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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Жизнь современного общества невозможно представить без телеви&
дения (ТВ), которое с середины ХХ в. рассматривается в качестве наибо&
лее инновационного средства массовой информации и коммуникации, 
вида техногенного искусства. Дихотомическая природа телевидения как 
искусства коммуникации обусловливает особенности творческого про&
цесса создания экранного произведения, в котором аккумулируются 
приемы не только информационно&аналитической деятельности, но 
и театрального, ораторского видов искусства, литературы, кинематографа. 
Эффективность функционирования телевидения справедливо связывают 
с телевизионной журналистикой. Тесная интеграция креативных воз&
можностей творческой личности и технического ресурса, осуществлен&
ная телевидением вслед за фотографией и кинематографом (технические 
предшественники), на платформе таких первородных свойств и соци&
ально&коммуникативных особенностей, как камерность, сиюминутность, 
симультанность, диалогичность, обогатила аудиовизуальную коммуни&
кацию безграничными возможностями. 

Практика телевидения такова, что ни один творческий замысел 
не может быть осуществлен без соответствующих технических средств, 
и каждое новое поколение аудиовизуальной техники оптимизирует 
достижение профессиональных целей. Однако эффективность твор&
ческой деятельности телевизионного журналиста связана не только 
с модернизацией технического оборудования. Продуцирующий потен&
циал тележурналистики, особый способ профессионального мышления 
творческой личности определяются также эмоционально&образными 
возможностями телевидения в отражении действительности. 

Телевизионная журналистика как вид профессиональной дея&
тельности интегрирована в многоуровневый производственный про&
цесс, который требует от творческой личности коммуникативных на&
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выков, умения минимизировать затраты рабочего времени и четко 
распределять выполнение проектируемых задач между представите�
лями смежных профессий, участниками творческо�технологического 
цикла. Являясь по сути коллективным, телевизионное творчество�
производство ориентировано преимущественно на лидирующую роль 
автора�тележурналиста как организатора и непосредственного участ�
ника творческого процесса, который несет перед аудиторией ответст�
венность за конечный результат. 

Творческий процесс в телевизионной журналистике предусмат�
ривает не только лидирующее положение журналиста в ходе произ�
водственной реализации авторского замысла, но и способность вос�
создавать реальность в оптимальной для восприятия звуко�зрительной 
форме, освоение инструментальных навыков, связанных с применением 
сложной аудио� и видеозаписывающей техники. Единство и нераз�
рывность этих компонентов позволяют выделить телевизионную жур�
налистику в целостную динамичную систему, соответствующую за�
просам и ожиданиям общества на конкретных этапах его развития, 
а профессиональную деятельность тележурналиста, решающую гло�
бальную задачу отображения действительности в звуко�зрительной 
форме, – в совокупность таких творческих стратегий и эвристических 
технологий, которые приводят к наиболее эффективным конечным 
результатам. Профессиональная деятельность телевизионного журна�
листа интегрирует интеллектуально�творческий потенциал личности и 
технический инструментарий. 

Авторское видение способов и приемов реализации проектируе�
мых творческих задач в документальном сегменте телевидения находит 
воплощение в целостной модели действий тележурналиста, инициа�
тора процесса разработки экранного произведения, направленных на 
создание верифицированных аудиовизуальных образов действитель�
ности. 

Творчество телевизионного журналиста как автора документальных 
телепрограмм предполагает овладение совокупностью профессиональ�
ных ориентиров в специфических условиях телевизионного творчества�
производства, включающих постановку долгосрочных целей, проектиро�
вание задач по отображению реальной действительности в оптимальных 
звуко�зрительных образах, предвосхищение результата и составляющих 
успеха посредством о п р е д е л е н и я  идейно�тематического содержа�
ния, в ы б о р а  героя, жанрово�стилевой формы экранного произведе�
ния, коммуникативно�художественных средств отображения действи�
тельности, драматургических приемов, технологий творчества. 
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В документальном эфирном телевидении, объединяющем ново�
стные, информационно�аналитические, публицистические телепро�
граммы разнообразной тематики, творческий процесс нацелен на соз�
дание аудиовизуальных образов фактов и событий реальной жизни, 
достижение максимального соответствия между экранной и внеэк�
ранной реальностью. 

В связи с тем, что в документальном эфирном телевидении ин�
терпретация жизненного материала осуществляется на разных уров�
нях, представляет интерес рассмотрение творчества журналиста в сле�
дующих подсистемах ТВ: информационной, или новостной (цель – опе�
ративное информирование, создание объемной информационной 
картины жизни общества, государства, страны и мира), аналитиче�
ской (цель – анализ фактов, событий, явлений повседневной жизни), 
публицистической (цель – убеждающее воздействие на аудиторию, 
формирование гражданской позиции зрителей, активизация процес�
сов общественного самосознания). 

В современных условиях телевизионная журналистика находится на 
этапе кардинальных изменений. Интенсификация этого процесса вы�
звана стремительным расширением глобального телеэфира, концентра�
цией телепроизводства и возрастанием удельного веса аудиовизуальной 
продукции в реальном секторе мировой экономики. С одной стороны, 
это способствует росту востребованности профессиональных журналист�
ских кадров, а с другой – ведет к унификации потребительских качеств 
экранных произведений, оказывает негативное влияние на личностную 
творческую активность. Переход на цифровые стандарты телевещания, 
компьютеризация, конвергенция с мультимедиа, мобильной телефони�
ей, интернетом, спутниковым и кабельным ТВ, затронувшие процесс 
создания экранных произведений, существенно преобразовали деятель�
ность тележурналиста. Тенденция доминирования производства над 
творчеством обусловила упрощение представлений о слагаемых профес�
сионального мастерства, недооценку продуцирующей роли тележурна�
листики как одного из значимых социальных институтов, стирание гра�
ниц между профессией тележурналиста и ее имитацией представителями 
других видов деятельности. Такие тенденции затрагивают телевидение 
всех стран, в том числе и Республики Беларусь. 

В настоящее время в общедоступный социальный пакет телевизи�
онных программ нашей страны входят телеканалы «Беларусь 1», «Бела�
русь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 4», «Беларусь 5», «Общенациональ�
ное телевидение» (ОНТ), «Столичное телевидение» (СТВ), «НТВ�Бе�
ларусь», «РТР�Беларусь», «Мир», функционируют международный 
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спутниковый телеканал «Беларусь 24», пять областных производст�
венно�творческих телерадиообъединений с самостоятельным правом 
хозяйствования, десятки телепрограмм межрегиональных и региональ�
ных студий государственной и негосударственной форм собственности. 
В 2015 г. в Республике Беларусь осуществлен переход на цифровые 
стандарты телевещания. 

Никогда прежде белорусская тележурналистика не обладала таким 
значительным творческо�техническим ресурсом, почти круглосуточным 
бюджетом ежедневного эфирного времени, возможностями регулярного 
участия в работе международных вещательных организаций и в проведе�
нии зарубежных медиарынков. Это позволяет обеспечивать аудиторию 
Республики Беларусь разнообразной программной продукцией, включая 
трансляции важнейших общественно�политических мероприятий, мас�
штабных культурных, спортивных событий, в том числе летних и зимних 
Олимпийских игр, ежегодных музыкальных конкурсов «Евровидение» 
и т. д. Белорусская тележурналистика имеет все необходимое, чтобы 
удовлетворить потребности граждан страны в реализации конституци�
онных прав на получение объективной картины мира, публичное выра�
жение взглядов и убеждений, участие в определении стратегии развития 
государства и общества. Это предполагает, в свою очередь, не только 
эффективное использование производственно�технического ресурса те�
левидения, но и максимальную самоотдачу творческой личности. 

По причине того, что телевидение в нашей стране функционирует 
на протяжении более 60 лет, назрела необходимость комплексного 
рассмотрения творчества в телевизионной журналистике Беларуси, 
системно связывающего в единое целое интеллектуально�творческий 
и технический инструментарий и обеспечивающего выполнение про�
ектируемых задач на различных уровнях интерпретации материала, 
взятого из жизни, в специфических формах его образно�смыслового ре�
шения. 

Эмпирическую базу для нашего анализа составляют документаль�
ные телепрограммы республиканского (общенационального) телеви�
дения 1956–2000�х гг., представленного Минской студией телевиде�
ния (в результате ребрендингов 1964, 2000 гг. – Белорусское телевиде�
ние (БТ), Первый национальный телеканал соответственно) и расши�
рившегося в начале 2000�х гг. в связи с открытием СТВ, ОНТ, телека�
нала «Лад». 

Динамичное развитие национального телевидения обусловливает 
необходимость системного анализа тенденций, которые характеризуют 
современное состояние телевизионной журналистики как творческой 
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деятельности. Научно обоснованная идентификация профессионально�
го мастерства, технологий журналистского творчества с концепцией 
профессионализма, которая нашла воплощение в историко�практиче�
ском опыте национального ТВ, направлена на восстановление и укреп�
ление традиций белорусской тележурналистики как альтернативы нега�
тивным проявлениям глобализации в информационной индустрии. 

Комплексный подход анализа закономерностей журналистского 
творчества в белорусском документальном телевидении предусматри�
вает использование методов системного и структурного анализа. Ме�
тод системного анализа позволяет охарактеризовать целостность те�
левидения как художественной системы, раскрыть его сущностные 
свойства, особенности функционирования и развития, общие принци�
пы взаимодействия всех составляющих данной системы в едином ин�
формационно�культурном пространстве; комплексно рассмотреть твор�
ческий процесс в телевизионной журналистике как целостную модель 
профессионального поведения автора�творца, включающего предвос�
хищение конечного результата, продумывание составляющих успеха, 
выбор новейших технологий творчества и многое другое. Метод 
структурного анализа дает возможность выявить продуктивный и ре�
продуктивный уровни творческого процесса в телевизионной журна�
листике, определить их внутреннюю взаимосвязь. В целом использова�
ние методов системно�структурного анализа позволяет упорядочить, 
структурировать материал, организовать полученные данные в це�
лостную систему. 

Характеристика образно�смыслового содержания, функциональ�
ных свойств персонификации как сущностного элемента экранного 
творчества предусматривает семиотический подход, который характе�
ризуется единством семантики (смыслообразующая составляющая), син�
тактики (формообразующая составляющая), прагматики (отражает взаи�
моотношения между знаковой системой и адресатом, воспринимающим, 
интерпретирующим и использующим содержащееся в данной знаковой 
системе сообщение). Метод семиотического анализа позволяет раскрыть 
механизмы эмоционально�психологического воздействия телевизионного 
сообщения на аудиторию. 

В нашем исследовании используется метод историко�сравнитель�
ного анализа, позволяющий рассмотреть белорусскую тележурнали�
стику в контексте трансформации творческо�производственных стра�
тегий телевидения Беларуси 1956–2000�х гг., а также метод обобщения, 
с помощью которого характеризуется творческий процесс в совре�
менной белорусской тележурналистике. Применение аксиологического 



 

метода позволяет выявить и обосновать художественно�эстетическую 
ценность созданных тележурналистами аудиовизуальных образов ре�
ального факта, героя публицистических телепрограмм белорусского 
документального телевидения. В ценностно�оценочном измерении 
рассматривается также вещательная стратегия современного белорус�
ского телевидения как важнейшей составляющей национальной со�
циокультурной среды и продуцирующая роль тележурналистики как 
одного из значимых социальных институтов. 

Телевидение, органично использующее уникальный эстетический и 
мощный производственно�технический ресурс для образно�эмоцио�
нальной персонификации творческих устремлений журналиста, не только 
развивает собственно творческую личность, но и формирует националь�
ное самосознание в той его части, которая определяет мировоззренче�
ские установки, стиль жизни каждой из существующих наций. Обращение 
с этой точки зрения к творческому опыту белорусской тележурналисти�
ки дает возможность детально рассмотреть инновационные механизмы 
профессиональной журналистской деятельности по созданию экранных 
произведений, выработать практические рекомендации, направленные 
на устранение разрыва между творчеством и производством на нацио�
нальном ТВ, что позволит повысить продуцирующий потенциал и кон�
курентоспособность телевидения Республики Беларусь. 

Пособие будет полезно для тележурналистов, режиссеров, опера�
торов телевидения, специалистов в области экранных искусств, куль�
турологов, а также широкого круга читателей, интересующихся теле�
визионным творчеством. 

Автор благодарит доктора филологических наук Н. Т. Фрольцову; 
доктора искусствоведения А. В. Красинского; кандидата искусствоведе�
ния А. А. Карпилову; кандидата искусствоведения П. В. Лежанскую; 
кандидата филологических наук О. А. Медведеву за неоценимую помощь 
в работе над рукописью, а также управление редакционно�издательской 
работы БГУ за конструктивную работу при подготовке издания. 
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Г л а в а  1. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
В СИСТЕМЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

1.1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕДИАТВОРЧЕСТВА 
 
 

Изучение закономерностей творческой деятельности в телевизи&
онной журналистике тесно взаимосвязано с разработкой теории 
средств массовой информации и коммуникации. Выделение из нее 
сферы творчества в предметную область произошло относительно 
недавно. Это объясняется несколькими причинами. Прежде всего 
необходимо было осмыслить значение средств массовой информации 
(СМИ) как одного из важнейших социальных институтов, сформиро&
вавшихся в условиях цивилизации XX в., определить функциональное 
предназначение медиа в обществе. Исходя из этого, были рассмотрены 
предпосылки возрастания социальных потребностей в таких средст&
вах общественной связи, которые обеспечивали бы наиболее полное 
удовлетворение нужд в разнообразной информации, что повлекло за 
собой сравнительный анализ типов коммуникации, сложившихся на 
конкретных стадиях общественно&исторического развития. Это при&
вело научную мысль к исследованию факторов модернизации, ока&
завших влияние на возникновение и укрепление СМИ, изменение 
форм жизнедеятельности, организацию трудовой занятости и досуга, 
а также дало возможность выявить сходство и отличия СМИ в срав&
нении с другими институциональными системами в политике, эко&
номике, науке, культуре, искусстве. 

Деятельностный синкретизм, который был распространен на заре 
формирования журналистики и выражался в совмещении журнали&
стами различных функций, отразился в свое время и на подходе ис&
следователей к анализу собственно журналистики. Наиболее харак&
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терным выражением данного подхода является до сих пор широко 
распространенное синонимичное использование таких понятий, как 
«средства массовой информации» и «журналистика». Это свидетель&
ствует о том, что последняя еще слабо осознается в качестве творче&
ства, результаты которого становятся достоянием общества с помо&
щью СМИ. 

Недостаточно исследована и специфика творческой деятельности 
в медиасфере, обладающей определенными внутренними закономер&
ностями и способами работы с материалом, взятым из жизни, кото&
рые по&разному проявляются в произведениях, созданных для печат&
ной прессы, радио& и телеэфира, интернета. Наряду с общими, не&
преложными принципами журналистики как социально активной 
деятельности в каждом из сегментов медиасферы существует своя 
специализация, действуют принципы разделения и кооперации про&
фессиональной занятости. С этой точки зрения сфера медиатворчест&
ва сопоставима с деятельностью в других креативных областях, на&
пример науке, технике, искусстве. Внутренняя организация каждой 
из творческих сфер формирует атрибутику и стратегии, стимулирую&
щие распределение творческих ресурсов, развитие и наращивание 
творческого потенциала, способы оптимизации усилий, направлен&
ных на достижение наиболее эффективных конечных результатов. 
Это касается и творчества в медиасфере. 

Сложность рассмотрения журналистики в качестве творческой 
деятельности связана также с тем, что лишь в последние десятилетия 
были выявлены объектные и субъектные аспекты творческого про&
цесса, реализуемого в системе СМИ. Конечная цель творчества пред&
полагает возникновение объекта реальности, ранее не существовав&
шего. Новизна, необычность, оригинальность результата творчества 
зависит от действий субъекта, интеллектуального, психофизического, 
технического инструментария, приемов и умений, которые исполь&
зуются в творческом процессе. В журналистике субъект творчества 
воздействует на такие объекты реальности, которые отражены в соз&
нании, мировоззрении, жизненном опыте как отдельного человека, 
так и социальных общностей. Объектная сфера медиатворчества 
практически не имеет границ. 

Имманентная сущность журналистики как творческой деятельно&
сти реализуется в произведениях, обладающих высокой отражающей 
способностью и вследствие этого максимальным жизнеподобием и 
фактографичностью, которые, в свою очередь, вызывают изоморф&
ную рефлексию при восприятии и способствуют созданию верифи&
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цированной картины мира в сознании множества людей, влияя на их 
поступки и действия. Это свойство позволяет обобщить разнообраз&
ные произведения, создаваемые в медиасфере, такой категорией, как 
массовая информация. 

Журналистика, как и любое творчество, открыта для взаимодейст&
вия с другими социальными институтами и структурами жизнедея&
тельности. Об этом свидетельствуют и тенденции развития научных 
исследований массмедиа. Неслучайно разрешение теоретических во&
просов функционирования медиасферы сфокусировано главным обра&
зом на анализе ее творческого обеспечения. Динамично развивающаяся 
практика нуждается в пересмотре прежних научных подходов, крити&
ческом переосмыслении толкования медиатворчества как вспомога&
тельного инструмента, сопровождающего процессы познания. 

Отличительной чертой научных работ, изданных на рубеже XX– 
XXI вв., является направленность на осмысление генерирующих осо&
бенностей творчества, изучение природы творческого субъекта в соци&
альном и атрибутивном аспектах. Это позволяет раскрыть взаимосвязь 
между социальными функциями СМИ и оптимальными способами 
моделирования творческого процесса. Здесь следует отметить значи&
мость исследований Е. Вартановой, Я. Засурского, С. Корконосенко, 
Е. Прохорова и др. 

Большую роль в изменении предметного поля исследования жур&
налистики играет ориентация на выработку рекомендаций, которые 
важны не только для изучения СМИ в системе научного знания, но и 
для обеспечения деятельности субъекта творчества методологией, 
организующей творческое мышление, помогающей взаимодействовать 
с жизненными реалиями, формировать представление об окружаю&
щем мире и человеке в нем. Данная проблематика определила содер&
жание трудов Л. Кашинской, М. Лукиной, О. Самарцева, М. Шостак, 
Т. Шумилиной и др. Среди исследований белорусских авторов следует 
отметить работы С. Дубовика, Т. Подоляк, О. Слуки, Б. Стрельцова. 

К настоящему времени сложилось несколько основных концеп&
ций журналистского творчества. Так, профессор Е. Прохоров указы&
вает, что в журналистике как социально активной творческой дея&
тельности преломляются три типа творчества: художественное, научное 
и публицистическое. Это придает процессу создания массовой ин&
формации всеобъемлющий характер, охватывающий различные яв&
ления общественной жизни и удовлетворяющий потребности аудито&
рии во всесторонней социальной ориентации. Концепция социальной 
ценности результатов творчества определяет понимание журналисти&
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ки как деятельности, инновационное содержание которой экстрапо&
лируется на формы познания социального бытия и представления 
адекватной картины мира. 

Последователи социально�ролевой концепции журналистики, в ча&
стности С. Корконосенко, видят ее суть в сбалансированности ролей, 
которые массмедиа играют в «социетальных системах», связанных 
с экономической, политической, социальной и духовной жизнью 
общества и индивида. Эта концепция исходит из социальной приро&
ды человеческой практики, одним из проявлений которой является 
творчество в сфере медиа. Идея социальной детерминации медиа&
творчества получила развитие в осмыслении фактора личности и его 
трансформации с изменением социальных условий. В связи с этим 
вопрос профессиональных ориентаций журналиста, их содержания 
и характера, как и проблема представлений о смысле собственной 
деятельности, профессиональных и нравственных нормах, императи&
вах выбора целей и средств для их достижения, переходит в плоскость 
прагматики. 

Вниманием к прагматическим аспектам медиатворчества объяс&
няются попытки адаптировать к современным условиям теорию, ко&
торая определяла концепцию советской журналистики как коллек&
тивного пропагандиста, агитатора и организатора. В рамках этой тео&
рии на основе профессиональной самоидентификации выделяется 
субъект творчества. В настоящее время, оставаясь по сути пропаган&
дистом, агитатором и организатором, творческий субъект выступает 
как информатор, просветитель, выразитель общественного мнения, 
берет на себя миссии развлекателя, третейского судьи, критика, кон&
тролера, генератора идей. 

Концепция творчества, связанная с традициями западной либе&
ральной прессы, позиционирует журналистику как процесс взаимо&
действия общества и власти. Деятельность творческого субъекта, со&
гласно концепции социальной ответственности, обусловлена выпол&
нением информационной, комментирующей, контрольной и свя&
зующей функций. 

Наряду с социально ориентированными концепциями журналист&
ского творчества существуют исследования, которые касаются структу&
ры творческого процесса. Творчество рассматривается как субъектная 
деятельность, при которой используются качественно новые способы 
отбора, преобразования или объективации информации в процессе 
создания произведений. В рамках этой концепции журналистика 
идентифицируется со специализированной профессиональной дея&
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тельностью, в ходе совершенствования которой приобретаются новые 
навыки и умения, осваиваются неизвестные прежде приемы и мето�
ды. Эти вопросы освещаются в работах Т. Борисюк, В. Ворошилова, 
В. Горохова, И. Дзялошинского, М. Кима, Г. Лазутиной, Г. Мельник, 
Е. Прохорова, а также белорусских ученых Т. Орловой, Б. Стрельцова, 
Н. Фрольцовой и др. К данной концепции примыкают труды В. Уче�
новой, М. Черепахова, А. Юркова, посвященные генезису публици�
стического творчества. 

Вышеизложенные подходы к изучению сферы творчества в теории 
средств массовой информации и коммуникации существенно расши�
ряют традиционное толкование профессиональной деятельности жур�
налиста, направленной на создание информационного продукта. Тем 
не менее данная предметная область изучена недостаточно. 

Медиасфера находится в постоянном развитии. Новые поколения 
пополняют ряды специалистов массмедиа, в том числе телевидения. 
Изменяются требования и запросы аудитории. Появляются более со�
вершенные средства технического обеспечения, создания, функцио�
нирования и распространения массовой информации. Это не может 
не влиять на деятельность журналиста. Такие явления, как диверси�
фикация информационных потоков при одновременной концентра�
ции интеллектуально�творческих ресурсов в информационной инду�
стрии и резком количественном росте медиапродукции, обостряют 
проблему собственно творчества, кардинально меняют положение 
творческого субъекта. 

