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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖАНРОВ В СОВРЕМЕННОЙ 
БЕЛОРУССКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ДОКУДРАМЕ

Телевидение, появившееся в ХХ в., аккумулировало в себе многие 
виды искусств: живопись, кинематограф, литературу, музыку. Сегодня, 
с одной стороны, это самое мощное и востребованное средство массо-
вой информации, которое взяло свою систему жанров из газет, напри-
мер, репортаж, очерк, интервью и т. д., с другой – телевидение, несо-
мненно, является и объектом искусства, поскольку в нем присутствуют 
художественные программы и документальное кино собственного про-
изводства. Монтаж, ракурс, композиция, ритм, драматургия, музыкаль-
ная партитура – это палитра, которая создает образ и лежит в основе 
произведения экранного искусства. 

Изначально документальное кино ставило своей целью максималь-
но достоверно отразить жизнь современника. Впоследствии, особенно 
на изломе ХХ–ХХI вв., в условиях жесткой конкуренции и в борьбе за 
зрителей, основные белорусские телевизионные каналы, стремясь улуч-
шить свой контент, все большее внимание обращают на документаль-
ную драму, которая позволяет в игровой форме рассказать о любых со-
бытиях, произошедших в стране на протяжении веков. 

Появившись в начале 60-х гг.. ХХ в. в Великобритании, докудрама 
постепенно получила свое развитие в странах Европы и Америки. Изна-
чально докудрама рассматривалась как жанр документального кино, ко-
торый включал в себя документы, комментарии экспертов, дикторский 
закадровый голос, постановочные элементы.  

Теперь, спустя несколько десятилетий, можно говорить о том, что 
этот жанр определился в самостоятельный  вид телевизионного кино, 
поскольку появилось огромное количество фильмов-докудрам. И это за-
кономерно, поскольку докудрама обладает огромным потенциалом для 
современного телевидения – в основе драматургии всегда содержится 



198                                                                                                         

конфликт, выраженный через противостояние личностей, идей, сил, что 
позволяет создавать достаточно высококачественный экранный про-
дукт. Качеству способствует также рост уровня компьютерной графики, 
появление новых технологий проведения съемок и телепроизводства, 
большой потенциал развития в русле инфотеймента. Популярность до-
кудрамы у производителей вызывает относительная недороговизна ее 
создания (в отличие от игрового кино).

Каков же тезаурус жанров докудрамы? Если анализировать систему 
жанров кинематографа и телевидения, а докудрама является  синтезом 
этих двух явлений, то следует обратиться к истории. Журналистика как 
наука зародилась в филологии, поэтому и приняла систему жанров, при-
сущую литературе. Соответственно, при появлении и развитии аудиови-
зуальных СМИ система жанров распространилась и на телерадиопро-
изведения. Если обратиться к кино, то система жанров в эту область 
искусства пришла, в первую очередь, из театра и общего искусство- 
знания. Отсюда возникают внутренние противоречия. Что есть докудра-
ма – передача, фильм? Если фильм – то какой? Документальный, игро-
вой, научно-популярный? До сих пор многие ученые придерживаются 
разных точек зрения. С нашей точки зрения это самостоятельный вид 
телевизионного кино, которое может быть создано в различных жанрах, 
причем жанр прежде всего зависит от тематики. 

Уникальность докудрамы в том, что это чисто телевизионный про-
дукт, которому присуща серийность. Как правило, все докудрамы, 
созданные для эфира, это сериалы, объединенные одной темой, как, 
например: «Города-герои» (13 серий), «Освобожденная Европа» (10 се-
рий) (ОНТ) или «Художники Парижской школы. Уроженцы Беларуси» 
(9 серий), «Милиция в лицах» (8 серий) (БТ1). Однако, в рамках одного 
цикла «Обратный отсчет» (ОНТ) было создано большое количество до-
кудрам разных по жанру и по тематике. Несомненно, это уникальный 
проект, который дал толчок не только развитию современной белорус-
ской докудрамы, но и значительно обогатил ее изобразительно-вырази-
тельные средства. 

Объектом искусства может быть только отдельное произведение, 
поэтому так много документальных или художественных фильмов яв-
ляются шедеврами экранного искусства. Такой фильм всегда связан с 
именем режиссера. Именно он выбирает тему, жанр, создает образ про-
изведения. Если говорить о белорусских мастерах, то следует вспомнить 
имена режиссеров В. Турова, Б. Степанова, В. Рубинчика, И. Добролю-
бова, М. Пташука, В. Дашука, В. Аслюка, М. Ждановского, Г. Адамович  
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и многих других, которые работали и работают в игровом и докумен-
тальном кино.

