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В Республике Мордовия данный вид доставки информации чита-
телю только развивается. Издательство ардатовской районной газеты 
«Маяк» на протяжении двух лет смогло расширить количество подпис-
чиков, увеличить дополнительную прибыль, сократить использование 
бумажных ресурсов. Как показывает практика, увеличилось количество 
читателей, которые проживают не на территории района. Для них под-
писка на любимую газету – желание следить за новостями родного края 
и быть в курсе событий. 

Стоимость подписки электронной версии ардатовского «Маяка» не 
превышает стоимость бумажного издания. Оплачивают подписку в от-
делении Сбербанка. В других изданиях для оплаты применяют платеж-
ные системы «Яндекс. Деньги», WebMoney, «QIWI» и др. 

Подписать газету можно на любой срок. На месяц, на полгода, на 
год. Кроме того для читателей действуют скидки, а также могут предо-
ставляться бесплатные номера газетного издания. Подписка на газету не 
дает читателю права передачи полученного издания третьему лицу. Вы-
шедшие экземпляры районных изданий могут публиковаться на сайте 
издания спустя некоторое время после выхода в свет. Обычно в течение 
двух недель на официальном сайте появляется электронная версия газе-
ты в открытом доступе.

Положительные результаты от реализации электронной «районки» 
в Ардатовском районе Республики Мордовия вполне очевидны. На дан-
ный момент времени этой моделью распространения информации заин-
тересовались и другие районы региона. Вполне возможно, что в скором 
времени все районные газеты в Мордовии освоят такой вид передачи 
информации и смогут делиться своими вестями с читателями в своих 
регионах и по всему миру.
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Белорусский государственный университет

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ: ОБРАЗ БЕЛАРУСИ В ЗЕРКАЛЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

О том, что любой визуальный образ является элементом особого – 
символического «предметного языка», писал еще С.М. Эйзенштейн в 
1930-е гг. Известный кинорежиссер полагал, что таким «языком» опе-
рирует чувственное мышление, возникшее в эволюции человечества на 
«одну ступень ранее», чем мышление логическое. «Переложение мыс-
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ли» на «живые образы», указывал он, не только обусловило появление 
первичных форм изобразительного искусства, а затем выросшей из них 
письменности, но в последующем оказало огромное влияние на бы-
строе развитие технических способов воссоздания реальности – фото-
графию, кино и телевидение. ТВ он неслучайно назвал «киномагом». 
В пробных черно-белых прямоэфирных передачах Эйзенштейн увидел 
возможность отражать «жизнь в образах самой жизни», показать собы-
тия в момент их свершения из «разных точек земного шара» [1, с. 143].

С практическим освоением этого, по сути интерактивного принципа 
взаимодействия с аудиторией в режиме реального времени связана со 
средины ХХ века вся история становления ТВ в мире, включая и Бе-
ларусь. 1 января 1956 г. в Минске начала работу первая в республике 
ТВ-студия. Здесь, как, впрочем, и в других странах, недоставало вне-
студийных телекамер и видеозаписи. Передачи, в том числе концерты и 
театральные постановки, выходили только в прямом эфире. Для съем-
ки новостей использовалась кинопленочная аппаратура. Но, несмотря 
на технические ограничения, в 1957 г. минчане рискнули организовать 
трансляцию открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Москве. Руководство республики поддержало идею и нашло нестан-
дартное решение. В воздух подняли два военных самолета: один с аэ-
родрома под Оршей, второй – под Вязьмой. Между ними с помощью 
спецоборудования была установлена радиосвязь через стационарный 
ретранслятор в Смоленске. Сигнал с барражирующих самолетов посту-
пал на вышку по улице Коммунистической, где она, кстати, стоит до сих 
пор, правда, усеченная в высоту. Однако церемония открытия не уложи-
лась в расчетное время, и у одного из самолетов закончилось горючее. 
Трансляцию, к всеобщему огорчению, пришлось прервать [2, с. 41].