Неоднозначность ситуации, которая складывается в современной 
медиасфере, актуализирует необходимость разработки новых подхо�
дов, связанных с более глубоким осмыслением природы творческого 
субъекта. От качества труда журналиста напрямую зависит, какой ми�
ровоззренческий, культурный и образно�эмоциональный опыт полу�
чит аудитория в результате его творческой деятельности. 

Рассмотрение творческой деятельности в телевизионной журна�
листике повышает значимость дополнения принятых в теории масс�
медиа концепций. Тем более современная практика телевидения ак�
туализирует необходимость рассмотрения творческого процесса в аудио�
визуальной медиаиндустрии на двух взаимозависимых уровнях – про�
дуктивном и репродуктивном. 

Продуктивная деятельность отражает собственно творчество и, 
как отмечает профессор Е. Прохоров, предполагает включение лич�
ностно�уникального компонента творческого субъекта, который ча�
ще всего ассоциируется с природными эвристическими свойствами 
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индивидуума: способностями, одаренностью, талантом. Эти свойства 
определяют изоморфное мышление творческой личности, которое 
изначально направлено на выработку новой идеи, возникновение ее 
неординарной интерпретации, формирование самостоятельного от&
ношения к явлениям повседневной действительности, что выражает&
ся в побуждении к творческому акту и появлении оригинального 
произведения. Иными словами, продуктивный уровень журналист&
ской деятельности характеризуется способностью творческого субъ&
екта к уникальным приемам и способам реализации замысла. По 
мнению М. Кима, продуктивная деятельность связана с такими пси&
хологическими феноменами, как воображение, интуиция, озарение, 
вдохновение. 

На уровне репродуктивной деятельности творческий субъект 
применяет знания, приемы и методы, приобретенные в ходе специ&
ального обучения или практики как им самим, так и всей системой 
профессионального сообщества. На этом уровне творчества, который 
Е. Прохоров назвал «сферой необходимости», от журналиста требует&
ся высокая работоспособность, осознание своей индивидуальной ро&
ли в процессе производства массовой информации, предельная само&
организация и преодоление эгоцентризма. Репродуктивная деятель&
ность сопутствует овладению профессиональным мастерством, кото&
рое представляет высшую ступень творчества как системной целена&
правленной деятельности. 

От репродуктивного уровня творческой деятельности В. Вороши&
лов рекомендует отличать рутинную деятельность (фр. routine – про&
торенный путь). Под ней подразумевается та или иная занятость 
субъекта, для осуществления которой достаточно обучиться опреде&
ленным операционным приемам, способствующим возникновению 
привычки, автоматизма. Рутинная деятельность является вспомога&
тельным компонентом творчества журналиста, хотя в других видах 
трудовой занятости, не связанных с творчеством, она может быть ве&
дущей. 

На основе теории деятельности предпринимаются попытки рас&
смотреть последовательность этапов подготовки к профессии и фор&
мирования целенаправленных навыков и умений журналиста. С этой 
точки зрения выделяется несколько ступеней. Первой является на&
учение – когда индивид демонстрирует способности к овладению ос&
новными принципами ремесла. На практике это выражается в полу&
чении первичных знаний и навыков, которые позволяют осуществить 
задуманное в несложных видах медиапродукции. Здесь важно пони&
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мание того, какие операции являются вспомогательными, а какие 
основными. На следующей ступени реализуется искусность – исто�
рически преходящая форма осуществления творчества, умение, кото�
рому можно научить, опираясь на первичные знания и навыки. Здесь 
журналист ориентируется на обобщенные, типизированные методы, 
а не на индивидуализацию приемов в процессе выбора и разработки 
темы. На ступени мастерства, подчеркивает Е. Прохоров, в деятель�
ности журналиста преобладают уникальные авторские подходы, приемы 
и методы реализации творческого замысла, которые отличаются ори�
гинальностью, неповторимостью. 

По мнению белорусского исследователя профессора Т. Орловой, 
на первой, любительской, стадии журналист реализует свои желания 
и наклонности, функционируя вне рамок должностных обязанно�
стей, специальной подготовки и жесткой ответственности за качество 
результата. Профессиональная творческая деятельность является про�
цессом, который включает в себя обученность, что позволяет решать 
знакомые задачи, умелость – способность к обновлению творческих 
задач и их решению в новых условиях, мастерство как уровень сво�
бодного парения в профессии. 

Некоторые ученые, в частности Г. Мельник, представляют про�
фессиональную деятельность журналиста в виде двухуровневой си�
стемы. На уровне умелости творческий субъект демонстрирует спо�
собность использовать профессиональные навыки в новых, нестандарт�
ных условиях. Уровень мастерства характеризует способность инди�
видуума применять собственные оригинальные приемы и методы, 
существенным образом рационализировать правила деятельности. 

Перечисленные подходы, не претендуя на полноту представлений 
о творческой деятельности в современной медиасфере, позволяют 
увидеть в творчестве не только сбалансированное сочетание продук�
тивных и репродуктивных уровней в последовательном освоении 
профессиональных знаний, навыков, умений, но также меру их про�
порционального соотношения. Такой мерой ученые считают качество 
созданного произведения. 

Качество произведения в журналистике, как и в других сферах 
творчества, несомненно, отражает индивидуальность автора. Однако 
результат профессиональной деятельности творческого субъекта опре�
деляется не только уникальностью личностного компонента, вдохно�
вением, уединенностью акта творения. Журналист изначально вклю�
чен в систему, которая детерминирована четкими обязательствами пе�
ред обществом. Эти обязательства накладывают отпечаток на качество 
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произведения, которое является, по М. Фуко, частью системы, пред&
ставляет ее образ, лицо. Очевидно, что природа творческого субъекта 
формируется под воздействием множества факторов. Одни из них связа&
ны с личностными характеристиками, проявляясь в богатстве внутрен&
него мира индивида, осознанной ориентации на развитие эвристиче&
ской способности творить, в приобретении нужных знаний, навыков, 
умений и приемов профессионализма. 

Другая группа факторов связана с формами социализации инди&
вида. Применительно к творческому субъекту в журналистике, как 
указывает С. Корконосенко, социализация определяет усвоение опы&
та предыдущих поколений и ответ на ожидания общества, целена&
правленное включение в реальные общественные отношения. Это 
создает синтез многообразных связей журналиста с общественной 
средой, предполагает активное осознание им своей роли в этой среде 
и деятельное выражение профессионально&личностной позиции. 

Значимую роль играет также качество инкорпорации личности в 
информационное поле, создаваемое средствами массовой информа&
ции. Хотя однозначной оценки влияния медийной продукции на 
форму обыденного сознания, являющегося основой так называемого 
массового сознания, не выработано, ученые сходятся во мнении, что 
это влияние не только существует, но во многом определяет ценност&
ные ориентации индивида и структуру его ментальности. При этом 
одни, в том числе А. Тоффлер, указывают на позитивную сущность 
процесса, подчеркивая, что благодаря циркуляции массовой инфор&
мации современный человек расширяет знания, экономя таким обра&
зом жизненное время на образование, приобщение к культуре и ин&
новационным технологиям. Другие, в частности С. Хантингтон, при&
держиваются диаметрально противоположного мнения, утверждая, 
что современная практика влияния массовой информации на само&
сознание индивида и отдельных социумов неоднородна. 

В современных условиях субъект творчества в журналистике не мо&
жет не испытывать давления указанных факторов. С учетом возросших 
объемов продукции массмедиа, ускоренных темпов ее производства и 
распространения информационное поле все больше становится естест&
венной средой индивида, которая определяется как «виртуальная», «фо&
новая», «квазиреальная». Журналист, автор медиапроизведения, как 
творческая личность не только не свободен от пребывания в данной сре&
де, но выступает ее участником, конструктором, архитектором. 

Качество и возможные механизмы инкорпорации творческого 
субъекта в информационное поле позволяет уяснить концепция не&
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мецкого социолога Н. Лумана. Развивая идею Х. Маклюэна, он рас&
сматривает массмедиа как одну из автономных функциональных сис&
тем, обладающих социальной памятью. Механизм социальной памя&
ти действует избирательно, регулируя процесс отбора (о чем следует 
помнить, а что – забыть). В результате массмедиа выступают как кон&
структоры собственной реальности по принципу самореференции, 
т. е. отсылки к тому, что ими же и создано. 

Концепция Н. Лумана перекликается с идеей У. Эко о диалектике 
«порядка и новизны», «правила и инновации» в искусстве и массме&
диа, которая воспринимается потребителем при условии, что он об&
ращает внимание не только на содержание сообщения, но и на спо&
соб, которым это содержание преподносится. 

Если принять во внимание данную точку зрения, то механизмы 
инкорпорации творческого субъекта в информационное поле укла&
дываются в концепцию, взаимосвязывающую продуктивный и ре&
продуктивный уровни деятельности. На первом уровне вырабатыва&
ются элементы каркаса, матрицы. Они представляют своеобразное 
конструктивное ядро, прочность которого проверяется закреплением 
в социальной памяти. Если такие элементы оправдывают себя, вос&
принимаются адресатом как новые объекты реальности, хотя по от&
ношению к ней они виртуальны, социальная память медийной сис&
темы сохраняет их, чтобы использовать на репродуктивном уровне. 
Вокруг них компонуются сопутствующие элементы, которые способ&
ствуют совершенствованию наиболее эффективных способов и прие&
мов реализации творчества. 

Такой подход дает основания рассматривать структуру творческо&
го процесса в журналистике в его диалектическом развитии. В диа&
хроническом плане это позволяет отбирать для осуществления твор&
ческих целей зарекомендовавшие себя способы обработки объектов 
реальности. В синхронизации с конкретными ситуациями творчества 
современный журналист, опираясь на отобранные социальной памя&
тью медийной системы элементы, руководствуется ими, чтобы до&
биться максимально эффективного личностного результата. Или он 
отказывается от использования устаревших элементов, заменяя их 
более подходящими, соответствующими условиям реализации твор&
чества в предлагаемых обстоятельствах. Можно также утверждать, что 
подобный механизм социальной памяти медиасферы образует фонд 
специализированных знаний, усваивая которые, журналист получает 
возможность совершенствовать личностные эвристические способ&
ности, дополнять их приемами, наиболее характерными для данного 
состояния профессионального сообщества. 
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Не последнюю роль в этом играют современные средства матери&
ально&технического обеспечения творческого процесса в системе масс&
медиа, на чем особый акцент делают В. Ворошилов, С. Корконосенко, 
Г. Лазутина, О. Самарцев, В. Цвик и другие авторы научных работ, 
посвященных изучению основ деятельности журналиста. 

Действительно, сегодня влияние техники затрагивает не только 
изначально техногенные радиовещание и телевидение, но и другие 
средства массовой коммуникации. При этом в научной литературе 
недостаточно освещаются вопросы, связанные с изучением такого 
влияния на глубинных уровнях творческого мышления автора медиа&
произведения. Речь идет не только о широком использовании техни&
ческого инструментария, но и о возникновении интеллектуальной 
технологии, которую Е. Прохоров охарактеризовал как культуру твор&
ческого мышления, методологическую культуру журналиста. 

Современная журналистика существенно расширила, по Н. Лума&
ну, самонаблюдение за наиболее удачными способами и приемами 
обработки реальности, технологично используя их в решении кон&
кретных творческих задач, что особенно заметно в печатных СМИ, 
освоивших новые способы интерпретации документального материа&
ла. Автор печатных публикаций все чаще предстает перед читателем в 
качестве собеседника, рассказчика истории, инициатора путешест&
вия, непосредственного участника реального действия. Тем самым 
приемы, которые определяют воссоздание эффекта присутствия в 
радио& и особенно тележурналистике, моделируются в печатной 
прессе, широко использующей визуально&иллюстративные компо&
ненты: фотоиллюстрации, полихромность, графику, коллажи, рисун&
ки, логотипы и т. п. Из печатных СМИ на телеэкран пришло приме&
нение вербальных фиксированных текстов, которые транслируются 
многорядной бегущей строкой, позволяя одновременно размещать 
несколько сообщений. Привычными стали телевизионные форматы 
сводки погоды в виде карты, программы передач в виде таблиц, карты 
автопробок на городских магистралях в реальном времени, отображе&
ние связи с тележурналистом или иным источником информации с 
места события посредством фотографии. Постепенно стираются от&
личия между способами реализации творческого замысла, прежде 
столь важные для разделения творческих ресурсов печатных и элек&
тронных средств массовой информации. 

Обобщая опыт сбора и обработки материала для интервью, 
М. Лукина пишет об авторских приемах построения конфликта и ин&
триги, режиссуре проведения разговора независимо от того, для какого 
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медиа предназначено интервью. В самом названии монографии М. Лу�
киной – «Технология интервью» – фокусируются тенденции, харак�
терные для современной медиасферы в целом. На эти изменения ука�
зывает и О. Самарцев. Примечательно, что в список рекомендованной 
им литературы, сопровождающий раздел о диалогичности и драматур�
гии любого медиатекста, включены труды по теле� и радиожурнали�
стике. Приведенные примеры свидетельствуют, что в современных ус�
ловиях конвергенции (лат. сonvergо – сближаться, сходиться к одному 
центру) СМИ медиасфера произвела отбор самых эффективных форм 
профессиональной деятельности творческого субъекта. 

Телевидение является наиболее инновационным медиа, открыв�
шим качественно новые приемы взаимодействия с аудиторией. Одна�
ко возникает закономерный вопрос о том, каким образом телевизи�
онная журналистика реагирует на внешние и внутренние изменения 
самой медиасферы. Фактически это постановка вопроса о соотноше�
нии продуктивного и репродуктивного уровней деятельности. На�
блюдения за практикой показывают, что найти однозначный ответ 
довольно затруднительно. Решение проблемы поддержки авторско�
го компонента находится в сфере использования научно обоснован�
ной методологии в оценке и расстановке творческих сил, касаясь 
пересмотра атрибутивных свойств творчества и анализа парадигм, 
бытующих в профессиональном сообществе и характеризующих от�
носительно устойчивые системы представлений о цели и задачах 
творческого акта. 

В рамках инструментальной парадигмы аудитория предстает в ка�
честве объекта воздействия, а творческий субъект – носителя, транс�
лятора управленческих программ. Данная модель строится на объект�
но�объектных отношениях с аудиторией и неизбежно ведет к жестким 
алгоритмам профессиональной деятельности, к осуществлению твор�
ческого акта по ранее апробированным моделям, доказавшим свою 
жизнеспособность в предшествовавшей журналистской практике или 
в практике другого профессионального сообщества. Одна из харак�
терных особенностей способа деятельности творческого субъекта 
в условиях ее жесткой нормативизации – это превалирование репро�
дуктивных элементов. 

Гуманитарная парадигма предполагает установку на активное со�
трудничество с аудиторией, которая рассматривается как действующий 
участник творческого процесса. Для данной парадигмы, базирующей�
ся на субъектно�субъектных отношениях автора�творца и аудитории, 
характерно стремление творческого субъекта к перманентному твор�
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ческому поиску. В структуре профессиональной деятельности в этих 
условиях превалируют продуктивные элементы. По словам И. Дзяло�
шинского, творческая личность, осуществляющая деятельность во все�
оружии своего профессионального долга, опыта, вместе с тем как бы 
заранее отказывается использовать этот опыт. 

К гуманитарной парадигме примыкает коммуникативно�познава�
тельная концепция творчества, основным атрибутивным свойством 
которой являются двусторонние отношения между субъектами твор�
ческого процесса как акта коммуникации. Отдавая предпочтение той 
или иной парадигме творческой деятельности, определенные сегмен�
ты медиасферы либо работают в рамках управляющего воздействия, 
что влечет за собой доминирование технологий убеждения, пропаганды, 
манипулирования в целях воздействия на сознание и поведение ауди�
тории, либо ориентируются на развивающее взаимодействие, вступая в 
сбалансированные отношения с субъектом�аудиторией. 

Эволюция научных подходов к осмыслению природы творческого 
субъекта и его выражения в авторском «я» свидетельствует о прямой 
зависимости между характером самовыражения творческой личности 
и тенденциями общественного развития. В связи с этим функциони�
рование творческой личности в рамках инструментальной парадигмы 
препятствует не только дальнейшему развитию продуктивного уровня 
профессиональной деятельности, но и полноценному представлению 
авторского начала. Затрагивая эту проблему, специалисты отмечают, 
что возможность раскрытия творческой индивидуальности в совре�
менной медиасфере реализуется лишь частично. Особенно это каса�
ется телевидения, где автор�тележурналист функционирует преиму�
щественно в репрезентативной (фр. reprйsentation – представительство) 
форме. Потому на современном телевидении незначительное место 
занимают телепрограммы публицистической направленности, кото�
рые требуют активной авторской интроспекции (лат. introspecto – 
смотрю внутрь). М. Старуш, характеризуя авторскую интроспекцию, 
подчеркивает, что она выражается в такой модификации, как «“я” раз�
мышляющее», и предполагает совместный с аудиторией поиск отве�
тов на злободневные вопросы повседневной жизни. Репрезентативная 
форма заявляет себя в распространенных на современном телевидении 
модификациях «“я” действующее», «образ�маска», «социальная мас�
ка». Тележурналист, функционирующий в качестве «я» действующе�
го, создает эффект эмоциональной причастности зрителей к проис�
ходящему на телеэкране. 
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Рассмотренные научные подходы к феномену медиатворчества не 
исчерпывают представлений о природе творческого субъекта в теле�
видении как медийной сфере экранной культуры, одним из сущност�
ных свойств которой является эффект персонификации. 

 
 

1.2. ЭФФЕКТ ПЕРСОНИФИКАЦИИ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ 
 

В предельно общем виде понятие персонификации (лат. persona – 
лицо, facio – делать) характеризует способность телевидения пока�
зать на экране человека. Введение этой дефиниции в научный оборот 
явилось результатом осмысления возможностей ТВ раскрыть опреде�
ленные черты личности. Первоначально под персонификацией по�
нималась прежде всего способность прямоэфирного ТВ показать на 
экране автора произведения, осуществляющего творческий замысел 
в момент реализации. В отличие от печатной прессы и радиовещания, 
документального и игрового кино телевидение вводило зрителя в твор�
ческую лабораторию, создавало условия для вовлечения в экранное 
действие, служило эффективным экспрессивным инструментом ве�
рификации звуко�зрительной информации. 

Понятие персонификации существенно расширило представле�
ния не только о лидирующей социальной, но и эмоционально�
личностной, коммуникативной роли тележурналиста в творческом 
процессе. Возможности его деятельного присутствия в кадре допол�
нили проявление личностно�уникального компонента такой отличи�
тельной чертой, как харизматичность (греч. charisma – милость, бо�
жественный дар), что позволяет раскрыть индивидуальность человека 
на экране. С появлением видеозаписи персонификация приобрела 
характер эффекта авторского самовыражения тележурналиста. Более 
совершенная техника съемки и монтажа позволила подчеркнуть ав�
торское начало как в кадре, так и за ним, сохраняя непрерывность 
действия в единицах времени его восприятия. Эффект персонифика�
ции превратился в один из инструментов драматургии передач, взаи�
модействия структурных элементов разных жанров в документальном 
сегменте телевещания. 

При сохранении отношения к персонификации как эффекту ав�
торского самовыражения за время существования ТВ сложилось мно�
жество подходов к ее интерпретации. В искусствоведении персонифи�
кация на телеэкране рассматривается в двух проекциях. В первую 
очередь это процесс, направленный на создание художественного 
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образа человека. Во второй проекции оцениваются формирующие 
возможности телевидения, которое искусствоведение относит к ху&
дожественной системе. С этой точки зрения эстетические ресурсы 
выражения авторского начала на малом экране сравниваются с дру&
гими видами искусства. 

В искусствоведческой трактовке персонификация представлена 
в качестве неотъемлемой составной части исторически развивающегося 
эстетического познания действительности. Обращение к истории ис&
кусств неразрывно связывается с выражением духовного мира худож&
ника, наивысшей формой воплощения которого считается жанр 
портрета. В нем наиболее ярко обнаруживается творческая индивиду&
альность автора, который через образ другого или собственный мак&
симально полно передает неповторимость своих отношений с окру&
жающим миром. Рассмотрение персонификации на телеэкране с этой 
стороны характерно для целого ряда искусствоведческих работ. Особен&
но ярко это выражено в изучении персонификации в жанре телевизи&
онного портрета на фоне других визуальных искусств. Эта традиция, 
заложенная М. Андрониковой, нашла продолжение в исследованиях 
других авторов, в частности М. Голдовской, Л. Джулай, В. Михалко&
вича, А. Новиковой и др. 

К искусствоведческому пониманию персонификации на ТВ при&
мыкают теоретические работы известных мастеров документального 
телекино. В телефильмах режиссеров&документалистов И. Беляева, 
М. Голдовской, Д. Лунькова и других персонификация воссоздава&
лась в драматургии, построенной по принципу диалога. Образно&
эмоциональная интерпретация общения в кадре определила развитие 
такого направления персонификации в документальном телефильме, 
которое И. Беляев обозначил формулой «герой + я». Важное значение 
приобрело преимущественное использование вербальных средств 
выражения мысли и крупного плана, что позволило создать галерею 
портретов реальных людей, через характеры, судьбы и социальные 
типажи которых раскрывалось отношение авторов к теме. 

Режиссер&документалист И. Беляев, отдавая преимущество цело&
стному подходу к реализации творческого замысла, не признавал 
синхронной съемки своего героя «при нормальной температуре», до&
бивался «эмоционального излучения» личности всеми возможными 
«средствами возбуждения» – от «провоцирования вопросом до про&
воцирования действием». Д. Луньков, напротив, был сторонником 
использования неисчерпаемых, по его мнению, художественных воз&
можностей синхронной съемки, когда вербальные средства способст&
вуют наиболее полному самовыражению героя. 
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Персонификация как средство отражения авторского отношения, 
отмечал Д. Луньков, является итогом общения художника&документа&
листа с героем. Подводя общие основания под понимание персонифи&
кации в документальном телефильме, М. Голдовская увидела в ней 
осуществляемую документалистом объективную общественную потреб&
ность в осмыслении исторических закономерностей через конкретные 
человеческие судьбы, отразившие время. Режиссер&документалист ука&
зывала на чрезвычайную эффективность «принципа невмешательст&
ва» – максимального «растворения» съемочного процесса в привычных 
для героя условиях. 