Идея создания проекта «Обратный отсчет» принадлежит режиссеру 
Владимиру Бокуну, который после окончания Белорусского государ-
ственного театрально-художественного института долгое время рабо-
тал в ТО «Телефильм» Белтелерадиокомпании, впоследствии создал 
собственную компанию «Мастерская Владимира Бокуна», где на про-
тяжении с 2008 по 2016 гг.. было снято более 300 докудрам в рамках 
«Обратного отсчета». Проект уникален тем, что он не был ограничен ни 
жанрово, ни тематически. Например, анализируя фильмы, их можно вы-
делить по следующим направлениям: «Неизвестные страницы истории 
Великой Отечественной войны», «Жизнь по-советски», «Военные кон-
фликты ХХ столетия». «Беларусь спортивная», «Катастрофы ХХ века», 
«Евреи в Беларуси», «Загадки истории», «Артефакты Беларуси», «Свя-
тыни Беларуси», «Истоки белорусской ментальности», «Славные пред-
ставители белорусского народа», «Города Беларуси» и многие другие. 
Все эти фильмы объединяет построение драматургии – через личность 
белоруса или выходца с белорусских земель и конкретного события, по-
казать те явления, которые оказали большое влияние, на жизнь белорус-
ской нации или других народов мира.

Несмотря на то, что «Обратный отсчет» можно рассматривать как 
сериальный продукт, фильмы были созданы в различных жанрах, на-
пример: исторический портрет, журналистское расследование, военная 
драма, ироническая комедия, детектив, музыкальное эссе, исторический 
очерк, автобиографичная драма, приключение и т.д. Как видно, наблю-
дается  синтез жанров принятых как в кинематографе, так и в телеви-
зионной журналистике. Более того, выделить жанр каждого фильма в 
чистом виде довольно сложно, поскольку несмотря на то, что сценарий 
создавался по определенным канонам, разработанным В. Бокуном с 
учетом сетки вещания и перерывами на рекламу, выбор жанра всегда 
оставался за режиссером. Это зависило от его набора изобразительно-
выразительных средств, темы фильма и собственного видения образа. 
Отсюда такая богатая палитра жанров в докудраме. 

Выделяя игровое или документальное кино как самостоятельные 
виды искусств, мы подчеркиваем, что они являются таковыми, поскольку 
могут создавать образ в различных жанрах. То же самое следует отнести 
и к фильму-докудраме, который создает их в различных жанрах, пыта-
ясь сочетать в условиях телевидения лучшие приемы кинематографа как 
игрового так и документального, что, несомненно, оказывает влияние 
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на всю телевизионную продукцию. Многие наработки докудрамы про-
никают в различные передачи, когда необходимо восстановить событие, 
поэтому наблюдается новое явление как докудрамная журналистика.
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РОЛЬ НОВЫХ МЕДИА В ПРОДВИЖЕНИИ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В КИТАЕ

Китай является одним из самых привлекательных направлений ту-
ризма и потенциально самым большим туристическим рынком мира. Го-
сударственный совет КНР опубликовал план развития туризма до 2020 
года. Согласно этому плану, общая сумма потребительских расходов в 
сфере туризма в КНР может достигнуть 5,5 трлн юаней, а каждый жи-
тель КНР должен совершить не менее двух туристических поездок в год.

В то же время Китай является крупнейшим пользователем Интер-
нета и превосходит все другие страны по количеству мобильных теле-
фонов. По данным Китайского центра сетевой информации, в 2016 году 
число пользователей Интернета в стране достигло 731 млн человек, в 
том числе 695 млн пользователей мобильного Интернета. Поэтому в 
рамках стратегии «Интернет Плюс» объединение Интернета и туризма 
эффективно стимулирует рост экономики и способствует продвижению 
китайского туризма [1].

С бурным развитием китайских новых медиа, таких как We�hat, Sina 
Weibo и других площадок прямой коммуникации, последние в качестве 
источника информации не только вторгаются в повседневную жизнь, но 
и влияют на разные ее сферы, практически на все виды деятельности, 
культуру и, конечно же, на туристическую отрасль. Благодаря им людям 
весьма удобно общаться, читать новости, просматривать странички дру-
зей, находить всестороннюю и разнообразную информацию.

Сегодня одно из наиболее эффективных средств повышения объ-
ема турпотока – представление широких возможностей отдыха в Ки-
тае в соцсетях КНР. Развитие We�hat, Sina Weibo и других новых медиа 
усиливает для китайского туризма его информационное обеспечение, 
предлагая широкий спектр турпродуктов и являясь одновременно круп-
нейшей платформой для обсуждения новостей, последних трендов, об-
щественно значимых событий.

С одной стороны, новые медиа расширяют канал распространения 
туристической информации, снижают затраты на маркетинг без потери 