Этот, вероятно, уникальный в своем роде эксперимент, убедитель-
но свидетельствует, почему телевидение – «полумуза – полуробот», по 
определению писателя Дж. Олдриджа [3, с. 251], не теряет популярно-
сти у миллионов людей по всему миру. По данным опроса, проведен-
ного в 72 странах, в том числе США, Канаде, государствах Евросоюза, 
аудиторию ТВ сегодня составляет в суммарном выражении более 60 % 
населения. Причем около 30 % –зрители из возрастных групп до 30 лет 
[4, с. 130]. В этой связи высказывается мнение, что, с распространением 
интернета ТВ лучше других медиакоммуникаций адаптирует когнитив-
ный потенциал человека к образно-символическому «языку», который 
после живописи, скульптуры, фотографии и кино становится «пятым 
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элементом» общения в оцифрованном информационном пространстве. 
Все это требует развитого визуально-абстрактного восприятия, сформи-
рованного, по сути, телевидением в ХХ веке [5, с. 52]. Особый вопрос, 
насколько эта преемственность осознается сегодня на практике. 

Вот типичная сценка из жизни современного Минска. Сын и мама 
едут в троллейбусе. Мальчик полностью поглощен мультсериалом 
«Смешарики», который просматривает на смартфоне с качественным 
оптическим разрешением. О том, что это именно «Смешарики», слыш-
но по диалогам и песенке всем пассажирам троллейбуса. Маме явно не-
ловко, и она извинительно объясняет: мол, едем из магазина с новень-
ким смартфоном, а подходящих к этой модели наушников в продаже не 
оказалось. Посоветовали подъехать по другому адресу. Но сыну невтер-
пеж. Пока ждали нужный троллейбус, он распаковал покупку, нашел в 
интернете запись «Смешариков» и с увлечением смотрит фильм. Заодно 
проверяет функциональность смартфона. Парнишке 8 лет.

Допустим, юный пассажир захотел бы вместо российских «Смеша-
риков» посмотреть белорусскую анимацию или вообще какой-либо дет-
ский ТВ-сериал, созданный на «Беларусьфильме», скажем, «Приклю-
чения Буратино» �. Нечаева. Сегодня это вряд ли возможно, поскольку 
по-прежнему в профессиональных кругах бытует отделение кино- от 
телеэкрана, а этих двух – от дисплея ноутбуков, планшетов и других 
компактных гаджетов. К тому же для цифровых носителей в республи-
ке не разрабатываются удобные и недорогие программные приложения, 
позволяющие легально скачивать из интернета отечественный экран-
ный продукт разных лет выпуска. Да и его оцифрование не осуществля-
ется. Исключение представляют лишь приставки-тюнеры с «отложен-
ным спросом» для просмотра по стационарному телевизору текущих 
программ. Парадокс, но при расширении информационно-технической 
компетентности белорусского населения национальное телевидение 
слабо учитывает меняющуюся типологию образно-визуального воспри-
ятия. В этих обстоятельствах ровесники юного пассажира из минского 
троллейбуса, подрастая, вряд ли выберут телевизор. Они предпочтут 
еще более мощные компактные цифровые устройства, обеспечивающие 
любой ТВ-просмотр через всемирную сеть.

Дигитализация аудиовизуального производства и доставки конеч-
ного ТВ-продукта посредством новейших технологий обусловливает 
острую необходимость постоянно совершенствовать программно-веща-
тельную политику и методы творческой работы журналистов, режиссе-
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ров, операторов. Конкуренцию на аудиовизуальном рынке выигрывают 
те ТВ-компании, которые, ориентируясь на концептуальную смену ТВ-
аудитории на поколение интернет-пользователей, стремятся создавать 
не просто «передачи», но интересные по глубине содержания и визуаль-
но яркие произведения. 

Кое-какие результаты использования таких вещательных стратегий 
видит и белорусский зритель. Самый впечатляющий пример – кра-
сочные ТВ-трансляции открытий Олимпийских игр. Но есть и другие 
образцы. Так, Би-Би-Си является основным производителем контента 
канала Viasat History. Контент, кстати, бесплатно выкладывается в ин-
тернете для международных пользователей. Уже второй сезон прокаты-
вается в русскоязычном эфире документально-художественный цикл, 
посвященный династии Романовых. Перевод сделан компанией Amedia. 
Излишне говорить, как быстро международный отдел Би-Би-Си отреа-
гировал на актуализированный интерес зарубежной публики к полити-
ческой ситуации в России.  