Исследуя возможности преодоления детерминизма, формализу&
ющего творческие ресурсы персонификации в документальном теле&
искусстве, С. Муратов доказал, что путь от самотипизирующихся эк&
ранных персонажей к личности предполагает взаимную «суверенизацию» 
героя и автора. Осмысление таких категорий экранного образа, как 
тип, характер, личность, позволило С. Муратову прийти к выводу 
о невозможности появления на экране личности героя вне личности 
автора: «Если герой хроникальной съемки – продукт безличного 
взаимодействия участников публичного ритуала, а появление харак&
тера – итог общения двух характеров (автора и героя), то личность, 
способная раскрываться лишь в свободной диалогичности (“ты – 
для – я”), на экране возникает лишь как результат взаимодействия 
равноправных и независимых кругозоров»1. 

Отношение к персонификации в документальном телеискусстве 
оказало большое влияние на выявление эффекта персонификации в 
теории средств массовой информации и коммуникации, в рамках кото&
рой также сложилось несколько вариантов его интерпретации. 

Опираясь на коммуникативистику, но развивая искусствоведче&
скую концепцию телевидения, Л. Джулай пришла к выводу, что лю&
бое появление человека на телеэкране связано с портретированием, и 
даже на уровне поверхностного знакомства телевидение позволяет 
добиться раскрытия некоторых черт характера личности. Особен&
ность телевидения в данном случае состоит в том, что, будучи средст&
вом коммуникации, оно включает персонификацию в ряд таких 
свойств, как программность, регулярность, постоянство осуществле&
ния акта общения. Это дает возможность длительного наблюдения за 
персонажем, помогает создать его портретную биографию. 

                                                               
1 Муратов С. Л. Документальный телефильм как социальное и эстетиче&

ское явление экранной журналистики : автореф. дис. ... д&ра филол. наук : 
10.01.10 / Моск. гос. ун&т. М., 1990. С. 38. 
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Другой вариант понимания персонификации в теории средств мас&
совой информации и коммуникации, который разрабатывался, в част&
ности, П. Гуревичем, В. Михалковичем, связан с оценкой смыслообразу�
ющих ресурсов телевидения. С этой стороны персонификация рассмат&
ривается как процесс, в результате которого образ человека на телеэкра&
не приобретает определенное значение и смысл, если такое значение ему 
придается типом коммуникации. В этом контексте ТВ представляет та&
кой тип коммуникации, который основан на опосредованном с помо&
щью техники взаимодействии субъектов коммуникации. Персонифика&
ция является закономерным процессом, не просто сопровождающим 
передачу сообщений, но и органичным для нее, поскольку сообщение не 
воспринимается отдельно от его носителя. 

Персонификация, которая реализуется на основе функциональ&
ного и смыслового предназначения субъектов коммуникации, рас&
сматривается с двух позиций. Первой является положение в комму&
никации субъекта, который ее инициирует. Этот субъект – коммуни&
катор. Вторая позиция представлена субъектом, на которого направ&
лено сообщение. Оба субъекта персонифицированы. Различие их уча&
стия в коммуникации обусловлено способом придания смысла сооб&
щению. Если для коммуникатора сообщение имеет смысл, так как 
предварительно он проделал определенную работу для размещения 
этого сообщения в данном канале коммуникации, то для другого уча&
стника коммуникации сообщение приобретает смысл, когда у него 
появляется возможность оценить усилия коммуникатора. 

Исходя из этой методологической установки, П. Гуревич факти&
чески определил, при каких условиях сообщение, не отделимое от 
коммуникатора, приобретает смысл. Такими условиями являются 
личностные, персонифицированные характеристики коммуникатора. 
Эффект завершенной персонификации, согласно этому мнению, дости&
гается при абсолютном слиянии телепрограммы и ее ведущего, соз&
дающем подсознательное ощущение их единства, нерасторжимости. 
Отсюда вытекает следующее условие, указывающее на требования к 
личности коммуникатора, который должен обладать определенными 
качествами, чтобы его пребывание в кадре персонифицировало со&
общение, придавало ему смысловую ценность. 

Похожую мысль развивает В. Михалкович, рассматривающий 
персонификацию на двух уровнях. Коммуникатор персонифицирует&
ся не просто как частное лицо, которым на телеэкране может быть 
любой зафиксированный в кадре человек. Эффект персонификации 
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срабатывает чаще всего на надличностном уровне, обусловленном со&
циальным положением человека, его общественными функциями, 
профессией и другими социальными качествами. 

Определив сущность персонификации, В. Михалкович выдвигает 
вместе с тем весьма спорные требования, чтобы социальная значи&
мость личности не препятствовала ее персонификации как индивиду&
альности «внеролевой». Отстаивая эту позицию, автор подразумевает 
опыт советского телевидения, где социальный статус официальных 
лиц, участвовавших в передачах, придавал им особую значимость. 
В то же время эффект персонификации срабатывал не в их пользу. 
Этот момент В. Михалкович назвал непреднамеренной образностью. 
Персонификация не может рассматриваться вне учета реакции ауди&
тории, ее знаний, жизненного опыта, образно&эмоциональной памя&
ти, которые неизбежно опосредуют восприятие любой информации и 
формируют отношение к коммуникатору. 

Осмысление персонификации в рамках теории средств массовой 
информации и коммуникации связано также с разработкой социаль�
но�психологического подхода. На его основе Н. Богомолова выделила 
целостную модель коммуникатора, которая представлена двумя ря&
дами отношений: между коммуникатором и сообщением, коммуни&
катором и аудиторией. 

В первом ряду аккумулируются системные характеристики ком&
муникатора, которые включают когнитивные, эмоциональные и по&
веденческие аспекты. Такие качества, как адекватное знание действи&
тельности, умение донести его до аудитории, правдивость, убежден&
ность, искренность, способствуют не только целенаправленной, но и 
эффективной персонификации коммуникатора, а также соответст&
вующему восприятию его аудиторией. Исходя из этого, формируется 
второй ряд отношений, устанавливаемых между коммуникатором и 
аудиторией, который определяется по фактору уважения – привлека�
тельности. Принцип обратной связи позволяет сделать вывод о том, 
что если коммуникатор не обладает качествами первого ряда, то ему 
трудно рассчитывать на высокий уровень персонификации у аудито&
рии. 

Теоретическое осмысление персонификации тесно связано с ре&
шением практических задач телевизионной журналистики. Это отно&
сится к исследователям, которые ассоциируют понимание персони&
фикации прежде всего с личностью тележурналиста. С этой точки 
зрения следует выделить работы Э. Багирова, Г. Кузнецова, А. Юров&
ского, которые осуществили детальное изучение специфики присут&
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ствия тележурналиста в кадре. Так, Г. Кузнецов впервые выделил 
многоуровневое проявление личностного эффекта. Первый уровень 
персонификации предполагает, что «знакомый» тележурналист вос!
принимается зрителем как ориентир в потоке информации. Автор!
тележурналист, выступающий как объект сочувственной идентифи!
кации зрителя, находится на более высоком уровне персонификации. 
Третьему, самому высокому, уровню соответствует сообщение, в ко!
тором автор!тележурналист становится лидером мнения своей ауди!
тории. 

В соответствии с позицией А. Юровского потребность аудитории 
в личностном контакте с носителем сообщения предопределена звуко!
зрительным характером аудиовизуальной коммуникации. Персонифи!
цированное телевизионное сообщение представляет собой обусловлен!
ную современной техникой новую форму ораторского искусства. 

Сегодня сложно отнести проявления персонификации в разных 
видах телепрограмм к формам ораторского искусства, предполагаю!
щего как монологическое, так и диалогическое публичное изложение 
автором своих мыслей. Тем не менее элементы ораторского искусства 
сохраняются в отдельных телепрограммах. Такая персонификация ха!
рактерна для авторского или экспертного комментария, аналитического 
обзора, диалогического ведения информационных телепрограмм. А. Юров!
ский также отмечал важность связи между содержанием сообщения 
и личностью тележурналиста, который информирует аудиторию. 
Иными словами, если это авторское сообщение, то уровень персони!
фикации возрастает: «Мера персонификации сравнительно невелика 
в тех случаях, когда тележурналист служит лишь “ориентиром” для 
зрителей, которые связывают с его появлением на экране определен!
ную тематику (вид) сообщений. <…> Уровень персонификации вы!
ше, если зритель ассоциирует с личностью уже знакомого ему журна!
листа не только вид информации, но и само сообщение»1. 

Большую роль в теоретическом осмыслении эффекта персонифи!
кации сыграли наблюдения за проявлениями личностно!уникального 
компонента субъекта творческой деятельности по ходу реализации 
творческого процесса А. Вартанова, С. Муратова, В. Цвика, Л. Шило!
вой, М. Шостак и др. Социологический аспект персонификации рас!
сматривается Б. Фирсовым, выделяющим наряду с содержательными 

                                                               
1 Юровский А. Я. Телевидение – поиски и решения: очерки истории и 

теории советской журналистики. 2!е изд., доп. М., 1983. С. 122. 
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аспектами сообщений регулирующие механизмы управления внима&
нием аудитории, к которым относится и эффект персонификации. 

В теоретическом осмыслении практики современной тележурна&
листики отношение к сущности персонификации не изменилось. 
Эффект изображения действующего на экране человека, от которого 
зависит в целом качество передачи и восприятие зрителем той или 
иной информации, по&прежнему оценивается достаточно высоко. 
Однако смещение границ между прежде различаемыми сегментами 
внехудожественного и художественного вещания, широкое примене&
ние в документальном телевидении постановочных приемов привели 
к замещению онтологической функции действующей в кадре персоны 
гносеологической функцией. Иными словами, если ранее персонифи&
кация на телеэкране связывалась с автором как субъектом и инициа�
тором творчества, то в настоящее время этими свойствами наделяет&
ся персона, которая присутствует на экране вместо автора, играет его 
роль. На этом нередко строится драматургия телепрограмм, ориенти&
рованная на постановочные приемы. Современное телевидение, ко&
торое сохраняет действующую от имени автора фигуру как важней&
ший экспрессивный элемент драматургии, чаще всего использует 
эффект персонификации с помощью имиджевых характеристик, гно&
сеологически обусловленных визуальной фактурой телеэкрана. 

Если онтологическая функция эмоционально&психологического 
воздействия сообщения, связанного с личностью его носителя, в рам&
ках творческой деятельности тележурналиста является ценностной 
нормой, на основе которой рассматривается одна из важнейших сто&
рон профессии, то с ее замещением гносеологической функцией 
личность носителя сообщения приобретает характер одной из возмож�
ных моделей персонификации. Требования, предъявляемые к тележур&
налисту как автору, инициатору и лидеру творческого процесса, в ус&
ловиях современного телевидения сохраняются, однако это не гаран&
тирует возможности заявить о себе в кадре или за кадром. 

Такое отношение к субъекту творческой деятельности существен&
но сужает сферу проявления авторского начала, приводит к вытесне&
нию авторской персоны на крупных телеканалах, усилия которых 
направлены на создание вариативных моделей персонификации, при&
званных перенести лидирующую роль тележурналиста на другое ли&
цо. Эти модели производятся с таким расчетом, чтобы у зрителя воз&
никало положительное отношение к носителю любого сообщения 
независимо от содержания такого сообщения. С этой целью широко 
используются приемы, которые приняты в имиджелогии. 
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Понятие «имидж» (англ. image – образ) вошло в научную лексику 
сравнительно недавно. Под ним подразумевается целенаправленно 
сформированный образ лица, явления, объекта реальности, выде!
ляющий его позитивные ценностные характеристики и призванный 
оказать соответствующее эмоционально!психологическое воздейст!
вие. Применительно к аудиовизуальной коммуникации имиджевую 
стратегию невозможно ограничить тренингом речевого аппарата или 
включением в процесс производства телепрограмм стилистов!виза!
жистов. Лишь частью работы над имиджем является использование 
таких вспомогательных технических средств, как телесуфлер, свето!
вой и предметный дизайн студийного интерьера или другой предка!
мерной среды. 

Даже самая эффективная имиджевая стратегия, направленная на 
создание образа человека, предполагает изначально высокое качество 
исходного материала. Здесь следует подчеркнуть, что, назвав телеви!
дение «рентгеном характера» еще более полувека назад, первый со!
ветский телекритик В. Саппак имел в виду прежде всего личностное 
наполнение человека в кадре. 

Имиджевые стратегии основаны на принципе развития положи!
тельных индивидуальных качеств. Если такие качества изначально 
отсутствуют или слабо выражены, созданный имидж отличается не!
прочностью, поддается деформации. Исходя из этого, на телеканалах 
применяют расчетные стратегии развития позитивного имиджа, на!
пример рейтинги. На поддержку позитивного имиджа как отдельных 
телеперсон, так и вещательной организации в целом направлена дея!
тельность служб по связям с общественностью, которые регулярно 
распространяют соответствующие материалы. С учетом визуального 
характера телевидения такая деятельность в основном проявляется 
в тенденции иконизации (греч. eikon – изображение, образ). 

Иконизация, способствуя концентрации внимания на внешне ор!
динарных чертах имиджа человека, обусловила появление медийных 
персон. Феномен медиатизации широко используется по отношению 
к разным персонам, которые так или иначе фигурируют на телеэкране 
с повышенной частотностью. Целенаправленная медиатизация приводит 
как к созданию позитивного, привлекательного имиджа, так и к нега!
тивным впечатлениям. В большей степени это относится к звездам те!
левидения, которые являются сугубо продуктом медиатизации. 

Принципы имиджелогии преобразуют классические традиции те!
лежурналистики и телевидения в целом. Они усиливают проявление 
игрового элемента в прежде отличаемом от художественного внеху!
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дожественном сегменте ТВ, что является одновременно целью и след&
ствием новейших творческо&производственных стратегий. Понима&
ние персонификации как способа выражения авторского отношения 
к миру, раскрытия индивидуальности творческого субъекта через вы&
бор темы или героя утратило прежнюю значимость. В преобразован&
ном медийном пространстве имиджевая форма поглощает содержа&
ние, носитель сообщения теряет связь с его смыслом, а функция по&
рождения смысла переходит в ведение зрителя. 

Если прежде цели персонифицированного творческого субъекта 
были ориентированы на вовлечение аудитории в процесс смыслопо&
рождения, то в настоящее время таким направляющим вектором яв&
ляются экспрессивные инструменты воздействия. Автор как субъект, 
управляющий смыслами, превратился в объект, которым управляет 
зритель. Субъектная роль зрителя настолько велика, что он становит&
ся главной персоной телевещания. Его и в самом деле персонифици&
руют, для чего используются методы социометрии. 

Разделение аудитории на целевые группы представляет собой не 
что иное, как процесс персонификации, обращенный вовне, за рамки 
телевизионного экрана. Теоретически этот процесс является осуще&
ствлением такого типа коммуникации, в котором превалируют объ�
ектно�субъектные отношения. Телевидение в целом превращается 
в объект, на который направлено воздействие персонифицированно&
го субъекта в лице дифференцированной, разделяемой на целевые 
группы аудитории. Практика постсоветской тележурналистики, в том 
числе и белорусской, в последнее десятилетие в основном развивает&
ся в сторону персонификации в адресной точке восприятия. Точечный 
характер этого процесса размывает представление о массовости ауди&
тории не только телевидения, но и других СМИ. 

Теряя лидирующую позицию, коммуникатор все больше втягива&
ется в зависимость от управления со стороны им же персонифициро&
ванного зрителя, что проявляется в возрастании производства таких 
медийных продуктов, структура которых ориентирована не на созда&
ние смысловой информации, а на моделирование чувств, экспрессии, 
экзальтации. Если прежде персонифицированное управление аудито&
рией ставило целью создать условия для идентификации информации 
со стороны зрителя по линии ее осмысления, сравнения с собствен&
ным жизненным опытом и приращения знаний о мире в целом, то в 
настоящее время этот процесс осуществляется за счет единообразия 
чувственной сферы человека. Не расширяя знаний о мире, телевиде&
ние углубляется в экспрессию, игру с человеческими чувствами. 
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Структурное перераспределение функций участников коммуни&
кации является следствием воздействия множества внешних и внут&
ренних факторов, меняющих структуру современной медиасферы. 
Однако относительно телевидения можно утверждать, что один из 
основных факторов связан с ценностным перерождением ведущей 
роли творческого субъекта. 

И ранее в силу техногенной природы телевидения творческий про&
цесс не мог осуществляться автором&тележурналистом в одиночку. Тем 
не менее тележурналистика, несмотря на специфику производства, оце&
нивалась в условиях ТВ достаточно высоко. Об этом свидетельствует 
индикатор распределения эфирного времени. Он показывает, что 20–30 
лет назад доля оригинальной продукции журналистики в сетке вещания 
белорусского телевидения составляла около 60 %. В 2000&х гг., отмечает 
Н. Фрольцова, несмотря на почти трехразовое увеличение продолжи&
тельности среднесуточного телевещания, эта доля значительно сократи&
лась на фоне широкого распространения такого контента, как телесе&
риалы, фильмы, развлекательные телепрограммы. 

В попытках восстановить лидирующее положение тележурнали&
стика вынуждена прибегать к таким инструментам воздействия, что&
бы зритель психологически идентифицировался с сообщением на 
экране. Как правило, это зависит не столько от тематической направ&
ленности телепрограммы, сколько от персон перед телекамерой. Эти 
условия определяют основные имиджевые приемы персонификации. 
В случае когда преподносится факт, событие, тема неординарного 
порядка, имиджевые приемы направлены на провоцирование инте&
реса аудитории и к сообщению, и к его носителю на телеэкране. 

Так, в новостных телепрограммах широко используется прием 
стендапа (англ. stand up – вставать). Авторские стендапы предусмат&
ривают личностное участие телерепортера в сюжете, в том числе по&
средством какого&либо действия. Чаще всего это проходка в кадре, 
жесты, использование деталей предметной среды, в которой находит&
ся тележурналист. Восприятию стендапа как мини&спектакля, пер&
форманса (фр. spectacle, англ. рerformance – представление, спектакль) 
способствует структура журналистского комментария, который ори&
ентирован на личностное отношение к теме. 

Провоцирующие имиджевые приемы настолько распространены 
в современном телевещании, что приобретают избыточный характер. 
Например, в репортажах о чрезвычайных происшествиях, стихийных 



 31

бедствиях свидетелей и пострадавших не только показывают, но и 
дают возможность кратко высказаться перед телекамерой. И хотя 
этим подчеркивается позитивная имиджевая черта вещательной ор&
ганизации, которая оперативно освещает неординарную ситуацию, 
нередко создается впечатление, что телевидение интересуется преиму&
щественно драматическими сторонами реальности, а сами вещательные 
организации считают их использование выражением ценностных харак&
теристик, связанных с собственным корпоративным имиджем, узнавае&
мостью на медийном рынке. 

Эпатажное поведение на телеэкране отдельных корреспондентов, 
лиц, которые выступают в этой роли, а также участников действия, 
присваивающих себе имидж первых фигур, делает их кумирами пуб&
лики или, напротив, отталкивает. Этим отличаются многие ток&шоу, 
которые ставят целью обсуждение, на первый взгляд, серьезных про&
блем. Но имиджевая персонификация позволяет аудитории опреде&
лять происходящее на телеэкране как игру с заранее оговоренными 
амплуа каждого из участников, что было характерно, например, для 
российских ток&шоу «К барьеру!», «Народ хочет знать», «Пусть гово&
рят», «Лолита. Без комплексов» и др. 

В самых крайних случаях провоцирующие приемы направлены на 
создание необычного, иногда асоциального имиджа, опрокидываю&
щего бытующие представления о принятых нормах поведения и сти&
лях жизни. Неслучайно столь неоднозначную оценку зрителей и ана&
литиков получили участники таких реалити&шоу, как «За стеклом», 
«Дом&2», «Последний герой», «Фабрика звезд» и др. 

Воздействие на внимание аудитории через неординарное сообще&
ние является типичным приемом в новостных выпусках, криминаль&
ной хронике. В телепрограммах со смешанной документально&игровой 
драматургией широко практикуется приглашение в кадр персон, хоро&
шо известных аудитории. Чаще всего это актеры или представители 
шоу&бизнеса со знаком медийности. Такой прием, который можно на&
звать заимствованной персонификацией, помогает решить без затруд&
нений множество постановочных задач. Ведь с медийными персонами 
не возникает проблем, связанных с поиском модели поведения во вре&
мя съемки. Прием заимствованной персонификации, зарекомендо&
вавший себя в постановочных телепрограммах, оказывает влияние и на 
выбор участников телепрограмм в документальном сегменте ТВ. 

В таком смещенном реально�постановочном контексте в силу специ&
фики осуществления творческого процесса тележурналисту приходится 
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учитывать имиджевые особенности своего пребывания на экране. Сего&
дня мало быть автором – необходимо быть автором действующим, пере&
воплощающимся, умеющим легко менять маски&амплуа. 

Поскольку создание имиджа преследует преимущественно цели 
эмоционально&психологического воздействия, далеко не случайно 
самым простым способом перевоплощения становятся две позиции. 
Первая связана с нагнетанием эмоционального напряжения в ото&
бражении фактов и событий, которые на самом деле не являются экс&
траординарными. Вторая позиция предполагает отбор такой тематики, 
которая несет сильный заряд эмоциональности, например крими&
нальная хроника. Очевидно, что обе позиции унифицируют творче&
ский процесс в тележурналистике, размывают понятия авторства, 
единичной субъектности личностно&уникального компонента, при&
водят к доминированию репродуктивной деятельности. 

 
 

1.3. СИСТЕМНЫЕ ФАКТОРЫ ТВОРЧЕСТВА 
В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 
Большое значение для осмысления взаимосвязанности продук&

тивного и репродуктивного уровней творческой деятельности, выяв&
ления нереализованных возможностей совершенствования профес&
сионального мастерства телевизионного журналиста имеет искусст&
воведческая концепция экранного творчества. Представители этого 
направления (Ю. Богомолов, С. Бушуева, А. Вартанов, В. Вильчек, 
Н. Зоркая, Р. Ильин, Р. Копылова, В. Михалкович, О. Нечай, Е. Ни&
колов, Н. Фрольцова и др.) фокусируют внимание на основопола&
гающих вопросах, которые затрагивают положение телевидения как 
техногенного средства коммуникации в экранной культуре и искусстве, 
рассматривая эстетическую природу творческого субъекта, взаимо&
действие художественного и прагматического инструментария в соз&
дании экранных произведений, инновационные особенности ТВ как 
творчества&производства. 

Истоки искусствоведческой концепции экранного творчества вос&
ходят к формированию научной школы киноведения, которая ставила 
своей целью, согласно выражению З. Кракауэра, изучение способов 
физической реабилитации реальности, придающих экранному произ&
ведению жизнеподобие, фотографичность. Повышенные изоморфные 
возможности экрана в большей степени интересовали кинематографи&
стов, работавших в хроникально&документальном и игровом кино. По&
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скольку те и другие использовали практически однотипные техниче&
ские средства получения изображения, обрабатывали реальный мате&
риал в одной и той же системе художественной образности, главным 
становился вопрос о поиске линии, разграничивающей и в то же время 
сближающей эти сферы экранного творчества. 

Для кинематографа начала ХХ в. это имело важное значение. 
С. Эйзенштейн в своих первых игровых фильмах «Стачка», «Броне&
носец “Потемкин”» (оба вышли в 1925 г.), «Октябрь» (1927) стремил&
ся к воссозданию максимальной точности экранных образов, что 
проявлялось не только в выборе тематики, связанной с отображением 
революционных событий, но и в отказе от деятельности профессио&
нальных актеров, в привлечении социально типажных исполнителей 
из рядов рабочих. 

Похожая постановка эстетических задач отличала творческую про&
грамму режиссера&документалиста Д. Вертова, который видел цели соз&
дания документального фильма в кинонаступлении на действитель&
ность, что, по его мнению, проявлялось в сильной авторской воле при 
работе с материалом, взятым из жизни. Режиссер последовательно раз&
вивал эту творческую концепцию в своих произведениях. Выпуски «Ки&
но&Правды» (1922–1925), фильмы «Шагай, Совет!», «Шестая часть ми&
ра» (1926), «Одиннадцатый» (1928), «Человек с киноаппаратом» (1929) и 
другие были направлены на практическое освоение таких новаторских 
приемов, как кинонаблюдение, построение экранного образа на основе 
структурного отбора кадров как способа смыслообразования и визуаль&
ного выражения мысли. Режиссер впервые обобщил основные принци&
пы творчества в документальном кино в теории «киноглаза»: фиксиро&
вать «жизнь врасплох», наблюдать «жизнь как она есть». 

Творческое и теоретическое наследие С. Эйзенштейна и Д. Вер&
това оказало огромное влияние на понимание природы творческого 
субъекта в экранном искусстве. Методы и теории, разработанные ими 
(«монтаж аттракционов», т. е. сочетание контрапункта и параллель&
ности, «жизнь врасплох», «синхронность» как «контакт сказанного 
слова, рождаемого на наших глазах мыслью, с переживанием челове&
ка, оказавшегося в кадре»1), были широко востребованы на малом 
экране. Исследователи телевидения не раз подчеркивали, что оба ки&
нохудожника обобщали наблюдения, словно предугадывая те эстети&
ческие возможности, которые привнесло в экранную культуру теле&

                                                               
1 Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. 2&е изд. 

М., 2012. (Gaudeamus). С. 41–42. 
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видение. В 1940�х гг. С. Эйзенштейн писал, что киномаг ТВ позволит 
передавать звуко�зрительные сообщения из разных уголков земного 
шара, перемещая точки съемки. Похожую мысль высказывал и Д. Вер�
тов, предвидя определяющую способность телевидения показывать 
событие в момент его свершения1. 

Последующая разработка концепции экранного творчества в ус�
ловиях бурного развития телевидения затрагивала формирование осо�
бого визуально�образного мышления. Субъект творчества в экранной 
культуре и искусстве, по мнению Ю. Лотмана, изначально видит 
предкамерную реальность в кадрах. Последние образуют логическую 
цепочку выражения смысла, как в речевой коммуникации это делает�
ся с помощью слова. Такая форма организации жизненного материа�
ла придает кинетическому изображению высокий уровень изоморф�
ности и верификации. Телевидение усилило эти свойства, соединив 
кинематографический способ пространственно�образной обработки 
действительности с ее синхронизацией в режиме реального времени. 

Если для кинематографического произведения время является 
условной категорией, то телевидение, обладая способностью прямо�
эфирной трансляции, превратило категорию времени в основопола�
гающий фактор творчества. Телевизионное изображение приобрело 
такие черты жизнеподобия, которые воспринимались как «окно в 
мир», вызывая ощущение, что происходящее на экране совершается 
само по себе и в эту секунду, что телеобъектив, как хроникер, лишь 
фиксирует живой процесс, живое и свободно развивающееся действие. 
Фундаментом такой эстетики В. Саппак считал «абсолютный слух на 
правду», указывая, что объектом любой телепередачи предстает «не�
преображенный человек», а телевидение является «рентгеном харак�
тера»2. Эти свойства ТВ наиболее полно проявились в тележурнали�
стике. 

Идеи В. Саппака позволили очертить такую смежную область эк�
ранного творчества, которая в равной степени затрагивала одновре�
менное использование экспрессивно�выразительных средств экранной 
культуры и рационально�логического аппарата отображения действи�
тельности в тележурналистике. Так, Е. Николов трактовал телевиде�
ние как лирико�публицистическое искусство, понимая под ним воз�
можность художественного остранения, типизации неинсценированной 
                                                               

1 Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы / ред.�сост. С. Дробашенко. М., 
1966. С. 139. 

2 Саппак В. С. Телевидение и мы: четыре беседы. М., 2007. С. 144. 
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реальности. Тем самым возрождалась мысль С. Эйзенштейна и Д. Вер&
това о возвращении творчеству на экране импровизации. Телевидение 
рассматривалось как «искусство&жизнестроение», которое не уводило 
бы человека в мир фантазий и грез, а давало возможность видеть 
и слышать реальный мир. 

Фактически искусствоведческая концепция телевидения оцени&
вала генерирующие ресурсы в осуществлении творческой деятельно&
сти на продуктивном и репродуктивном уровнях. Продуктивный ха&
рактер творчества ассоциировался с реализацией такого отображения 
действительности, при котором информация на телеэкране служила 
бы, по выражению В. Вильчека, «эталоном правдивости». При этом 
решающую роль играл пространственно&временной фактор. 

Способность телевидения предельно точно воссоздавать поток 
жизни открывала перед творчеством такие возможности конструиро&
вания образа, которые превращают реальность в символ настоящего 
времени. По мнению В. Вильчека, для творческого субъекта, рабо&
тающего в этом пространственно&временном режиме, важным стано&
вится не конечное произведение, а его концепция, замысел, который 
развивается на глазах аудитории. На репродуктивном уровне такие 
составляющие творческого процесса, как операторская работа, учас&
тие режиссера, привносятся в решение авторской задачи извне. Ис&
точником репродуцирования являются средства визуально&художест&
венной выразительности, разработанные кинематографом. При данном 
рассмотрении творчество на экране представляет собой, по В. Вильчеку, 
«нетрадиционную» область, лишенную жестких алгоритмов выраже&
ния авторского замысла, предполагая неожиданные решения, ориги&
нальный ход действия. 

Телевидение изначально синхронизирует в единице времени изо&
бражение и звук. Эта техническая особенность стала определяющим 
фактором системной организации предкамерной реальности, опробо&
ванной и закрепленной в тележурналистике в период прямоэфирного 
ТВ. В современном телевещании с его содержательным разнообразием, 
обеспеченным цифровой техникой, синхронизация действия, времени 
и места в единице информации воспроизводится по принципу саморе&
ференции. Так, ведущие новостных выпусков или репортеры могут ого&
вориться в кадре. Хотя в течение дня один и тот же информационный 
выпуск повторяется несколько раз, так как транслируется в записи, 
оговорку при монтаже не убирают. Это свидетельствует о стремлении 
сохранить эффект прямого эфира. То же самое относится к имитации 
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интерактивной связи со зрителями в телепрограммах, предполагающих 
голосование аудитории по тому или иному вопросу. 

В рамках искусствоведческой концепции телевидения такие приемы 
представляют собой форму условности в отображении реальности. 
Телезрителю необязательно знать, каким способом создается экран&
ное произведение. Важно, что при его восприятии возникают эстети&
ческие переживания, безусловные для воспринимающего. 

Оперируя реальным материалом, автор&тележурналист использует 
наиболее эффективные способы его обработки, что способствует са&
мораскрытию его личностного творческого потенциала. Для воспри&
ятия в этом случае важным является уровень новизны и развивающее 
воздействие готового экранного произведения. С точки зрения тео&
рии деятельности это свидетельствует как о взаимосвязанности про&
дуктивного и репродуктивного уровней телевизионного творчества, 
так и о технологической целостности, структурной однородности твор�
ческого процесса, выделяющего телевидение среди других средств мас&
совой информации и видов экранной культуры. В 1960–1970&х гг. фактор 
однородности технологий творчества послужил основой для воспри&
ятия телевидения в целом как нового вида искусства. 

Искусствоведческая концепция телевидения оказалась весьма важной 
для всестороннего осмысления системного единства изобразительно�
выразительных средств, принципов драматургического оформления ин�
формации на малом экране и понимания особенностей деятельности 
журналиста в условиях творчества�производства. Инновационный 
характер телевидения проявился в возможности для журналиста про&
демонстрировать процесс творчества в его развитии, раскрыть автор&
ское «я» непосредственным присутствием в кадре, включить зрителя 
в творческую лабораторию рождения произведения. 

В литературе, живописи, театральном искусстве, игровом и даже 
хроникально&документальном кинематографе произведение опосре&
дованно раскрывает авторское начало. Для определения этого приема 
искусствоведение оперирует такими эстетическими категориями, как 
образ автора, лирический герой, внутренний монолог. Телевидение 
предложило свой, не похожий на известные аналоги вариант. Обсуждая 
эту инновацию, сторонники искусствоведческой концепции экранного 
творчества (В. Саппак, Н. Богомолова, А. Вартанов, В. Михалкович 
и др.) акцентировали внимание на «раскованности», «импровизацион&
ности», «непреднамеренности» поведения человека, в основном – авто&
ра&ведущего в кадре. Это впечатление оказало большое влияние как 
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на кинематограф, так и на осмысление способов самовыражения ав&
торского «я» в телевизионной журналистике. 

В документальном телефильме авторский комментарий за кадром 
и в кадре стал важнейшим выразительным средством и в основном 
определил его эстетику. Неслучайно именно документальный теле&
фильм – предмет дискуссий об эстетической природе субъекта теле&
визионного творчества. Практики и теоретики, в целом признавая, 
что стилистика прямоэфирного ТВ оказала огромное влияние на рас&
пространение в кинематографе таких изобразительно&выразительных 
средств, как крупный и макроплан, деталь, метод съемки «с рук», 
имитация репортажных шумов и случайных реплик, закадровый 
текст, основное внимание сосредоточили на документальном телекино. 
В нем многие исследователи, в том числе белорусские (Е. Бондарева, 
А. Красинский, О. Нечай, Н. Агафонова, А. Карпилова, О. Медведева, 
И. Смирнова, Н. Стежко, Е. Сушко), видели аргумент в пользу того, 
что телевидение входит в историю художественной культуры как но&
вый вид искусства. 

В работах отдельных авторов, в частности С. Дробашенко, Л. Ро&
шаля и других, малоэкранные модели реальности сравнивались с те&
ми, которые создавались в кинопериодике и кинопублицистике, от&
мечалась повышенная информативность телевидения, выражающая&
ся в оперативности, сиюминутности, вездесущности, делался право&
мерный вывод о том, что это не отменяет альтернативы, стоящей пе&
ред документалистом. Он постоянно выбирает между репортажной 
фиксацией события и необходимостью художественного воплощения 
действительности. В связи с этим ставился вопрос, обладает ли теле&
видение достаточными эстетическими, творческими и производст&
венным ресурсами, чтобы регулярно осуществлять такой выбор в 
пользу искусства. Тем самым подчеркивалось, что телевидение явля&
ется довольно объемным пространством для творчества, в котором в 
одинаковой мере могут сосуществовать разные виды отображения. 

Осознание необходимости разработать комплексный подход к те&
левидению окончательно оформилось к 1980&м гг. Поворот теорети&
ческой мысли был обусловлен несколькими факторами, в том числе 
техническим перевооружением советского ТВ: внедрением видеоза&
писи и аппаратных для электронного монтажа, телевизионных жур&
налистских комплектов (ТЖК) с более мобильной, по сравнению 
с узкопленочной кинокамерой, звукосъемочной техникой. 

Развитие в СССР многоканального телевидения позволило суще&
ственно увеличить объемы вещания. С 1 января 1981 г. Белорусское 
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телевидение, до этого транслировавшее свою продукцию по первой 
программе Центрального ТВ, перешло на самостоятельный канал 
(с 2000 г. – Первый национальный). Благодаря этому больше эфир"
ного времени получили журналисты не только республиканской, но 
и областных студий телевидения. Охват территории республики на"
циональным телевещанием составил 98 %. 

Эти масштабные изменения положительно сказались на форми"
ровании системы требований к мастерству тележурналистов. Их 
творческая деятельность была переосмыслена на уровне нового по"
нимания социального статуса экранной публицистики. Если ранее 
под публицистикой подразумевалась коллективная агитация факта"
ми, то теперь она ассоциировалась с исследованием жизни, активным 
вмешательством в решение непростых ситуаций, освещением острых 
проблем в народном хозяйстве, социальной сфере, культуре. Исходя 
из этого, в тележурналистике формировались направления, связан"
ные со структуризацией содержательно"функциональных сегментов 
вещания. 

Публицистика на малом экране охватывала социально значимую те"
матику, которая затрагивала все сферы жизнедеятельности общества. 
Появились тематические циклы передач, которым отводилось наиболее 
удобное в сетке вещания время – прайм"тайм. Традиционное для пря"
моэфирного телевидения приглашение героев в студию с ограниченным 
показом фрагментов на узкой кинопленке сменилось более совершен"
ной техникой, дающей возможность оперативно получить изображение 
различных объектов действительности. Благодаря этому тематические 
циклы отличались не только последовательностью и регулярностью ис"
следования социально важных вопросов, но и богатством изобразитель"
но"выразительных средств. 

Отмечая эти позитивные изменения, С. Муратов писал о двойст"
венности телевидения как искусства"коммуникации, обусловленной 
эффектом программности, который создает необходимые предпо"
сылки для разговора с продолжением, реализуемого через циклич"
ность телепередач или в процессе длительного журналистского на"
блюдения. 

Изменения коснулись также информационного и художественно"
го телевещания. В информационном телевещании, важнейшей со"
ставляющей документального ТВ, возросли оперативность и частот"
ная плотность сообщений. Большую роль в этом сыграли переход на 
постоянное время новостных выпусков в программной сетке и созда"
ние корреспондентской сети. Регулярные сюжеты корреспондентов, 
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снабженных мобильной съемочной техникой, расширили географию 
информационных телепрограмм, позволили наполнить их местной 
тематикой. 

В художественном вещании наряду с традицией создания телеви#
зионных спектаклей, восходящей к 1950#м гг., появились такие новые 
формы, как литературный театр, литературная композиция. Отдель#
ную часть художественного вещания представляли игровые многосе#
рийные фильмы, которые снимались как по оригинальным сценариям, 
так и по произведениям литературы. 

При производстве игровых телефильмов вместе с ресурсами теле#
видения стали активно использоваться возможности кинематографа. 
Это позволило создавать для малого экрана продукт, сопоставимый 
по эстетическим качествам с произведениями киноискусства. Еще од#
ной важной чертой стало освоение развлекательного сегмента художе#
ственного вещания. Фильмы#балеты, фильмы#ревю, телевизионный 
театр миниатюр, такие смешанные документально#художественные 
формы, как научно#популярные, кино# и эстрадные обозрения, по но#
визне решения постановочных задач, оригинальности драматургии, 
изобразительно#выразительным средствам не имели аналогов и оста#
лись в истории экранной культуры свидетельством расширения спе#
циализации тележурналистики. 

Комплексные процессы обновления телевидения развивались на 
фоне усилившихся застойных явлений в СССР. Как это ни парадок#
сально, но идеологический контроль превратился в инструмент, сти#
мулирующий творческий поиск таких образно#художественных ре#
шений, которые способствовали обретению советским телевидением 
высокой художественной выразительности, эстетизировали отобра#
жаемый жизненный мир, формировали особый язык малого экрана. 

Обновляющаяся практика телевещания требовала дальнейшей 
разработки теоретических подходов. Отношение к телевидению как 
синкретичному феномену экранного искусства не позволяло всесто#
ронне рассмотреть новые аспекты его деятельности. Важным было 
и то, что наряду с искусствоведческой концепцией формировалась 
методология исследования телевидения в системе средств массовой 
коммуникации. 

Будучи новым научным направлением, коммуникативистика фо#
кусировала внимание на таких предметных сторонах, как специфика 
коммуникации, моделирующей разнообразные формы отношений 
человека с реальностью. С этой точки зрения телевидение представ#



 40 

ляло интерес не только как вид творческой деятельности, направлен&
ной на создание художественной картины мира и удовлетворение эс&
тетических потребностей в категориях чувственно&художественной 
образности, но и как сфера, продуцирующая более широкое пред&
ставление о взаимосвязанности не пересекающихся прежде видов 
творчества. 

Сторонники искусствоведческой концепции пришли к право&
мерному выводу, что телевидение является многофункциональным 
феноменом, одновременно позиционирующим не только взаимодей&
ствие творческого субъекта с различными объектами реальности, но и 
различные формы их обработки. В частности, А. Вартанов писал: 
«Искусствоведению в ТВ может быть подвластна лишь отдельная, 
локальная часть его многообразной деятельности – художественные 
программы»1. Вместе с тем подчеркивалось, что такая категория, как 
зрелищность, выделяемая искусствоведческой концепцией в качестве 
основополагающего элемента специфики ТВ, затрагивает все сегмен&
ты вещания. В качестве примера приводились информационные те&
лепрограммы, в которых зрелищность проявляется в форме, не 
имеющей ничего общего с постановочными эффектами. 

В трудах профессора Беларуси О. Нечай этот подход получил 
дальнейшее развитие. Телевидение рассматривается как целостная 
система, в которой проявляется его коммуникативная и эстетическая 
природа. Выделяя в этой системе зоны внехудожественного (инфор&
мационно&публицистические, образовательные, учебные, спортивные 
и другие передачи) и художественного ТВ (телепрограммы, создан&
ные с использованием средств экранного искусства), автор делает 
вывод: на телевидении сфера проявления эстетического шире сферы 
художественного. Активное взаимодействие внехудожественного ТВ 
с художественным неизбежно ведет к эстетизации всех видов теле&
программ, что позволяет рассматривать телевидение в целом как ху&
дожественную систему. 

Последователи искусствоведческой концепции дают развернутую 
характеристику категории зрелищности. Помимо эстетизации, выде&
ляют артизацию, которая дополняет «художеством» транслируемый 
в документальном сегменте телевидения жизненный материал, делает 
его «красивым», приобщает человека к искусству. А. Сокольская рас&

                                                               
1 Вартанов А. Телевидение и искусствоведческая наука // Телевидение: 

вчера, сегодня, завтра : сборник / сост. Е. С. Сабашникова. М., 1982. С. 12. 
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сматривает проявление зрелищности на стыке жизненного докумен�
та, журналистики и разных, в том числе остро условных, форм кино� 
и театрального искусства, раскрывая в этом контексте особенности 
поэтики телевидения, которая строится на структурных элементах его 
эстетического языка, характерного для визуально�образной целост�
ности любого экранного произведения. 

Оценивая искусствоведческую концепцию ТВ с современных по�
зиций, необходимо признать ее значение для формирования научно�
го знания о природе творческой деятельности на телевидении, преж�
де всего в сфере тележурналистики. Эта область творчества, не выде�
ляясь в отдельный предмет изучения, тем не менее служила ориенти�
ром для выявления базового прагматического, логического и эстетиче�
ского инструментария, присущего ТВ как средству массовой инфор�
мации и коммуникации. 

Искусствоведческая концепция телевидения как целостного твор�
ческо�производственного процесса помогла выявить однородность 
технологий творчества, направленного на получение разнородной эк�
ранной продукции. Так, пользуясь одним и тем же языком, писатель, 
поэт и журналист в итоге создают отличающиеся по художественному 
уровню и предназначению тексты. Подобно этому творческая дея�
тельность для малого экрана основывается на вариативности исполь�
зования однотипных аудиовизуальных средств выражения мысли, об�
раза, чувства. 

На этапе прямоэфирного телевидения была выделена его главная 
отличительная черта, заключающаяся в изоморфной сущности смыс�
лообразующей матрицы, которая интегрирует чувственно�эмоцио�
нальные представления человека о целесообразности действий в кон�
кретных, материализованных условиях осуществления этих действий, 
измеряемых в единицах реального времени. По мере развития телеви�
дения эта сущность была подтверждена наделением смыслообразующей 
направленностью не только творческого процесса, но и восприятия 
экранной продукции. Хотя сегодня уже очевидно, что важнейшим 
условием восприятия человеком результата любого осуществленного 
действия является его смыслообразующая направленность. 

Решение данной проблемы было реализовано в исследовании фе�
номена телевидения как искусства и средства коммуникации. Это 
предопределило адекватное понимание однородной типологии творче�
ского субъекта, сформированного в рамках длительного функциони�
рования телевидения, что позволило выявить системные факторы 
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механизмов творческой деятельности тележурналиста. К ним отно&
сятся: 

● первичное восприятие окружающей среды в зрительных образах 
и формирование на этой основе профессионального умения визуаль&
но структурировать реальность, что определяет особый визуально&
оптический тип мышления; 

● инструментальная последовательность действий в реализации твор&
ческого замысла, когда зрительные образы преобразуются в структур&
ные модели реальности; 

● умение логически обобщить, придать смыслообразующее свой&
ство, органически соединить визуальные и вербальные структурные 
модели реальности в конечном медиапродукте. 

Указанные факторы соотносятся с требованиями, ориентирую&
щими внутренние проявления личностно&уникального компонента 
творческого субъекта. Вместе с тем существует группа системных фак&
торов, которые соотносятся с особенностями телепроизводства как тех&
нологически обусловленного процесса. В этом контексте тележурнали&
сту необходимо владеть знаниями условий, ресурсов и возможностей 
производства. К таким системным факторам относится профессио&
нальная ориентация в способах оптимизации стадий осуществления 
творческого процесса, координации распределения рабочего и эфир&
ного времени. 