Итак, комментатор Джули Уисли рассказывает о российских импера-
торах, начиная с детства Петра Великого и заканчивая расстрелом семьи 
Николая II в 1918 г. Содержание и изобразительный ряд построены с ис-
пользованием картин В.Сурикова и других художников-передвижников 
из собраний Третьяковской галереи и Русского музея. Включено много 
редких фотографий из личного архива царской семьи и кадров «немой» 
кинохроники, снятой в дни празднования 300-летия династии в 1913 г. 
Показаны проходы ведущей на фоне дворцовой архитектуры Москвы 
и Санкт-Петербурга. В костюмерной киностудии «Мосфильм» Джули 
примеряет соответствующие исторической тематике сарафаны и кокош-
ники, на глазах преображаясь в русскую красавицу.

К слову, Джули обладает удивительным артистизмом, эрудицией и 
самоиронией, которые придают особый шарм каждому шоу с ее участи-
ем. Помимо тематических циклов о королях, королевах и наследниках 
трона, она не отказывает себе в удовольствии вести легкие развлека-
тельные программы. Так, рассказывая об истории увлечения англичан 
модными танцами, она не боится выглядеть неуклюжей на уроках в 
танцклассе, чтобы потом изящно вальсировать на паркете среди про-
фессионально подготовленных пар. 

Похожий стиль поведения в кадре демонстрирует фоторепортер 
Джеймс Адамс. Его цикл выходит на Viasat History первый сезон. Пред-
принимая путешествие по следам Александра Македонского, Адамс 
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преодолевает по бездорожью сотни километров вдоль Аму-Дарьи по 
территории среднеазиатских республик от Каспия до Афганистана. В 
поисках древних царств Согдианы и Бактрии он добирается до афган-
ской глубинки, где к европейцам относятся крайне настороженно. Но 
Адамс находит общий язык с суровыми на вид бородачами в чалмах, ко-
торые вручную ткут знаменитые афганские ковры, и нехотя, но все-таки 
отвечают на вопрос, почему из века в век на коврах повторяется строгий 
геометрический орнамент. Оказывается, орнамент – стилизованная то-
пография когда-то неприступных городов. Такие зашифрованные «во-
енные карты», по логике древних мастеров, враги никогда разгадать не 
могли. Поддерживая интерес к просмотру (а в кадре в основном пески и 
барханы), Адамс использует прибор лазерного сканирования местности. 
На экране воссоздается объемное изображение погребенных пустыней 
дорог, крепостей и оазисов. Конечно, этот визуальный эффект достиг-
нут цифровым монтажом после съемок. Но зритель охотно верит в син-
хронное сканирование и с нетерпением ждет следующих выпусков. 

Стоит упомянуть и украинского журналиста Дмитрия Комарова с 
его авторской программой «Мир наизнанку». У Дмитрия нет сканера и 
других цифровых «чудес», кроме спутникового телефона. Зато есть ис-
куснейший телеоператор Александр Анисимов. Снятые им кадры – это 
визуально-смысловой «нерв» программы. «Мир наизнанку» уже около 
4-х лет выходит в украинский эфир и бесплатно выкладывается вместе с 
трейлерами в интернете, хотя украинскому зрителю, казалось бы, не до 
дальних стран. Тем не менее, рейтинг программы зашкаливает. Комаров 
не только рассказывает об обычаях коренных жителей малоизвестных 
стран вроде Папуа-Новой Гвинеи или обитателей городка у подножия 
высочайшей вершины планеты Джомолунгмы (Эвереста). Через непод-
дельный интерес к жизни и быту героев, так называемых «простых» 
людей, он раскрывает миролюбивый образ украинского народа. 

К примеру, Комаров угощает аборигенов Папуа-Новой Гвинеи соб-
ственноручно сваренным борщом. Оператор крупным планом снимает 
лица людей. Для них зачерпнуть из подаренных пластиковых тарелок 
жидкую пищу металлической ложкой – настоящее испытание. Но, в 
конце концов, борщ с аппетитом съеден. Причем с белым хлебом, внеш-
не из таких же упаковок, какие продаются в белорусских супермарке-
тах. Напомним, оператор поразительно внимателен к деталям! Пожилой 
темнокожий вождь племени в национальной мужской одежде: головном 
уборе из перьев, костяных украшениях, с катэкой (высушенной продол-
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говатой тыквой) на причинном месте (т. е. абсолютно голый на взгляд 
белого человека) – искренне рад знакомству с таким замечательным го-
стем, как Дмитрий. Немало туристов, говорит он в объектив, бывает у 
племени – представлениями для них аборигены зарабатывают на жизнь. 
Так же не удивить жителей Папуа ни телевидением, ни мобильными 
телефонами. Но Комаров стал единственным, кто угостил их своим на-
циональным блюдом, и они (между прочим, граждане государства-чле-
на ООН) навсегда запомнят, из какой страны он родом и будут рассказы-
вать о ней своим детям, внукам и правнукам. 