Еще одна группа системных факторов творчества тележурналиста 
связана с размещением его произведений в потоке разнообразной по 
содержанию и многоструктурной по характеру информации. Сторон&
ники искусствоведческой концепции, выдвинув категорию зрелищ&
ности, правомерно указали на функциональность ее проявления 
в различных видах телевещания. Ведь установка на восприятие сооб&
щений о реальных фактах и событиях отличается от отношения к ин&
формации, основанной на вымысле, воображении автора&творца. 

Современная наука относит информацию к атрибутивным поня&
тиям. Атрибутивные свойства различаются в зависимости от природы 
объектов, которые взаимосвязаны между собой каналом коммуника&
ции. Для создателя экранного произведения факт, событие, жизнен&
ная коллизия становятся информацией, когда атрибутивное свойство 
определяется их социальной ценностью. Для зрителя информацией 
является новое знание. Поскольку современный зритель, благодаря 
множеству каналов массовой информации, достаточно осведомлен, 
наиболее распространенное дополнение к его знаниям – это повы&
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шенная экспрессия, чувственность, эмоциональность в передаче лю&
бых сообщений. 

В настоящее время экспрессия определяет атрибутивное свойство 
информации, доминирующей на экране. Предсказуемость реакции 
аудитории на экспрессию обусловливает принцип программирования 
телевизионной вещательной сетки, что не может не сказываться на 
содержании и построении журналистского произведения. Если преж&
де в тележурналистике существовала четкая граница между жизнен&
ной правдой и вымыслом, а влияние «эстетического» проявлялось в 
стремлении поднять информационное телевещание до художествен&
ного уровня, то в настоящее время общепринятый принцип програм&
мирования обусловил нарушение прежних границ. 

Отмечая эти трансформации, исследователи не без оснований 
указывают, что современное телевидение стоит перед дилеммой: мас&
кировать виртуальную теледействительность под реалии окружающей 
жизни или откровенно преображать действительность, приглашая 
аудиторию к игре. Причины этого одни видят в условиях, при которых 
само телевидение формирует повестку дня сетки вещания. Согласно 
этому мнению нарушаются онтологические функции коммуникатора. 
Он предстает как инструмент достижения целей, характеризующих 
современную РR&сферу. Сутью становится не познание действительно&
сти, а ее интерпретация, когда объективный факт или документ явля&
ется лишь поводом для выражения субъективного мнения. В результате 
доминировавшая ранее информационная функция телевидения транс&
формируется в сервильно&комментирующую, что, в свою очередь, 
объективно обостряет проблему доверия к ТВ. Эту точку зрения раз&
деляют как на постсоветском пространстве (С. Ильченко и др.), так 
и за рубежом (П. Бурдье и др.). 

Другие исследователи, в частности А. Новикова, видят причину 
постепенной утраты телевидением своих социальных функций в сти&
листике, построенной на разрыве логики восприятия вследствие 
комбинации в одном эфирном формате различных по уровню изо&
морфности и минимальной протяженности текстов. Эстетика клипа, 
проникающая в жанры и формы современной тележурналистики, 
неизбежно меняет ожидания аудитории, которая все реже испытыва&
ет потребность вслушиваться в содержание текста и вдумываться в 
авторскую концепцию. Глубина авторского замысла и содержатель&
ность замещаются внешней привлекательностью, яркими зрелищны&
ми и звуковыми впечатлениями. 
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С этим нельзя не согласиться. Однако остается открытым вопрос о 
том, не являются ли эти трансформации результатом исчерпанности 
категории зрелищности в той форме, в какой искусствоведение тракто&
вало ее как идеальный инструмент эстетической объективации жизнен&
ного мира. Тогда вполне естественно, что эстетизация, артизация и дру&
гие проявления зрелищности ТВ как нового вида искусства в условиях 
демократизации общества и отсутствия сдерживающих факторов дают о 
себе знать с силой, которую сложно было предположить, когда телеви&
дение функционировало в жестко контролируемых рамках. 

Очевидно, необходимо говорить о явлениях, вызванных более 
глубокими причинами, связанными с новыми возможностями твор&
ческого субъекта в реализации тех или иных профессиональных за&
дач, поэтому переход на широкое применение постановочных прие&
мов в тележурналистике невозможно оценить однозначно. С одной 
стороны, тележурналист не может не воспользоваться новыми техно&
логиями, позволяющими подавать факты как увлекательную собы&
тийную цепь, и отбирает жизненные реалии, способные удерживать 
внимание аудитории по причине своего воздействия на ее чувствен&
ную сферу; с другой – драматизация явлений повседневной жизни, 
акцент на их экспрессивной стороне свидетельствуют об устойчиво&
сти смыслообразующей матрицы телевидения. Она служит основой 
для переноса творческих приемов и технологий, которые сформиро&
вались в художественном телевещании, на документальный сегмент. 

Не всегда эти попытки удачны. Тем не менее драматизация, пре&
дельная выразительность и экспрессия, ранее не характерные для до&
кументального ТВ, сегодня предстают в качестве опорных конструк&
ций в телевизионном творчестве, влияя на способы самовыражения 
творческого субъекта, персонификацию его личностного «я» и пере&
осмысление предназначения журналистики в современных условиях 
функционирования телевидения. 

Таким образом, рассмотрение телевизионной журналистики в 
контексте обобщенных в данной главе теоретических концепций по&
зволяет нам сделать следующие выводы: 

1. Телевидение как наиболее влиятельный сегмент современной 
медиасферы и форма экранного творчества отражает противоречия, 
характеризующие динамику практики в целом. На телеэкране фоку&
сируются трудности перехода к принципам творчества, которые соот&
ветствуют развивающей парадигме телевизионной журналистики, к 
усилению авторской составляющей телепрограмм, формированию 



 

творческой деятельности как системы, ориентированной на всесто&
роннее раскрытие и совершенствование личностного потенциала 
создателей экранных произведений. 

2. Использование эффекта персонификации в теоретическом и при&
кладном аспектах является краеугольным камнем понимания ценнос&
ти телевидения и телевизионной журналистики как его важнейшей 
части в информационном и культурном пространстве любой страны. 
Способность телевидения через искусно создаваемые реальные, ве&
рифицированные образы людей формировать позитивный имидж 
позволяет ТВ позиционироваться в качестве мощного средства влия&
ния на решение насущных проблем. 

3. Современные концепции медиатворчества направлены на де&
тальное изучение системных изменений медиасферы, связанных 
с трансформацией общественной жизнедеятельности на рубеже XX– 
XXI вв. Новые условия функционирования средств массовой инфор&
мации затрагивают прежде всего положение творческого субъекта, 
особенно в телевизионной журналистике. Вместо развития продуци&
рующего потенциала, направленного на осмысление реалий стреми&
тельно меняющегося мира в адекватной творческой реакции, которая 
воплощается в объяснительно&познавательных моделях медийной 
продукции, творческий субъект телевизионной журналистики демон&
стрирует склонность к созданию репродуктивных моделей. Такие мо&
дели, ориентированные на упрощение творческого процесса, опреде&
ляют лишь дальнейшую воспроизводимую структуру профессиональ&
ной деятельности, ограничивая возможности для подлинного рас&
крытия авторской индивидуальности. 
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Г л а в а  2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 
В БЕЛОРУССКОЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКЕ 

 
 

2.1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕЛЕПРОГРАММАХ 

 
 

Телевидение ориентировано на производство программной про&
дукции, разнообразной по содержанию, функциональности и сложности. 
Исторически сложилось так, что эта продукция соотносится с такими 
основными сегментами вещания, как документальный, развлекатель&
ный, игровой, художественный, хотя границы их достаточно подвижны 
и нередко нарушаются. В документальном сегменте, объединяющем 
неигровые формы телепередач, особое место занимают информаци&
онные программы, с частотностью которых едва ли может сравниться 
любой другой эфирный продукт. Неслучайно информационные вы&
пуски являются опорным звеном сетки вещания, а по работе репор&
теров службы телевизионных новостей судят о профессиональном 
уровне журналистского корпуса телеканала в целом. 

Информационная журналистика характеризуется как профессио&
нальная деятельность по сбору и подаче фактов, которые говорили бы 
сами за себя, не нуждаясь в дополнительных разъяснениях, – фактов 
«самоочевидных». Данное направление практической журналистики 
на белорусском телевидении развивалось особенно динамично. Од&
ним из структурных подразделений Минской студии телевидения, 
организованных в 1961 г., была главная редакция «Последних извес&
тий» (с 1963 г. – главная редакция «Телевизионных новостей», с 
1971 г. – главная редакция информации (ГРИ)). 
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В 1958 г. информационные выпуски под названием «Последние 
известия» (с 1961 г. – «Телевизионные новости») выходили в эфире 
Минской студии телевидения три раза в неделю, с 1962 г. – два раза 
в день. С 1964 г. белорусские «Телевизионные новости» еженедельно 
включались в информационную программу Центрального телевиде&
ния. Помимо ежедневных выпусков новостей, редакция готовила 
еженедельные тележурналы – обозрения актуальных событий в жиз&
ни республики, например «Новости с голубого экрана», «5+2». 

В начале 1970&х гг. информационные выпуски, переименованные 
в «Панораму новостей», выходили также два раза в день и до 1972 г. 
не имели постоянного места в сетке вещания. Однако уже к середине 
1970&х гг. информационные выпуски стали визитной карточкой сту&
дии БТ наравне с наиболее значимыми публицистическими и развле&
кательными телепрограммами. 

В начале 1980&х гг. ежедневный объем национальных теленово&
стей, которые выходили четыре раза в день, составлял 50 минут – 23 % 
от общего объема вещания БТ. Закономерно, что в этот период наи&
более остро встала проблема творческого мастерства в информацион&
ном телевещании. Об этом свидетельствовала, в частности, практика 
проведения специальных семинаров редакторов и режиссеров редак&
ций информации республиканского и областных телерадиокомите&
тов, собственных корреспондентов БТ, на которых подчеркивалось, 
что путь экстенсивного развития информационного вещания, его 
значительного количественного роста не может автоматически при&
вести к повышению качества белорусской телепрограммы, что необ&
ходимо изменить представление об информации на телеэкране. 

Информационные выпуски Белорусского телевидения 1970–1980&х гг. 
«Телевизионные новости», «День за днем», «Панорама новостей» 
(впоследствии информационная программа «Панорама»), «Утро рес&
публики», «Новости», «Эхо дня» развивали традиции безличной ком
муникации по образцам общесоюзной информационной программы 
«Время». Несмотря на то что творческая стратегия БТ предусматрива&
ла выработку собственной модели информационного вещания, под&
ражание информационным выпускам Центрального телевидения 
расценивалось как свидетельство преемственности лучших традиций 
советской тележурналистики. 

Фундаментальная социально&профессиональная установка, опре&
делявшая общий характер отношения доперестроечного советского 
телевидения к аудитории, соответствовала инструментальной пара&
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дигме. Это не могло не отразиться на особенностях профессиональ&
ной деятельности тележурналистов. Творческая деятельность репор&
теров главной редакции информации Белорусского телевидения как 
носителей и трансляторов управленческих программ осуществлялась 
на репродуктивном уровне. Об этом свидетельствует продуцирование 
преимущественно однотипных информационных материалов, упро&
щение, стереотипизация способов подачи сообщений, среди которых 
превалировали констатация, описательность. 

Эмпирический материал позволяет идентифицировать творче&
скую индивидуальность репортеров ГРИ, сосредоточенных в отделах 
общественно&политической информации и экономики народного 
хозяйства, по занимаемому месту в предметном поле журналистики. 
А. Доморацкий и Л. Горошко освещали события культурной жизни, 
Н. Марцелева – социальную сферу, В. Бицан – важнейшие общест&
венно&политические события и деятельность правительства, В. До&
рошевич – аграрный сектор, В. Лознев – промышленный и строи&
тельный комплексы, В. Харьков – международную жизнь. 

Предметно&тематическая специализация, способствовавшая пер&
сонификации информационных сообщений, в известной степени со&
действовала и выявлению эвристических способностей тележурнали&
стов. Однако творческая стратегия БТ не предусматривала выдвижение 
иного, чем сформированный дикторской школой доперестроечного 
советского телевидения, образа&эталона творческого субъекта&резо�
нера, олицетворявшего устойчивость представлений о тележурналис&
те и характере его функционирования в эфире. Индивидуализация 
стиля профессиональной деятельности творческой личности не явля&
лась задачей первостепенной. Несмотря на традиционную практику 
представления создателей информационных сюжетов субтитрами, 
наиболее характерной особенностью новостных выпусков Белорусско&
го телевидения 1970–1980&х гг. стала, наравне с торжественно&мажор&
ной интонацией дикторов&ведущих, безличность журналистских тек&
стов, представленных преимущественно репортажами и корреспон&
денциями. 

Вместе с тем в контексте информационной программы «Панора&
ма» в начале 1980&х гг. функционировала постоянная рубрика «Суб&
ботний репортаж», которая отличалась как семантически, так и син&
тактически. Максимальная приближенность к повседневности с ее 
конкретными житейскими проявлениями сочеталась в этой рубрике 
с индивидуальной человеческой окрашенностью сообщений, что сви&
детельствовало о расширении возможностей для проявления лично&
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стного отношения тележурналистов к фактам и событиям, продвиже&
нии в сферу продуктивной деятельности. 

С 1980 г. возможности практического обновления технологий 
творчества открывала также еженедельная программа «Минский 
вестник», в которой репортеры ГРИ впервые в истории белорусского 
информационного телевещания предстали в качестве авторов и ве&
дущих, положив начало процессу формирования школы новой для 
национального ТВ журналистской профессии – ведущего информа&
ционной телепрограммы. Следует отметить, что некоторыми иссле&
дователями этот процесс связывается лишь с деятельностью Агентст&
ва телевизионных новостей (АТН)1. 

На производство «Минского вестника» выделялся минимум тех&
нических средств, и функционирование преимущественно разговор&
ных выпусков осуществлялось благодаря умению репортеров вести 
диалог с участниками телепрограммы, которых приглашали в студийный 
павильон. Репортеры&ведущие организовывали в телестудии показы 
новых моделей столичного Дома моды, демонстрировали и дегустиро&
вали продукцию минских предприятий, иными словами, представали не 
только в качестве «охотников» за фактами, но и активных интерпре&
таторов этих фактов, организаторов событий. «Минский вестник» 
способствовал появлению в белорусском информационном телеве&
щании особого типа творческой индивидуальности, обладающей ка&
чествами универсальности. В выпусках «Минского вестника» был 
впервые апробирован принципиально новый подход к подаче ин&
формационных сообщений – инфотейнмент (англ. infotainment) – 
стремление преподносить новости в форме или с оттенками развле&
чения. 

Несмотря на инновационность технологий творчества и высокую 
степень личностной активности тележурналистов, необходимость 
еженедельного содержательного наполнения 30&минутных выпусков 
«Минского вестника» в условиях ограниченного производственно&
технического маневра нередко приводила к применению традиционных 
приемов и способов достижения целей, к алгоритмизации, нормати&
визации профессиональной деятельности. Это не позволяло карди&
нально изменить объектно�объектный характер отношений с аудиторией. 
По нашему мнению, именно в данном направлении велись дальней&
шие творческие поиски национального телевидения, о чем свидетель&
                                                               

1 Курков И. Н. Белтелерадиокомпания: мир живого эфира. Минск, 2007. 
С. 277. 
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ствуют телепрограммы «Столица» (БТ), «Минск и минчане», «Мин&
щина», «Столичные подробности» (СТВ). 

Создатели еженедельной информационно&аналитической телепро&
граммы «Столица» (шеф&редактор В. Малявская, режиссер В. Ско&
робогатченко), выходившей в субботнем утреннем эфире БТ с 1999 г., 
развивали традиции «Минского вестника», стремясь сочетать отно&
шения широкого информирования аудитории с принципом преиму&
щественного внимания к интересам отдельных социальных групп 
и слоев: многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, культурной 
и бизнес&элиты. Успешной реализации творческой стратегии, направ&
ленной на установление субъектно�субъектных отношений с аудито&
рией, способствовало появление в качестве ведущей тележурналистки 
Е. Горошко, коренной минчанки, которая преподносила любое событие 
из жизни столичного региона как полноправный член его большой 
и дружной семьи. 

В отличие от Е. Горошко, демонстрировавшей преимущества за�
вершенной персонификации, ведущая телепрограммы «Минск и мин&
чане» (СТВ) О. Сахарова позиционируется как медийная персона, об&
раз которой, внешне эффектный, нарушает границы между достовер&
ностью преподносимой информации и формой ее подачи. По этой 
причине выпуски программы «Минск и минчане» воспринимаются 
как презентация ведущей, а не того экранного материала, который 
она представляет, что приносит программе больше вреда, чем пользы. 
Между тем в истории белорусской тележурналистики есть немало 
примеров, когда самопрезентация творческой личности усиливала 
впечатление от преподносимого сообщения, способствовала утвер&
ждению субъектно�субъектных отношений с аудиторией. Здесь следу&
ет особо отметить деятельность группы комментаторов (руководитель 
Л. Ларютин), организованной на республиканском телевидении 2 ян&
варя 1980 г. 

Пятиминутные выпуски «Комментария дня» (впоследствии «Наш 
комментарий»), с 1981 г. выходившие в эфире Белорусского телеви&
дения по будням, предлагали оперативный анализ фактов, публици&
стическое осмысление событий по «горячим следам», расширяли и 
углубляли информационную картину дня. Наиболее эффективное 
функционирование группы комментаторов связано с именем теле&
журналиста Л. Ларютина. 

Л. Ларютин, олицетворявший интеллектуально&активный тип твор&
ческой личности с характерным для последнего тяготением к глубо&
кому осмыслению фактов и явлений повседневной жизни, к остроте 
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постановки проблемы, демонстрировал предельную индивидуализи&
рованность в процессе сбора, преобразования и изложения актуаль&
ной информации, продуцировал личностные комментарии. 

Инновации группы комментаторов конца 1980&х – начала 1990&х гг. 
(«Факты и мнения», «Четверг у комментаторов»), которые явились 
результатом значительно возросшего спроса белорусского общества 
на плюрализм мнений в СМИ и представляли собой диалогичную 
форму персонифицированной телеинформации, способствовали твор&
ческой самореализации О. Тризно. Этот тележурналист обратил на 
себя внимание зрителей как талантливый комментатор&интервьюер. 
При очевидном разнообразии профессиональных интересов, много&
сторонности знаний, мобильности О. Тризно отдавал предпочтение 
разработке конкретной темы, представая как универсально&активный 
тип творческой индивидуальности. Такой тип был наиболее востребо&
ван в 1990&х гг. – период активного реформирования национального 
информационного телевещания в целях достижения высокого евро&
пейского уровня, интеграции в межгосударственное, транснацио&
нальное информационное пространство. 

Творческие инновации белорусского информационного телеве&
щания 1990&х гг. предстают, с одной стороны, как результат подража&
ния мировым аналогам, прежде всего российским, а с другой – как 
попытка отрицания традиций, в недрах которых эти инновации заро&
ждались. Так, концепция ежедневной телепрограммы «НИКа» («Но&
вости. Информация. Комментарий»), выходившей в 1991–1994 гг., 
базировалась на отрицании организационно&творческих подходов 
«Панорамы» и других новостных передач Белорусского телевидения 
1970–1980&х гг., что позволило существенно расширить представле&
ние о творческой индивидуальности субъекта информационного те&
левещания. 

Для производства информационной программы «НИКа», первый 
выпуск которой вышел в эфир 16 декабря 1991 г., на Белорусском те&
левидении было организовано отдельное подразделение – творческое 
объединение экспериментального информационного вещания (ТОЭИВ). 
Функционирование телепрограммы «НИКа» осуществлялось в соот&
ветствии с принципами независимого телепроизводства и идейной 
близости людей, входивших в состав творческого коллектива, что 
обеспечивало его высокую производственную маневренность. 

В отличие от информационной программы «Панорама», пред&
ставлявшей лишь официальную точку зрения на события и факты 
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повседневной жизни, создатели «НИКи» ориентировались на широ&
кую палитру мнений и суждений. Творческие связи с журналистами 
Вильнюса, Киева, Варшавы, Белостока, информационная поддержка 
коллег из многотиражных газет крупных промышленных предприятий 
республики, независимой прессы, широко представленной в начале 
1990&х гг. в отдельных регионах республики, обеспечивали доступ 
к оперативной информации. Авторы передачи обращались и к теле&
зрителям, призывая оказывать содействие в сборе интересных фактов. 
В этих целях каждый выпуск «НИКи» напоминал о контактных теле&
фонах редакции. Впоследствии эта практика получила широкое рас&
пространение: информационные программы «Наши новости» (ОНТ), 
«24 часа» (СТВ), «Зона Х» (Первый национальный телеканал) откры&
ли для телезрителей «горячие линии». 

Предельно минимизировав общий объем официальной информа&
ции, репортеры «НИКи» ввели в контекст программы ряд постоян&
ных рубрик, которые были ориентированы на привлечение внимания 
широкого круга зрителей. Функционируя на принципах коммуника�
тивно�познавательной парадигмы, тележурналисты пытались реали&
зовать и гуманитарную модель творческого процесса. Об этом свиде&
тельствовали еженедельные выпуски «Воскресного приложения» 
«НИКи» – результат широкого и всестороннего сотрудничества с ау&
диторией. Использование в контексте «Воскресного приложения» 
многочисленных писем и телефонных обращений, привлечение наи&
более активных зрителей к обсуждению актуальных проблем белорус&
ской государственности свидетельствовали о практической реализа&
ции принципа сотворчества с аудиторией. 

Основой творческой стратегии коллектива «НИКи» стало выдви&
жение личности репортера как реального фактора эффективности 
профессиональной деятельности. Данная стратегия, реализуемая че&
рез принцип личной ответственности тележурналистов за отбор и по&
дачу информационных сообщений, обусловила формирование целого 
ряда репортерских образов: «раздражителя» – автора острых про&
блемных сюжетов, «миротворца», склонного призывать в любой кон&
фликтной ситуации к поиску разумных компромиссов, эмоционально 
сдержанного «аскета», ироничного «скептика», «оптимиста». В связи 
с тем, что выпуски «НИКи» вели поочередно сами тележурналисты, 
функционирование их экранных образов кардинально трансформи&
ровало представление о ведущем информационной программы как 
о личности, не имевшей права на индивидуальное отношение к фак&
ту, событию, явлению действительности. 
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В отличие от «Панорамы», осуществлявшей преимущественно 
оперативное информирование, в содержании «НИКи» нередко пре�
валировали сообщения, развивавшие общественно значимые факты и 
события во времени. Активно используя принцип серийности аудио�
визуального программного продукта, репортеры «НИКи» практико�
вали возвращение к теме, проблеме, герою. Благодаря этому в нацио�
нальном информационном телевещании, важнейшей составляющей 
документального ТВ, апробировался и утверждался один из наиболее 
продуктивных, с учетом возможностей для авторской самореализа�
ции, жанров – специальный репортаж�расследование. 

Предпосылкой успешного функционирования программы «НИКа» 
в 1991–1992 гг. стала интеграция разнообразных типов творческой 
индивидуальности: универсально� и интеллектуально�активного, прак�
тического, организаторского. Выдвижение в качестве лидера практи�
ческого типа журналистской индивидуальности с характерной для него 
поверхностностью «репортажного» мышления, утрата позиций иных 
типов и способности эффективно решать сложные вопросы организа�
ции производства и редакционной жизни привели коллектив «НИКи» 
к глубокому творческому кризису и прекращению существования 
в 1994 г. Однако идентификация личностного «я» репортера отныне ста�
новится основой творческой стратегии национального телевидения. 

С созданием в 1995 г. в Национальной государственной телера�
диокомпании Республики Беларусь (далее – Белтелерадиокомпания) 
Агентства телевизионных новостей данная стратегия реализовыва�
лась посредством последовательного вытеснения из информацион�
ных телепрограмм дикторов�ведущих, которое сопровождалось появ�
лением на телеэкране новых, преимущественно молодых, лиц. Через 
отрицание классических «канонических» норм подачи информацион�
ных сообщений, связанных с советской дикторской школой, БТ стре�
милось максимально сблизить «человека из эфира» со зрителями, по�
требителями экранной информации. Этому во многом способствовал 
отказ АТН от жесткой редакторской правки журналистских текстов 
с целью сохранения авторского стиля, творческой индивидуальности. 
Неслучайно первыми ведущими «Панорамы» и выпусков «Новостей» 
производства АТН стали журналисты, знакомые зрителям по моло�
дежным телепрограммам. 

Телерепортер, который функционировал в качестве ведущего, яв�
лялся необходимым элементом стилизации, создавал впечатление 
целостности информационного выпуска как репортажа из студии. 
Фигура репортера�ведущего максимально отвечала поставленной ру�
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ководителями АТН цели: обеспечить возможность постоянного со&
вершенствования профессионального журналистского мастерства – не&
обходимого условия для эффективной работы в телевизионной службе 
информации. 

Оптимизация творческо&технологического процесса, осуществ&
ленного АТН, с момента своего создания стремившегося максималь&
но сократить посреднические звенья между собственно творческим 
и организационно&технологическим циклами, способствовала пере&
ходу на скоростной режим производства новостей, выпуски которых 
с 1998 г. стали выходить каждые два часа, что приближало белорус&
ское информационное телевещание к принятым в мире стандартам. 
Дальнейшее продвижение в этом направлении зависело во многом от 
способности телерепортеров овладевать перманентно обновлявши&
мися технологиями творчества, которые существенно изменяли спо&
соб производства информационного продукта. Так, результатом новых 
технических возможностей, обусловленных оснащением АТН сверх&
мобильной спутниковой передвижной технической станцией (ПТС), 
стали прямые включения репортеров с места события – один из наи&
более распространенных приемов драматизации теленовостей. 

Наиболее характерным стилеобразующим элементом репортер&
ской школы АТН, формирование которой осуществлялось по образ&
цам, растиражированным российскими телеканалами, является стрем&
ление сочетать оперативное комментирование, авторскую интерпре&
тацию факта или события с наглядностью, трактуемой некоторыми 
аналитиками как «картинки» репортера1. 

Оперативное комментирование в качестве формы авторского «я» 
является, безусловно, продуктом демократизации общества, востребо&
ванности таких мнений, которые, хотя и не претендуют на масштаб&
ность и авторитетность, тем не менее фиксируют внимание на точке 
зрения автора&тележурналиста, его взгляде на факт или событие, при&
нимаемом к сведению или отвергаемом аудиторией. В связи с этим 
нельзя не согласиться со следующей позицией: телерепортер поощряет 
обмен мнениями в социуме, подавая пример гражданскому сообществу. 
Этому во многом способствует широкое распространение в новостных 
сюжетах журналистских стендапов, благодаря которым телерепортер, 
находясь в кадре, напрямую обращается к зрителям. 

                                                               
1 Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. М., 2003. С. 57–58. 
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В 1998–1999 гг. в структуре информационной программы «Пано&
рама» открылись постоянные рубрики: «АТН – диалоги» (актуальное 
интервью на злобу дня), «АТН – власть» (анализ деятельности выс&
ших эшелонов власти), «АТН – экспертиза» (анализ социальных про&
блем), «АТН – кодекс» (освещение вопросов законности и правопо&
рядка), «Специальный репортаж». Эти рубрики свидетельствовали о 
тенденции переосмысления ролевой функции творческого субъекта 
национальной службы телеинформации, который значительно рас&
ширял границы социально&профессиональной ориентации и творче&
ской компетенции. Неслучайно с 4 декабря 1995 г. «Панорама» пози&
ционируется как информационно�аналитическая телепрограмма. 

В результате активной информационно&аналитической деятель&
ности АТН были запущены новые телепроекты. В частности, в 1995 г. 
на Белорусском телевидении появилась еженедельная телепрограмма 
«Резонанс» (автор сценария, ведущий А. Зимовский) – компетент&
ный анализ фактов и событий прошедшей недели. В 1996–1997 гг. 
в эфир выходили ежедневные (кроме выходных) выпуски информа&
ционно&аналитической программы «Тема дня» (авторы сценария, ве&
дущие Ю. Козиятко, И. Филиппенко), которая возрождала традицию 
оперативной интерпретации фактов на злобу дня, сложившуюся 
в 1970–1980&х гг. благодаря деятельности объединенной группы по&
литических обозревателей Белорусского телевидения и радио, а также 
группы комментаторов республиканского ТВ. С 28 сентября 1998 г. 
«Тему дня» сменила ежедневная информационно&аналитическая про&
грамма «Событие». Творческая концепция данного телепроекта пред&
полагала анализ фактов, оперативное комментирование сообщений, 
о которых зрители узнавали из информационных выпусков АТН на 
протяжении дня. Обзору международных событий была посвящена 
еженедельная информационно&аналитическая телепрограмма АТН 
«Континент» (автор сценария, ведущий И. Рудометов). 

Информационно&аналитические программы производства АТН, 
постоянные рубрики «Панорамы» свидетельствовали о востребован&
ности в белорусском информационном телевещании такого типа 
творческого субъекта, который был способен к постоянному обнов&
лению технологий профессиональной деятельности. Создание мак&
симально благоприятных условий для эффективной самореализации 
универсально& и интеллектуально&активного типов творческой инди&
видуальности позволило Агентству телевизионных новостей утвер&
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диться в конце 1990–2000&х гг. в качестве ведущего производителя 
национального телевизионного контента: информационных, инфор&
мационно&аналитических, публицистических телепрограмм и специ&
альных проектов, посвященных актуальным вопросам политической, 
экономической, социокультурной, духовной жизни страны и мира 
(«Алло, “Событие”», «Панорама в субботу», «Деловая жизнь», «Сфера 
интересов», «Общественная безопасность», «Nota Bene», «Зона Х», 
«В мире моторов», «Международные новости», «Беларусь. Взгляд из&
вне», «День спорта», «Жесткий разговор», «Была война…», «Нацио&
нальные парки Беларуси», «Новости культуры», «История Победы», 
«Земля белорусская», «Ответный ход» и др.). Благодаря включению 
личностно&уникального компонента популярность репортеров АТН 
Белтелерадиокомпании, а также таких информационных и информа&
ционно&аналитических телепрограмм 2000&х гг., как «Наши новости», 
«Контуры», «Дыхание планеты» (ОНТ), «24 часа», «Столичные под&
робности», «Неделя» (СТВ), не уступает популярности ведущих этих 
программ. 

Наиболее успешными, с точки зрения идентификации творческо&
го «я» репортера, являются ежедневные выпуски «Столичных под&
робностей» (СТВ). Несомненной творческой находкой в этой ин&
формационной телепрограмме предстает рубрика «Дежурный по го&
роду», в которой телерепортеры А. Дехтяр, В. Железная, Т. Кибалко 
демонстрировали способность к продуктивной творческой деятель&
ности. Драматургическое решение рубрики через журналистский 
стендап акцентировало внимание на изобретательности репортеров, 
которые превращали свое появление в кадре в яркое запоминающее&
ся зрелище. 

Утверждению качественно иного, по сравнению с 1960–1980 гг., 
статуса творческого субъекта национального информационного теле&
вещания в немалой степени способствует практика осуществления 
активного брендинга программного продукта. На рубеже ХХ–ХХI вв. 
в условиях процесса глобализации новостей, многопрограммности 
и обострения конкуренции на информационном рынке бренд собст&
венных информационных телепрограмм экстраполируется для потре&
бителя как бренд телеканала в целом, повышая кредит доверия к дру&
гим передачам данного производителя. Первопроходцем в этом на&
правлении, ввиду абсолютной монополии на производство и распро&
странение в республике телевизионной информации вплоть до орга&
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низации ЗАО «Столичное телевидение» и «Второй национальный 
телеканал», являлось Агентство телевизионных новостей Белтелера&
диокомпании, которое осуществляло брендинг по образцам россий&
ских телеканалов, в частности НТВ, формировавшего у аудитории 
привлекательный образ «команды НТВ». К концу 1990&х гг. мини&
портреты «команды АТН», сочетавшиеся с активным анонсировани&
ем информационно&аналитических программ «Панорама» и «Резо&
нанс», стали частью межпрограммного оформления сетки вещания 
БТ. В 2000&х гг. данное направление деятельности АТН существенно 
расширилось за счет появления авторских телепрограмм, персони&
фицированных самим названием: «Променад с Михаилом Ревуц&
ким», «“Панорама недели” с Максимом Короткиным (Ириной Яков&
левой)», «“Жесткий разговор” с Александром Зимовским», «“В цен&
тре внимания” с Юрием Гроеровым» и т. д. 

Как попытку поддержать авторское начало, глубокую смысловую 
взаимосвязь автора&тележурналиста с содержанием сообщения мож&
но расценивать появление на белорусских телеканалах в 2000&х гг. 
таких информационно&аналитических программ, как «Репортер СТВ» 
(СТВ), «Дыхание планеты» (ОНТ), «Репортер “Белорусского времеч&
ка”» («Лад»), «Земельный вопрос» (Первый национальный телеканал) 
и др. Следует отметить, что в информационно&аналитической про&
грамме «Земельный вопрос» был достигнут эффект завершенной пер�
сонификации автора сценария – ведущей Н. Жаркевич. 

На позиционирование имиджа корреспондентов и вещательной 
организации в целом направлено регулярное использование анонсов 
информационных сообщений, акцентирующих внимание на фигуре 
автора&тележурналиста, а также титров с ярко выраженным цвето&
графическим дизайном. Основным способом поддержки имиджа ве&
дущих белорусских информационных телепрограмм является вырав&
нивание имиджевых характеристик. Это выражается не только в 
оформлении их внешнего облика, но и в диалогичной схеме поведе&
ния в кадре, в построении текстов&подводок, которые часто включа&
ют элементы комментария, личностной оценки тех или иных сооб&
щений. При всем разнообразии способов авторского самовыражения, 
которые обеспечивают творческие стратегии в информационном те&
левещании, трудно переоценить возможности, открывающиеся перед 
творческой личностью в публицистических телепрограммах. 
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2.2. ФОРМЫ АВТОРСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ 
В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

 
Осуществление творческих исканий и реализация инновационных 

идей в условиях телевизионного производства имеют свои особенно&
сти. Обсуждая их, специалисты указывают прежде всего на зависи&
мость тележурналистики от технической доминанты и на необходи&
мость участия в создании телепрограмм представителей разных про&
фессий. Это накладывает на автора&тележурналиста дополнительные 
обязанности. Он должен обладать не только творческими способно&
стями, но и качествами лидера, организатора производственного 
процесса на всех этапах его реализации. 

Специфика творческо&производственного процесса, в условиях 
которого изначально развивается и продолжает функционировать 
тележурналистика, обусловливает необходимость установления диа&
хронических отношений между тем, что предлагается как инновация, 
и аналогами, известными по прошлому опыту. Принцип саморефе&
ренции, непредвзятого осмысления наработанных с целью дальней&
шего развития или качественного преобразования знаний, приемов, 
навыков и умений, представляет собой один из определяющих меха&
низмов творчества в тележурналистике, который раскрывает взаимо&
связанность продуктивного и репродуктивного уровней деятельности 
творческой личности. Ярким примером, иллюстрирующим это поло&
жение, является развитие белорусской телепублицистики. 

Под публицистикой (лат. рublicus – общественный) понимается 
особый тип познавательно&творческой деятельности, нацеленной на 
отображение социально значимых явлений повседневной жизни для 
ориентации аудитории в современном мире, воздействие путем убеж&
дения на ее сознание, формирование общественного мнения. 

В 1956–1960&х гг., период предельно ограниченного творческо&
технологического маневра, белорусские тележурналисты не имели 
возможностей для широкого продуцирования репортажного програм&
много продукта. В телевизионной публицистике это обусловило пре&
валирование интроспективного принципа конструирования образа 
творческого субъекта на фоне существенного ограничения репрезен&
тации. Интроспекции доперестроечного советского телевидения яв&
лялись специфическим инструментом реализации стратегии управ�
ляющего воздействия на аудиторию, предполагавшей, что авторское 
«я» должно функционировать преимущественно как «я» агитирую&
щее, воспитывающее, организующее, контролирующее. В качестве 
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одного из эффективных средств реализации этих функций творческий 
субъект избирал категоричность, однозначность мнений и оценок. 

Менторский тон комментариев по вопросам международной, 
экономической, социальной политики был наиболее характерным 
для публицистических телепрограмм республиканского телевидения 
1960–1970!х гг. «Ленинские чтения», «Неделя планеты», «Меридиан», 
«Программа мира в действии», «Публицист», «Пятилетка: проблемы, 
суждения», «Слово о человеке», «Телевизионный агитпункт», которые 
представляли тележурналиста!ведущего как истину в последней ин!
станции, субъект телевещания, а не телеобщения. В многочисленных 
передачах, посвященных вопросам агропромышленного комплекса 
(«Агропром: опыт, инициатива», «Агропром – ускорение», «Горькое 
слово о сладкой каше», «Животноводство – ударный фронт», «Зима 
на фермах», «Интенсификация – деловой подход», «Интенсифика!
ция: путь к успеху», «Продовольственная программа – дело чести ка!
ждого», «Резервы в действии», «Телевизионный университет для ра!
ботников сельского хозяйства» и др.), авторы!тележурналисты учили 
тружеников села, когда и в какие сроки следует сеять, убирать уро!
жай, как кормить скот и готовить технику к страде. 

Наряду с указанным композиционно!смысловым вариантом функ!
ционирования авторского «я» утверждалась иная модификация ин!
троспекции, свидетельствовавшая о нацеленности творческой личности 
на диалогичность размышлений, привлечение зрительской аудитории 
к исследованию и совместному поиску путей решения актуальных 
проблем. В конце 1960–1970!х гг. данная творческая стратегия опре!
деляла деятельность политических обозревателей студии БТ Л. Ларютина, 
И. Пинчука, И. Рудометова, телекомментатора Н. Касьяновой. В пуб!
лицистической телепрограмме «Улицы и площади рассказывают» 
Н. Касьянова продемонстрировала эффективность полифункциональ!
ности творческой личности, выступающей в качестве автора!рассказ!
чика и заинтересованного собеседника. 

«Золотой эпохой» белорусской телепублицистики стали 1980–
1990!е гг. – период самоидентификации профессиональной школы бе!
лорусской тележурналистики, от которой в немалой степени зависела 
эффективность функционирования национального ТВ как субъекта 
общесоюзного, а впоследствии и межгосударственного информаци!
онного пространства. В это время  белорусское телевидение обретало 
национальные черты, что нашло отражение в контенте, который 
с 1 января 1981 г. функционировал автономно от программ Централь!
ного телевидения. С 1991 г. в связи с обретением Республикой Бела!
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русь государственного суверенитета и вступлением Белтелерадио�
компании 1 января 1993 г. в Европейский вещательный союз контент 
БТ был интегрирован в межгосударственное, транснациональное ин�
формационное пространство. 

В начале 1980�х гг. коллектив студии Белорусского телевидения 
достиг такого кадрового и производственно�технического потенциа�
ла, который позволял позиционировать его как наиболее перспек�
тивный в СССР. Кадровая политика, направленная на достижение 
баланса опытных и молодых специалистов, сохранение профессио�
нальных традиций и преемственности, интенсивное техническое пе�
ревооружение способствовали созданию необходимых условий для 
овладения технологиями творчества, апробированными не только в 
тележурналистике, но и документальном кино. 

Деятельность телевизионного корреспондента на БТ в этот пери�
од характеризует тенденция универсализации – стремление к посто�
янному обновлению средств, форм и методов достижения творческих 
целей, в том числе посредством расширения профессиональных ком�
петенций, вторжения в область смежных профессий: телережиссуру, 
операторское искусство. В 1980�х гг. осуществляются попытки бело�
русских тележурналистов функционировать не только в качестве ав�
торов�ведущих, но и режиссеров�постановщиков, режиссеров мон�
тажа, музыкальных редакторов, выступать инициаторами процесса 
формотворчества. Таким образом, 1980–1990�е гг. можно назвать пе�
риодом самоидентификации как для профессиональной школы бело�
русской тележурналистики в целом, так и для тележурналиста как 
доминантной фигуры творческого процесса. 

Усиление авторского компонента обусловило широкое распро�
странение в эфире Белорусского телевидения программ, нацеленных 
на пробуждение гражданской позиции зрителя, активизацию процес�
сов общественного самосознания. Это свидетельствовало об утвер�
ждении в качестве доминирующего способа познания, осмысления и 
отображения действительности в самых разных ее проявлениях публи�
цистического метода журналистского творчества. Данный способ твор�
ческой рефлексии основывается на сочетании «экспрессива» (впечат�
ления от узнанного) и «оректива» (побуждения к действию), иными 
словами, не только на правдивом воссоздании автором фрагмента 
действительности, но и его оценке через сопоставление с определен�
ными стандартами мировосприятия. По мнению А. Юркова, эффек�
тивная реализация публицистического метода предполагает «громкое 
“я”» автора, выражающееся в субъективированной манере изложе�
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ния, личностном позиционировании творческого субъекта по отно&
шению к сообщаемым фактам, в убеждающей презентации авторской 
позиции, рассчитанной на рационально&эмоциональное восприятие 
сообщения, т. е. в максимальной мобилизации единичной субъектно&
сти личностно&уникального компонента. 

В связи с освоением в 1980&х гг. новых механизмов хозяйствования, 
утверждением хозрасчетных отношений и развитием кооперативного 
движения актуализировались проблемы широкого экономического 
образования и просвещения. Тележурналисты, специализировавшие&
ся на освещении этой тематики, заостряли внимание не на техноло&
гии производства, а на производственно&экономических отношени&
ях, стремились проникнуть в их сущность, обнаружить скрытые ме&
ханизмы использования материальных и социально&психологических 
возможностей, пробудить в зрителях экономическое мышление, спо&
собность рационального хозяйствования, эффективного участия в эко&
номических процессах. Создатели телепрограмм «Актуальный диалог» 
(автор сценария, ведущий П. Шевчук), «Перспективы» (автор сцена&
рия, ведущий А. Бржозовский), «Трибуна» (авторы сценария О. Мо&
розов, И. Рудометов), «Хроника партийной жизни» (автор сценария, 
ведущая Т. Лескова) и другие драматургически выстраивали публици&
стические выступления, придавали обыденным темам живое звуча&
ние, что позволяло привлечь внимание самого широкого круга зрите&
лей. Комментарий под рубрикой «Продовольственная программа – 
дело чести каждого!» телекорреспондент мог начать с того, как в дет&
ском саду прочитали сказку «Про репку» и поняли, что дети не знают, 
как выглядит репка и какая она на вкус. Это позволяло автору нетри&
виально, эмоционально&образно и весьма убедительно заострить про&
блему рационального хозяйствования на земле, преемственности тра&
диций в аграрном секторе. 

Интенсификация процессов самосознания белорусского общества в 
период перестройки и демократизации обусловила широкое распро&
странение в телепублицистике особого типа интроспекции, направ&
ленной на пробуждение гражданской, духовной активности аудитории. 
Такая форма авторского самовыражения способствовала творческой 
идентификации тележурналистов И. Александровича, О. Морозова, 
И. Пинчука, А. Радуцкого – создателей публицистических телепро&
грамм «Акценты», «Давайте обсудим», «Истины», «Семь минут на 
размышление», «Скрижали» и др. 
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Творческое решение этих телепрограмм, построенных на автор�
ской интроспекции, базировалось на феномене сложного процесса 
трансформации повествования при переходе от словесного к звуко�
зрительному, когда интеллектуальный и эмоциональный смысл пове�
ствования становился зависимым от индивидуальности рассказчика. 
Наиболее типична в этом значении творческая деятельность теле�
журналиста И. Александровича, который, несмотря на эмоциональ�
ную сдержанность, представал как мастер устного рассказа, способ�
ный превратить повествование в зрелищный моноспектакль. 

В цикле «Скрижали» тележурналист в форме устного рассказа «от 
первого лица» предлагал зрителям обнаружить новый смысл в старых 
преданиях о добре и зле, друзьях и врагах, счастье и горе, богатстве и 
бедности, апеллируя к ассоциативности зрительского мышления. Эк�
ранное повествование разворачивалось в интерьере студийного па�
вильона, стилеобразующим элементом которого был постамент в виде 
камня�валуна. Автор�ведущий не нарушал целостности звуко�зритель�
ного восприятия повествования: не стремился понравиться аудито�
рии, а вел себя так, чтобы зритель «вгляделся» не в него, тележурна�
листа, а в себя самого и заново осмыслил духовные ценности бытия. 