Трудно однозначно определить жанр подобных программ. Скорее 
всего, это «гибриды», выросшие на почве скрещивания репортерских 
новостных стендапов, фото- и кинохроники с психологическим театром 
и спектаклем-вербатум, в котором драматург, режиссер и исполнитель 
существуют в одном лице и в одном же темпоритме с восприятием зри-
теля. В свое время о таких творческих «скрещиваниях» А. Тарковский 
говорил, что произведения на экране растут как живые растения, имея в 
виду как раз эмоциональное восприятие зрителя. 

Однако творческие находки создаются в тех случаях, когда в медиа- 
индустрии той или иной страны складываются условия для под- 
держки оригинальных замыслов и идей. Это касается и белорусского 
телевизионного контента. Несомненно, у национальных телеканалов 
есть ресурс для успешного продвижения образа страны на междуна-
родный уровень. Но используется он не в полной мере. Разве что по-
средством участия в ежегодных конкурсах Евровидения и спутникового 
канала «Беларусь-24», которого «домашний» зритель в эфире не видит. 
Напрашивается вывод, что мнение белорусской ТВ-аудитории о том, 
как показывают родную страну за рубежом, мало волнует продюсеров. 
Гораздо больше внимания уделяется численному увеличению условно 
специализированных каналов, из которых только спортивный выделяет-
ся собственным профилем. Реальное же положение таково, что и так не-
большой внутренний телерынок отдается импортерам, прокатывающим 
зачастую устаревший, залежалый экранный продукт.

Другой проблемой является чрезмерная вербализация экранной об-
разности. Корреспонденты, ведущие новостей, обозреватели настолько 
многословны, что теряется смысловая нить, о чем говорится в новостных 
сюжетах и тематических передачах. Невольно складывается впечатле-
ние о нехватке квалифицированных режиссеров и операторов, которые 
бы разбирались в значимости крупных планов, в мастерстве передать 
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эмоциональное состояние человека в кадре. Студийные ток-шоу по этой 
причине превратились в доминирующий разговорный жанр, экономно 
сберегающий визуально-образную энергию и, вероятно, удешевляю-
щий себестоимость производства. К тому же стало правилом прерывать 
экранную речь рекламными вставками, что еще больше нарушает орга-
нику зрительского восприятия. О том, что слово преобладает над изо-
бражением, буквально говорят даже видеоролики, призванные опове-
стить белорусского зрителя, в какой удобной для жизни стране он живет. 
Кадры пейзажей, соборов и других архитектурных объектов мелькают 
на экране с такой скоростью, что служат лишь дежурной иллюстрацией 
к хорошо поставленному голосу закадрового диктора. Хотя подобные 
ролики, если бы изобразительно были решены иначе, пришлись бы к 
месту с целью привлечения туристов в республику. 

О том, что над страновым имиджем постсоветских республик необ-
ходимо работать с учетом современных выразительных возможностей 
визуального «языка», вопрос был поставлен еще в 2000-е гг. Прикладная 
методология создания привлекательного имиджа получила всесторон-
нее освещение в книге украинского профессора Г.Г. Почепцова [6]. Осо-
бую роль он отвел телевидению, подробно анализируя многочисленные 
положительные примеры из зарубежной практики. В 2010 г. в Белару-
си прошел форум «Имидж Республики Беларусь: стратегия развития», 
в котором приняли участие общественные деятели, мастера культуры, 
бизнесмены, представители национальных СМИ и, конечно же, телеви-
дения. Сейчас вместо многолетних обсуждений, пожалуй, пришло вре-
мя начать делать все-таки конкретные шаги по реализации задуманного.
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