С события на повествование переносили акцент и создатели публици�
стических телепередач «На ваш роздум», «Обратная связь», «Я и мы», 
предлагавшие зрителям не сюжет как таковой, а его осмысление творче�
ским субъектом. «Конфликт поколений» – взаимные претензии родите�
лей и детей, учителей и учеников, молодых руководителей и ветеранов 
производства преподносились в этих телепрограммах как проблема нрав�
ственная, обнажавшая меру ответственности каждого за моральный мик�
роклимат в семье, школе, трудовом коллективе. 

Особенностью композиционно�смыслового варианта функциони�
рования авторского «я» являлся синтез интроспекции и репрезентации. 
Драматургия экранных конструкций, построенных с применением па�
раллельного монтажа, предусматривала появление автора�тележурна�
листа то в атмосфере конфликта, зафиксированного репортажной 
съемочной техникой, то в студийном павильоне. «Я» размышляющее 
в форме монолога�моноспектакля объективировало поисковое дви�
жение мысли тележурналиста, «я» действующее автора�очевидца 
в экранной конструкции события�конфликта раскрывало и докумен�
тировало индивидуальность творческой личности, создавало предпо�
сылки для эмоциональной причастности зрителя к происходившему 
на телеэкране. 
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Доминирование репрезентации как формы авторского самовыраже�
ния в белорусской телепублицистике 1980–1990�х гг. явилось результа�
том освоения и применения различных методов сбора информации, в 
том числе и одного из наиболее активных – вмешательства в жизнь через 
организацию так называемых искусственных событий. Здесь заслуживает 
внимания телепрограмма «Про картошку, про буренку и “огуречных 
королей”» (эфиры от 23.04.1980, 06.08.1980, 06.07.1981 гг.), драматур�
гической основой которой стал организованный съемочной группой 
сельский сход. Эмоциональные репортажные фрагменты этого схода 
сочетались с авторским комментарием из телестудии. Драматургия 
события�конфликта, в том числе искусственного, широко применя�
лась также создателями телепрограмм «Деловые встречи», «Зачем да�
на власть?», «Макаенка, 9», «Народный контроль» и др. 

В публицистической телепрограмме «Деловые встречи» (автор 
сценария, ведущая Е. Авринская), первый выпуск которой состоялся 
24 апреля 1981 г., передовики сельского хозяйства из разных уголков 
республики приезжали в отстающий колхоз для обмена опытом. В ме�
стном клубе, куда съемочная группа приглашала всех желающих, 
драматургия события�конфликта выстраивалась в процессе общения, 
мизансцена которого предполагала, что автор�тележурналист нахо�
дится в зрительном зале среди тружеников отстающего хозяйства, в то 
время как гости занимали места на сцене. Автор�ведущая поддержи�
вала эмоциональную атмосферу встречи, контролировала настроение 
и поведение аудитории, выражала это настроение, вступая в диалог с 
гостями�передовиками, иными словами, выступала в качестве «я» 
действующего. 

Одним из наиболее эффективных приемов создания и поддер�
жания атмосферы искренности, характерной для «Деловых встреч», 
являлись острые вопросы, к которым Е. Авринская прибегала, когда 
разговор становился формальным. Благодаря активной роли автора�
тележурналистки люди, собиравшиеся на запись передачи в неуют�
ных сельских клубах, забывали о съемочном процессе, преодолевали 
смущение, демонстрировали минуты душевной раскрепощенности. 
Высокая маневренность, гибкость мышления, находчивость теле�
журналистки трансформировали семантическую составляющую те�
лепрограммы. Из сугубо производственных, узкопрофессиональных 
«Деловые встречи» перерастали в житейские, поэтому представляли 
интерес не только для непосредственных участников, но и широко�
го круга зрителей. 
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Техническое производство «Деловых встреч» обеспечивалось сред�
ствами передвижной телевизионной видеозаписывающей станции (ПТВС), 
что ограничивало возможности для творческого маневра. В середине 
1980�х гг. на БТ активно изучались телевизионные журналистские 
комплекты. Широкое использование средств ТЖК, освоение в 1990�х гг. 
более мобильных видеокамер «S�VНS», «Betaсam», «Betaсam SР» позво�
ляли создателям телепрограмм проявлять изобретательность, применять 
такие технологии творческого процесса, которые были недоступны 
в условиях работы с кинокамерой, ПТС, ПТВС. Помимо благоприят�
ных производственно�технических, складывались и объективные пред�
посылки активизации автора�тележурналиста, функционировавшего 
в качестве «я» действующего. 

В условиях неоднородности жизненного процесса, при постоян�
ном стремлении оказаться на «пике», в таких точках развития собы�
тий, где динамика происходящего сжимается, концентрируется, твор�
ческий субъект вынужден прибегать к активности действий, «стиму�
лирующих» жизнь, ее естественное течение, ускоряющих проявление 
эмоций. Разнообразные приемы, посредством которых творческий 
субъект демонстрирует активное отношение к действительности, не 
довольствуясь ролью пассивного созерцателя, обобщаются понятия�
ми «предлагаемые обстоятельства», «спроектированная ситуация», 
«форсирование жизненной вероятности». 

Предлагаемые обстоятельства, или событие�эксперимент, как мо�
дификация общего методологического принципа познавательной дея�
тельности творческого субъекта, сопряженного с введением в иссле�
дуемую ситуацию искусственного импульса, в роли которого предстает 
действие самого журналиста, наделены целым рядом специфических 
характеристик. Среди них Т. Борисюк выделяет включенность данного 
эксперимента в повседневную жизнь людей, ограниченность нравст�
венными императивами, ярко выраженный личностный характер, от�
сутствие строгой формализованности, предполагающее творческий 
подход и гибкую маневренную тактику журналиста. 

Для организации события�эксперимента, события – искусствен�
ного импульса, как активной формы вмешательства творческого субъек�
та в проблемную ситуацию необходим целый ряд факторов. К внешним 
факторам можно отнести, во�первых, конкретные социально�эконо�
мические, политические, идеологические и иные условия, в которых 
осуществляется творческая рефлексия, во�вторых, традиции школы 
профессионального сообщества. Внутренними факторами являются 
личностные социально�психологические характеристики и особен�
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ности: профессиональная предприимчивость, творческая смелость, 
инициативность и т. д. 

Возможность эффективной самореализации творческого субъекта 
как «я» действующего – «я» экспериментирующего в телевизионной 
журналистике обусловлена наличием необходимых производственно&
технических условий, в том числе высокой маневренностью, унифи&
цированностью съемочной техники, профессионализмом вспомога&
тельного творческо&технического персонала. В практике телевидения 
экспериментирование может являться результатом не только личной 
инициативы автора&тележурналиста, но и других членов творческой 
группы, например режиссера или телеоператора. 

Основные приемы журналистского эксперимента как активной 
формы вмешательства в жизнь были теоретически обобщены в конце 
1980&х гг. Эмпирический материал свидетельствует, что в докумен&
тальном сегменте белорусского телевидения не осуществлялись экс&
перименты, основанные на приемах и методах «перемены профес&
сии», которые предпочитал публицист М. Кольцов. Эксперименты&
провокации, эксперименты&розыгрыши в белорусской телепублици&
стике 1980–1990&х гг. осуществлялись в условиях прозрачности твор&
ческого приема: автор&тележурналист не скрывал не только своей 
профессиональной принадлежности, но и факта съемки. 

Например, одна из передач цикла «Общественное мнение» (эфир 
от 29.09.1987 г.) начиналась с эпизода, в котором рабочие с удивлени&
ем обнаруживали у заводской проходной яркий плакат с информаци&
ей о том, что в прямом эфире Белорусского телевидения планируется 
обсудить проблемы молодежи на предприятии. Кинокамера фикси&
ровала реакцию людей, которых автор&тележурналист приглашал 
к участию в передаче. 

Создатели телепрограмм «Между нами, женщинами», «ШАНС», 
«Потребительская корзина» и других приглашали телезрителей стать 
свидетелями и соучастниками разнообразных социально&экономических 
экспериментов: купить модные женские туфли, отремонтировать бы&
товую технику, сформировать продовольственный пакет пенсионера 
и т. д. Различными приемами создания ситуаций, стимулирующих 
возникновение эмоций, в том числе посредством организации искус&
ственного события�розыгрыша, пользовались авторы публицистиче&
ских телепрограмм «Беседы на завалинке», «Провинция», «С поне&
дельника», «Три кита» и др. 

В одном из выпусков передачи «Беседы на завалинке» тележурна&
листка Е. Авринская обращалась к пожилой женщине&крестьянке 
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с неожиданной просьбой: продать гусиного пера на подушки – при&
даное для дочери&невесты. Простой житейский вопрос помогал ге&
роине передачи забыть о телевизионной камере и микрофоне. Она 
доверчиво сетовала на то, что луга в их деревне по приказу председа&
теля колхоза запахали, пасти домашнюю птицу негде. По этой при&
чине все стали избавляться от домашней птицы, и гусиное перо вряд 
ли кто продаст. В другой передаче тележурналистка пыталась «сторго&
вать» в деревне корову. Авторский ход – эксперимент&розыгрыш в 
заведомо продуманной ситуации общения, искусно поставленный 
тележурналисткой перед видеокамерой, не только не нарушал досто&
верности экранного зрелища – усиливал впечатление документаль&
ной безусловности происходящего. Внешне бесхитростный разговор&
торг вокруг домашней кормилицы или приданого в виде пуховых по&
душек и одеял позволял автору&тележурналистке поднять повседнев&
ные проблемы на уровень государственных, проявить активную про&
фессиональную, гражданскую позицию. 

Искусственный импульс как элемент драматургии, катализатор 
экранного действия и человеческих эмоций в модификации события�
коллизии, опорной конструкции для авторского самовыражения, ши&
роко использовался создателями таких публицистических телепро&
грамм 1990&х гг., как «Вертикаль», «Крок», «О партиях – без диплома&
тии», «Политический калейдоскоп», «Провинция», «Я и мы» и др. 

Один из выпусков телепередачи «О партиях – без дипломатии» 
(эфир от 23.04.1991 г.) был посвящен деятельности Минского горкома 
КПБ в условиях демократизации общества, формирования многопар&
тийной системы и рыночных отношений. В качестве авторского хода 
тележурналистка использовала искусственный импульс&коллизию – 
поиск «хозяина дома»: в одном здании находился не только городской 
комитет компартии, но и ряд других государственных и общественных 
организаций. Коллизия как элемент драматургии телепрограммы разво&
рачивалась в процессе общения тележурналистки с вахтером и убор&
щицей, с представителями информационно&издательского предприя&
тия «Минский курьер» и Белорусской промышленной ассоциации, 
с главным редактором газеты «Вечерний Минск» и лидером город&
ского комитета компартии. Кульминацией экранного события&кол&
лизии стали предельно эмоциональные репортажные эпизоды, в кото&
рых тележурналистка беседовала с рабочими столичных предприятий, 
протестовавшими против стремительно падающего уровня жизни, дис&
кутировала с читателями газеты «Мы и время». 
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В результате экранного развертывания коллизии полушутливый&
полусерьезный, порой ироничный поиск «хозяина» столичного зда&
ния в общей конструкции телепередачи стал фундаментом для глубо&
кого публицистического размышления о том, насколько управляема 
социально&политическая ситуация в столице и республике в целом, 
кто является истинным «хозяином» положения дел в стране. 

Безусловно, тележурналист способен добиваться творческого резуль&
тата, ожидаемой реакции героев, не прибегая к приемам драматизации 
экранного действия. Однако искусственный импульс в модификациях 
события&провокации, события&коллизии способствует не только дости&
жению максимальной эмоциональной реакции непосредственных уча&
стников авторского эксперимента, но и активному виртуальному учас&
тию телезрителей, которые с интересом и нетерпением ждут его исхода. 

Разнообразными авторскими экспериментами отличалась художе&
ственно&публицистическая телепрограмма «Вертикаль» (1994–1997). 
В одном из выпусков телезрители стали свидетелями и соучастника&
ми поиска «ключа от светлого будущего». «Говорят, о таком ключе 
слышали в ваших краях», – обращалась автор&ведущая к жителям од&
ного из провинциальных городков, не скрывая лукавства, с мягкой 
иронией. Эта интонация помогала многочисленным собеседникам 
тележурналистки принять условия телевизионной «игры», стать ее 
активными участниками. Искусственное событие&коллизия, обна&
жавшее эмоции, форсировавшее человеческие откровения, предста&
вало на телеэкране захватывающим зрелищем. 

В другом выпуске передачи местом для введения искусственного 
импульса и развертывания события&коллизии стал зал ожидания 
минского автовокзала. Тележурналистка обращалась к людям, коро&
тавшим время за традиционными для пассажиров занятиями (чтение, 
игра в карты и т. д.), с одним и тем же вопросом: «Вы ждете автобус 
или перемен?» Реакция людей, застигнутых врасплох, документиро&
валась в процессе видеосъемки, подчеркивала индивидуальность ав&
торского хода, оригинальность творческого приема. 

Организация искусственных событий, введение искусственного 
импульса как приемы драматизации действия, способы журналист&
ского познания действительности, формы авторского самовыраже&
ния, предполагающие активное вторжение в естественные, объектив&
ные процессы повседневности, неизбежно актуализируют проблему 
правды жизни. Наиболее остро данный вопрос заявил о себе в связи 
с освоением и широким применением белорусскими тележурнали&
стами метода репортажного наблюдения. 
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2.3. АВТОРСКОЕ «Я» 
В ПРОЦЕССЕ РЕПОРТАЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Привлекательность творческих приемов, применяемых в процес&
се репортажного наблюдения как эмпирического метода познания 
действительности, получения информации об окружающем мире, 
объективно обусловлена возможностями, которые открывает перед 
тележурналистом данный метод. Репортажное наблюдение – резуль&
тат чувственно&рационального восприятия действительности – по&
зволяет не только проследить динамику развития события, добыть 
яркие детали поведения объекта наблюдения, но и предельно инди&
видуализировать проблемно&ситуационный тип мышления творче&
ской личности. 

Белорусские тележурналисты, проявляя интерес к репортажному 
наблюдению, не всегда осознавали его творческий ресурс. Так, 
в 1960–1970&х гг. журналисты и режиссеры телевидения сосредоточились 
преимущественно на проблеме производственно&технического обес&
печения репортажного наблюдения, напрямую связывая эффективность 
данного метода познания действительности с наличием материаль&
ных ресурсов, в первую очередь объемов кинопленки и звукозаписы&
вающей магнитной ленты, выделяемых для подготовки телепрограммы. 
Убеждение в самодостаточности метода как такового гипертрофиро&
вало представление об экранном образе объекта репортажного на&
блюдения. 

Несмотря на то что 1980&е гг. предстают как период активного 
производственно&технического перевооружения республиканского те&
левидения, результатом которого стало постепенное замещение кино&
съемки видеосъемкой, кардинального изменения системы взаимоот&
ношений авторов телепрограмм с внешним миром не последовало. 
В телепрограммах «Арифметика бережливости», «Каким быть селу?», 
«Коммунист и его дело», «Люди белорусской науки», «Наш дом», 
«Размышления об АПК», «Сеятель», «Современник», «Целинный 
пласт», «Шаги эксперимента» и других вместо непреображенной по&
всеместно представала инсценированная действительность со стара&
тельно позирующими перед камерой героями, которые неумело «иг&
рали» самих себя. 

О грубой реконструкции душевного состояния объектов репор&
тажного наблюдения свидетельствовали, в частности, эпизоды, где 
герои должны были глубокомысленно всматриваться вдаль или с за&
думчивым видом идти по проселочной дороге, изображать радость 
встречи, горечь разлуки и т. д. Неловкость, которую они испытывали 
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в процессе таких инсценировок «под жизнь», была очевидной для 
телезрителей, но не для авторов. Фальшивая, искусственно выстраи&
ваемая концепция реальности свидетельствовала о неспособности 
создателей телепрограмм преодолеть стереотип мышления, проявить 
профессиональную гибкость. 

Применение репортажного наблюдения в телевизионной журнали&
стике актуализирует проблему возвращения на экран непреображенной 
реальности, позитивное решение которой справедливо связывается не 
столько с технической модернизацией съемочного процесса, сколько 
с профессиональной зрелостью субъекта творческой деятельности. 
Специфика наблюдения как волевого акта выдвигает в качестве са&
мой острой методологической проблемы не только субъективность 
журналиста, но и стереотип восприятия им действительности. Одной 
из наиболее распространенных форм проявления стереотипа мышле&
ния является «тенденция ожидания» – намеренное игнорирование 
того, что не было предусмотрено предварительной рабочей гипотезой, 
которая неизбежно приводит к репродуктивной модели творческой 
деятельности и как результат – к «опытам над живой действительно&
стью». В передачах белорусского телевидения это проявлялось, в ча&
стности, в игнорировании тележурналистами так называемых знаков 
документальности. 

Опора на знаки документальности, которые свидетельствуют о 
соответствии авторской концепции существу отображаемой реально&
сти, предстает не только как способность творческого субъекта «рас&
познавать предметы», но и как умение «устанавливать значение про&
исходящего, вводить полученное знание в контекст замысла»1. На&
пример, наиболее распространенные формы проявления знака доку&
ментальности на телеэкране – растерянность, смущение человека 
перед камерой, естественные оговорки в речи и т. д. – могут быть ис&
пользованы в качестве подтверждения репортажного характера съем&
ки, ее правдивости. 

Появлению знаков документальности в телепрограммах белорус&
ского телевидения во многом способствовало освоение и широкое 
применение такой технологии съемочного процесса, которую можно 
назвать «липнущей» камерой, позволяющей достичь максимальной 
адекватности экранного образа жизненному материалу в процессе 
непрерывного наблюдения за объектом. «Липнущая» камера может при&
меняться для того, чтобы запечатлевать ход не только естественно 
развивающихся, но и искусственных событий, которые помогают пре&

                                                               
1 Горохов В. М. Основы журналистского мастерства : учебник. М., 1989. С.  43. 
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одолевать зависимость от объективности обстоятельств повседневной 
действительности, направлять их дальнейшее развитие в нужное русло. 
«Липнущая» камера широко использовалась создателями таких теле�
программ белорусского документального телевидения 1980–1990�х гг., 
как «Были криницы синие…», «Вертикаль», «Зачем дана власть?», 
«Как этот день потомки назовут?», «На ваш роздум», «Обратная 
связь», «Провинция», «Сельчане», «Три кита», «Я вспоминаю…» и др. 

Зрительское представление о героях этих телепередач формировалось 
посредством подчеркнутого «бытописания» – фиксации мельчайших 
деталей их быта, поведения, взаимоотношений в повседневной, при�
вычной среде. Через размеренность повседневного бытования своих 
героев создатели телепрограмм стремились рассказать о самобытно�
сти белорусского общества, его чаяниях и устремлениях, заботах 
и тревогах. Таким концептуальным подходом выделялась, в частно�
сти, публицистическая телепрограмма «Зачем дана власть?», посвя�
щенная проблемам местного самоуправления. 

В одном из выпусков (эфир от 12.07.1993 г.) автор�тележурналист 
обратил внимание на факт самовольного захвата бесхозной земли в 
районном городе. Создатели телепрограммы решили познакомить 
зрителей с «землевладельцами», не навязывая по возможности своего 
присутствия. Применение «липнущей» камеры позволило преподне�
сти «нелегальное» огородничество не только в качестве острейшей 
социально�экономической проблемы конкретного региона, но и как 
одну из неизбежных составляющих жизни человека в так называемых 
малых городах республики. Для более глубокого исследования про�
блемы в процессе репортажной съемки тележурналист прибегнул 
к искусственному импульсу: организовал встречу «огородников�не�
легалов» с представителем городской власти. Их «разговор по душам» – 
драматургическая основа телепрограммы – фиксировался синхрон�
ной «липнущей» камерой. Мизансцены общения, реплики, которые 
«подсмотрела» и «подслушала» такая камера, хотя и не несли боль�
шой смысловой нагрузки, предельно документировали экранный ма�
териал, сохраняли дыхание «жизни как она есть». 

Жизнь героев телеочерка «Были криницы синие…» (1995 г., автор 
сценария Л. Мельникова, режиссер Г. Ляшевич) также воссоздава�
лась в процессе непрерывной репортажной съемки. Телевизионная 
камера зафиксировала факт неожиданной встречи с пожилой женщи�
ной, гостеприимно распахнувшей перед съемочной группой дверь 
своего дома. Телезрители стали свидетелями мимолетного замеша�
тельства телекорреспондентки, которая явно не ожидала встретить лю�
дей в чернобыльской деревне, подлежавшей захоронению. О непред�
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намеренности встречи свидетельствовало и синхронное интервью, в 
процессе которого тележурналистка, допуская естественные оговорки 
и повторяясь, пыталась расспросить хозяйку дома о ее жизни и быто&
вых условиях. Разговор происходил на фоне визуально оформленной 
информации об уровне радиационного загрязнения в этой местности 
и статистических данных о количестве людей, отказавшихся после 
аварии на Чернобыльской АЭС от переселения. 

Скрупулезностью фиксации в процессе репортажной съемки сре&
ды повседневного бытования героев создатели телеочерка достигали 
отнюдь не натуралистического правдоподобия, иллюстративности 
экранного повествования. Технология съемочного процесса позволила 
авторам не просто наблюдать, но и интерпретировать действительность, 
в том числе и через акценты на фактуре изображения, его пластиче&
ских образах. Предельный драматизм репортажного бытописания, 
осуществленного «липнущей» камерой в наполовину погребенной 
чернобыльской деревне, где все еще теплилась жизнь, оставлял у те&
лезрителей глубокий эмоциональный след, обращал внимание на до&
статочно высокую степень включенности автора&тележурналистки 
в жизнь наблюдаемого объекта как наблюдателя�участника. 

Избирательный характер наблюдения вследствие субъективности 
данного процесса может предстать как «ошибка впечатления» – привер&
женность первым впечатлениям об объекте наблюдения, которые могут 
препятствовать объективному восприятию последующих ощущений. 

Наблюдение как процесс постижения окружающего мира и одновре&
менно самоотдачи творческой личности в момент данного постижения 
неизбежно дезавуирует систему социальной ориентации, мировоззре&
ние, гражданскую позицию, эстетические взгляды и ценностные ори&
ентиры, иными словами, духовное содержание социального бытия 
автора экранного произведения. Выдвигая апперцепцию (лат. ad + 
+ perceptio – к восприятию) в качестве важнейшего фактора эффек&
тивности наблюдения, исследователи, в частности Л. Кашинская, 
обращают внимание на значительную роль в данном процессе катего&
рии «прошлого опыта» – совокупности образов и представлений, ко&
торые формируются и закрепляются в памяти в результате «прошлых 
восприятий»1. Категория «прошлого опыта» позволяла тележурнали&
стам открывать в документальном сегменте белорусского ТВ новый 
эстетический ресурс репортажного наблюдения, осваивать приемы и 
подходы к реальности, не применявшиеся ранее. 

                                                               
1 Кашинская Л. В. Метод наблюдения в журналистике : учеб.&метод. посо&

бие. М., 1987. С. 4. 
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В 1980–1990&х гг. белорусские тележурналисты не только активно 
осваивали новые производственно&технические возможности, но и 
опирались на способность телевидения «продлевать» жизнь экранных 
героев, превращавшихся в объект длительного наблюдения благодаря 
программности, дозированности, периодичности эфирного продукта. 
Об этом свидетельствуют такие телепрограммы, как «И будет хлеб…», 
«Наш общий надел», «Семейный портрет», «Неделя из жизни детско&
го сада», «Путь без следов» и другие, в которых длительное репортаж&
ное наблюдение использовалось не только в качестве творческого 
приема, но и как одно из условий зрительского восприятия. 

Например, создатели телепрограммы «И будет хлеб...» (автор сцена&
рия Л. Рязанцева, режиссеры А. Дудин, Б. Бондаренко), применяя бога&
тый арсенал репортажных методов документально&хроникальной съем&
ки, на протяжении более полугода вели рассказ о внедрении в одном из 
регионов республики передовой технологии сельскохозяйственного про&
изводства. Первый выпуск телепередачи (эфир от 19.04.1980 г.) готовил&
ся в период подготовки к посевной кампании. Затем съемочная группа 
возвращалась в регион во время весеннего сева, ухода за посевами, ста&
новилась свидетелем борьбы за спасение урожая после летних ливней, 
участвовала в празднике первого снопа. 

Цикл телепередач «И будет хлеб…» является одной их первых по&
пыток белорусских тележурналистов осуществить длительное репор&
тажное наблюдение с использованием для организации экранного 
материала киносъемки (см. прил. 1). Впоследствии в этих целях при&
менялись видеокамеры, которые существенно трансформировали эту 
технологию и творческо&организационные принципы работы съе&
мочной группы. Во&первых, их использование значительно расширя&
ло временные рамки съемочного процесса (кассета кинокамеры была 
рассчитана на 10 минут непрерывной экспозиции, видеокамеры – в 
несколько раз больше). Во&вторых, видеоматериал, в отличие от ки&
номатериала, легко сохранялся на доступных носителях – кассетах 
VНS, что создавало необходимые предпосылки для формирования 
авторского видеоархива. В&третьих, съемка с применением бесшум&
ной видеокамеры создавала условия для достижения естественности 
действия в кадре и более эффективного функционирования творче&
ского субъекта в качестве наблюдателя�участника или наблюдателя�
исследователя зависимости от характера и степени его включенности 
в жизнь наблюдаемого объекта. Возможности, которые открывало ис&
пользование видеокамер, белорусские телепублицисты реализовали 
в процессе создания композиционно сложных передач, интегрировав&
ших особенности художественно&публицистических жанров социаль&
ного очерка, очерка&портрета и приемы сценической драмы: «Здрав&
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ствуйте, садитесь!», «Неделя из жизни детского сада», «Путь без сле&
дов» и др. 

В 1983 г. на Белорусском телевидении вышла телепрограмма 
«Здравствуйте, садитесь!» (автор сценария Т. Семенченко, режиссер 
Т. Киракозова) – результат многодневного теленаблюдения за одним 
школьным классом. На протяжении недели (22–27.04.1985 г.) в эфире 
БТ ежедневно выходила телепрограмма «Неделя из жизни детского 
сада» – шестидневное наблюдение съемочной группы за обитателями 
учреждения с круглосуточным пребыванием детей (автор сценария 
Г. Григорович, режиссер Р. Шпилько). 

Экранную версию наблюдения создатели телепрограммы вы&
страивали, придерживаясь временного принципа. В понедельник 
вышел первый выпуск с подзаголовком: «Понедельник. Самый труд&
ный день». Затем в строгом соответствии с календарными днями 
в эфир вышли: «Вторник. Непослушный ботинок», «Среда. Мне не&
когда», «Четверг. Какие мы?», «Пятница. Родительское собрание», 
«Суббота. Кто сказал, что выходной?». 

Привлечь зрительское внимание к проблемам, которые освеща&
лись в прессе неоднократно (воспитание подрастающего поколения, 
отношение общества к семьям, воспитывающим малолетних детей 
и т. д.), создателям данной программы удалось благодаря нестандарт&
ности творческого решения – использованию метода репортажного 
наблюдения, реализованного средствами ТЖК и подчиненного целе&
направленной авторской воле. Осознавая возможность периодиче&
ского возвращения к своим героям (одно из преимуществ телевиде&
ния перед документальным кинематографом), белорусские телепуб&
лицисты открывали новые формы осуществления этой возможности. 

В 1985 г. выпуск телепрограммы «ТЭМП» познакомил зрителей 
с Валерой Осташко – воспитанником одного из детских домов г. Минс&
ка. Начатое в 1985 г. телевизионное наблюдение за героем продлилось 
до конца 1990&х гг. Наиболее заметным творческим явлением в мно&
голетнем экранном наблюдении за жизнью ребенка&сироты является, 
по нашему мнению, документальная телеповесть «Неделя жизни “от&
казного” Валерки», выходившая в эфире Белорусского телевидения 
на протяжении семи дней (31.07 – 6.08.1989 г.). 

Автор&тележурналистка Г. Григорович руководствовалась убеждени&
ем, что каждый день привносит в жизнь ребенка новизну, расширяет его 
кругозор, ставит перед ним неожиданные задачи и вопросы, а перед 
взрослыми – новые проблемы. Стремясь соединить реальное и эфирное 
время, тележурналистка буквально «прожила» одну неделю вместе 
с героем, погрузившись в мир его каждодневных забот, тревог, увлечений, 
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больших и маленьких проблем, радостей и горестей. Периодичность, 
с которой она возвращалась к герою впоследствии, определялась автор&
скими представлениями о наиболее важных этапах формирования лич&
ности: перевод ребенка из детского дома в школу&интернат и начало 
школьной биографии, обретение приемной семьи и непростой процесс 
адаптации в ней, окончание школы, выбор профессии и т. д. 

Документальная достоверность экранного материала достигалась 
в процессе репортажных съемок, сочетавшихся с широким использо&
ванием архивных кадров. Обращение к ранее отснятому и продемон&
стрированному в ином смысловом контексте видеоматериалу пред&
ставало как бесспорное свидетельство творческой самоотдачи автора: 
преднамеренность восприятия, целенаправленный характер наблю&
дения, предельная осознанность задач позволяли автору&тележурна&
листке не просто смотреть и видеть, но накапливать смысл происхо&
дившего, продуцировать свое постижение действительности в новую 
художественную систему. 

Результатом журналистского наблюдения за жизнью героя в при&
емной семье стал телеочерк «Наша фамилия – Кузнецовы» (1992). 
Программу открывали кадры шумного новогоднего карнавала. Ви&
деокамера пристально следила за ребенком в костюме клоуна, в яр&
ком колпаке с колокольчиками, звон которых «обнаруживал» его 
в любом уголке многолюдного праздника. Веселый клоун на детском 
новогоднем утреннике заметно отличался от испуганного мальчика 
с полными слез и немых вопросов глазами, о котором напоминали 
архивные кадры. Съемочная группа наблюдала за ребенком в общест&
ве немолодой женщины – приемной мамы героя документальной 
телеповести «Неделя жизни “отказного” Валерки». 

Понимание того, что с обретением приемных родителей, сводных 
братьев и сестер многодетной семьи Кузнецовых мальчик обрел уве&
ренность в завтрашнем дне, не позволяло тем не менее автору теле&
очерка ограничиться постановкой «краткосрочной» цели. Экранная 
фиксация факта обретения ребенком&сиротой приемной семьи стала 
отправной точкой для продолжения авторского исследования слож&
ного процесса эмоционально&психологической адаптации в этой се&
мье, трансформации характера ребенка, его жизненных привычек. 

Возвращаясь к своему герою в дискуссионной программе «Обще&
ственное мнение», посвященной проблемам семейных детских домов 
(эфир от 11.02.1990 г.), продолжая следить за судьбой ребенка в выпусках 
цикловой передачи «Между нами, женщинами», тележурналистка 
Г. Григорович широко использовала архивные видеоматериалы, ре&
конструировавшие жизненную историю героя. Синтез оригинального 
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репортажного материала и видеоархива позволил автору достаточно 
глубоко исследовать проблемы социальной адаптации личности, 
представить яркое документальное свидетельство моральной реаби�
литации общества, которое не допустило, чтобы ребенок�сирота ут�
ратил с ним всякую связь, «потерялся» среди людей. 

Герои телепрограммы БТ «Путь без следов», осужденные на пер�
вом открытом судебном процессе в г. Светлогорске за употребление и 
распространение наркотиков, находились в поле зрения автора�теле�
журналиста В. Семашко на протяжении одиннадцати лет. Результа�
том телевизионного наблюдения за судьбой героев стал цикл из трех 
передач, создатели которых впервые в практике белорусской теле�
журналистики обратились к исследованию социально�психологи�
ческих причин распространения наркомании среди молодежи. 

Длительное наблюдение за экранными героями предполагает дли�
тельное общение, являющееся условием и предпосылкой, по выра�
жению режиссера�документалиста М. Голдовской, «настоящего узна�
вания». Однако во всех случаях длительное наблюдение и общение 
предстают в качестве этапов, средств для достижения главной цели – 
вызвать впечатления, мысли, эмоции зрительской аудитории. 

В 2000�х гг., период дальнейшей модернизации, миниатюризации 
съемочной техники и активного кадрового обновления, на белорусском 
телеэкране была реанимирована практика продуцирования програм�
много продукта, в котором на первый план выдвигалась самодостаточ�
ность простой фиксации «жизни как она есть», не «оплодотворенной» 
глубиной авторской мысли. Так, в специальном репортаже Агентства 
телевизионных новостей Белтелерадиокомпании «Родом из Глухома�
ни» (эфир от 22.08.2005 г., Первый национальный телеканал) жизнь 
живописного хутора, расположенного на реке Припять, была пред�
ставлена предельно схематично, упрощенно. Зритель получал весьма 
скупое представление и о жителях хутора – семье из двух человек. 
Несмотря на то что съемочная группа была оснащена двумя видеока�
мерами, хутор и его жители предстали как объект механической фик�
сации, а не пристального внимания, осмысления, исследования, что 
привело к примитивизации семантического содержания специально�
го репортажа. 

Таким образом, 60�летняя история белорусского документального 
телевидения свидетельствует, что совершенствование профессио�
нального мастерства тележурналистов сопровождалось освоением 
разнообразных приемов, форм и методов авторского самовыражения, 
анализ которых позволяет сделать следующие выводы: 

1. Основы белорусского информационного телевещания, важней�
шей составляющей документального телевидения, закладываются 



 

в 1956–1960�х гг. Идентификация личностного «я» в новостных те�
лепрограммах осуществляется через предметно�тематическую спе�
циализацию репортеров, а также посредством усиления интерпрети�
рующей составляющей информационных сообщений. Внимание к 
факту, событию, явлению повседневной жизни, определяя главное 
требование к творчеству автора�тележурналиста в информационном 
телевещании, находит воплощение в продуктивной и репродуктив�
ной моделях. Более высокая степень идентификации творческого «я» 
достигается на уровне продуктивной деятельности, о чем свидетель�
ствует функционирование группы комментаторов республиканского 
телевидения, репортеров информационных программ «Минский вест�
ник», «НИКа», Агентства телевизионных новостей Белтелерадиоком�
пании. 

Информационно�аналитические программы белорусского теле�
видения, способствуя проявлению индивидуального авторского от�
ношения к реалиям повседневной действительности, существенно 
расширяют возможности для совершенствования профессионального 
мастерства тележурналистов. 

2. Телевизионная публицистика ориентирована на глубокое ос�
мысление факта, события, явления повседневной жизни, на полноту 
их восприятия, которые достигаются средствами экранной драматур�
гии. Доминирование в белорусской телепублицистике репрезента�
тивного принципа конструирования образа творческого субъекта 
обусловливает широкое распространение такой модификации автор�
ского «я», как «“я”действующее», которая создает эффект эмоцио�
нальной причастности зрителя к происходящему на телеэкране. 

3. В условиях телевидения чувственно�рациональный тип творче�
ской рефлексии нередко аккумулируется в репортажном наблюде�
нии, предстающем в качестве формы авторского самовыражения, 
способа индивидуализации профессиональной деятельности журна�
листа. Репортажное наблюдение как метод чувственно�рационально�
го восприятия действительности наиболее полно соответствует зре�
лищной природе телевидения как искусства и средства коммуни�
кации. 

Творческие стратегии в белорусском документальном телевиде�
нии направлены не только на повышение эффективности производ�
ственного процесса создания контента, но и на индивидуализацию 
личностного «я», оптимизацию соотношения продуктивного и ре�
продуктивного уровней деятельности, определяющего степень про�
явления авторского компонента. 
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Г л а в а  3. ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

СТРАТЕГИЙ БЕЛОРУССКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 1956–2000-х гг. 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА 
 
 

3.1. СТРАТЕГИИ ФОРМОТВОРЧЕСТВА 
В БЕЛОРУССКОЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКЕ 

 
 

О соотношении продуктивного и репродуктивного уровней дея�
тельности в телевизионной журналистике свидетельствует, наравне с 
применением оригинальных авторских приемов достижения профес�
сиональных целей, освоение новых жанрово�стилевых форм экран�
ных произведений. В соответствии с философско�эстетической тра�
дицией форма произведения рассматривается как «выражение актив�
ного ценностного отношения автора�творца и воспринимающего (со�
творящего форму) к содержанию»1. 

Новые формы экранной организации жизненного материала яв�
ляются не только способом активизации внимания зрительской ауди�
тории, но и проявлением творческого потенциала личности. Законо�
мерно, что Л. Выготский рассматривал категорию формы в ее диалек�
тической связи с категорией материала – объективно существующих 
реалий, которые автор располагает по «законам художественного по�
строения», «развоплощая» материал формой, т. е. давая ему новую 
жизнь в содержании произведения. 
                                                               

1 Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном 
художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики: исследования 
разных лет. М., 1975. С. 59. 
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Несмотря на относительную самостоятельность формы, рождаю&
щейся из содержания, многообразие ее авторской интерпретации 
свидетельствует о преодолении заложенного в природе человека про&
тиворечия между потребностью в привычном, проверенном предыду&
щим опытом, и стремлением к новизне. Применительно к деятельности 
телевизионного журналиста это противоречие проявляется в тяготе&
нии к апробированным ею самой или всем профессиональным сооб&
ществом формам телепрограмм, в отношении которых сформировался 
«эффект зрительской привычки» – устойчивого интереса, обуслов&
ленного успешным функционированием одного или нескольких об&
разцов данной формы. По этой причине, например, в 1970–1980&х гг. 
наиболее востребованными на белорусском телеэкране были очерк 
и телеклуб, а в конце 1990–2000&х гг. – ток&шоу. 

Наряду со зрительской привычкой необходимо выделить прин&
цип отрицания стереотипа, под которым мы имеем в виду потреб&
ность творческого субъекта в обновлении форм экранной интерпре&
тации жизненного материала, в оригинальных, нестандартных его 
решениях. Особое значение данный принцип приобретает в докумен&
тальном сегменте телевидения, объектом которого являются перио&
дически повторяющиеся факты, события и явления реальной жизни. 
Отрицание стереотипа стимулирует поиск новых приемов и форм 
конструирования на экране повторяющихся содержательных элемен&
тов, что позволяет рассматривать формообразование телевизионного 
контента как один из способов индивидуализации творческой дея&
тельности тележурналиста, реализации его личностно&уникального 
компонента. 

Имея в виду, что природа творческого субъекта в телевизионном 
искусстве&коммуникации формируется под воздействием множества 
факторов, в том числе связанных с видами социализации личности, 
выбор тележурналистом тех или иных экранных форм неизбежно от&
ражает наиболее характерные приметы текущего момента, дух време&
ни. Так, в 1956–1960&х гг. в условиях жестких алгоритмов авторитар&
но&управленческой парадигмы творческой деятельности белорусские 
тележурналисты не были нацелены ни на совместный с аудиторией 
поиск ответов на актуальные вопросы повседневности, ни на созда&
ние эффекта соразмышления. Эфирный контент как практическая 
технология убеждения, пропагандистского воздействия на аудиторию 
был представлен преимущественно монологичными передачами с же&
стко фиксированными, однозначно интерпретируемыми программа&
ми действий: комментариями, выступлениями, телелекториями. Та&
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кому контенту соответствовал и определенный тип творческого субъ&
екта: транслятора управленческих программ, резонера, ментора. 

В 1970&е гг. наряду с монологичными экранными решениями и 
имитацией непосредственности процесса общения в формах круглого 
стола и беседы на актуальные темы практика выдвигала прямые репор&
тажи и тележурналы, сюжетное построение которых объединялось фи&
гурой ведущего и тематическим единством. Широкое распространение 
получили также публицистические телепрограммы, тематическое един&
ство которых не предполагало жанрово&стилевой однородности: «Вахта 
урожая», «Сеятель», «Хлеб наш насущный», «Я из 70&х» и др. Наиболее 
типична в этом смысле жанрово&стилевая форма телепрограммы «Хлеб 
наш насущный» (1979), в которой были объединены выпуски в жанрах 
телеочерка и проблемного репортажа (см. прил. 2). Широкое примене&
ние в процессе создания телепередач технологий кинопроизводства 
создавало предпосылки для выдвижения репортажности в качестве стра&
тегии формотворчества, определившей функционирование творческо&
го субъекта как участника, очевидца событий. 

1980–1990&е гг. предстают как период появления целого ряда ори&
гинальных телепроектов: «Авторитет закона», «Алло! Есть вопрос», 
«Воспитание демократией», «Золотая десятка», «Крок», «Мастера пе&
дагогического дела», «Молодежный телевизионный центр», «Общест&
венное мнение», «Объектив перестройки», «Пульс», «Разговор по су&
ществу», «Свободный микрофон», «Семейная энциклопедия», «С по&
недельника», «Сто минут экономики», «Твоя позиция в перестройке», 
«Телеаукцион», «Телеконтакт», «Темная комната», «Три кита», «Тэ&
лесябрына», «Эпицентр», «Я и мы», телеканалы «На волне понима&
ния», «Телевизионный детский день», видеоканал «Лира» и др. 

Существует точка зрения, согласно которой эти инновации явля&
лись результатом влияния на Белорусское телевидение предельно ак&
тивизировавшегося общества, сам же коммуникатор был не способен 
продуцировать оригинальные идеи. По нашему мнению, инноваци&
онный характер функционирования Белорусского телевидения в 
1980–1990&х гг. является не только следствием новых, значительно 
возросших запросов социума, но и свидетельством профессиональ&
ной зрелости коллектива, накопившего к 1980&м гг. необходимый 
творческий и производственно&технический ресурс, который обеспе&
чивал возможность эффективного внедрения инноваций. Формы 
контента в этот период характеризуются доминированием диалогично�
сти, о чем свидетельствует, в частности, широкое распространение 
жанра телевизионного клуба по интересам, который выдвигал экран&
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ный образ собеседника как наиболее востребованный тип творческой 
личности. 

В 1980 г. на БТ были представлены следующие проекты: клуб интер&
национальной дружбы молодежи «Ракурс», телеклуб красных следопы&
тов «Поиск», клуб путешественников по республике «Ветер странствий», 
телеслайд&клуб «Спектр», «Телевизионный клуб художественного 
творчества». В 1981 г. начали функционировать «Телерадиоклуб», 
объединявший телерадиолюбителей, шахматный клуб «Гамбит»; 
в 1983 г. – телеклуб творческой молодежи «Автограф», телевизион&
ный шашечный клуб «Белые и черные»; в 1988 г. – телеклуб «Силач»; 
в начале 1990&х гг. – телевизионный клуб актеров «Тайное намере&
ние», трансформировавшийся впоследствии в «АРТклуб», телеклубы 
охотников и рыболовов «Удача», любителей собак «Гав&гав». Следует 
отметить стремление создателей телепрограмм к многообразию со&
держательного наполнения и адресности данной экранной формы. 
Так, в телеклубе «Колос» собирались труженики села, в «АРТклубе» – 
творческая интеллигенция, в дискуссионно&политическом телеклубе 
«Пульс» – представители политической и управленческой элиты, те&
лебизнесклуб «Партнер» был рассчитан на представителей деловых 
кругов. В телевизионном клубе «Человек и экономика» обсуждались 
актуальные проблемы народного хозяйства. 

Несмотря на то что наиболее характерной особенностью телеклу&
ба, как справедливо отмечает профессор Н. Фрольцова, является диа�
логический тип персонификации, сочетание идеи свободного мышле&
ния, открытых обсуждений с использованием богатых коммуника&
тивных возможностей телеэкрана достигалось не всегда. По нашему 
мнению, в наибольшей степени это удалось авторам телепрограмм 
«АРТклуб» (авторы сценария М. Бортницкая и др.), «Ветер странст&
вий» (автор сценария, ведущий А. Чуланов), «Партнер» (автор сцена&
рия, ведущий Э. Мельников), «Силач» (автор сценария, ведущий 
В. Довженко) благодаря сформированной и искусно поддерживаемой 
собственной коммуникативной среде, а также эффекту завершенной 
персонификации ведущих. Следует особо отметить вклад в разработку 
образной структуры формы создателей телевизионного бизнесклуба 
«Партнер», которые стремились осуществить телевизионную модель 
«английского» клуба, для чего использовали коммуникативные воз&
можности прямого эфира и непосредственной телефонной связи со 
зрителем. 

Нацеленности на диалогичность как одну из важнейших задач 
стратегии формотворчества соответствовало широкое распростране&



 81

ние телемостов, которое стало возможным благодаря активному ос�
воению передвижных телевизионных станций. В документальном 
сегменте белорусского телевидения широко использовался докумен�
тально�эстетический эффект телемостов не только как самостоятель�
ной жанровой формы, но и в качестве приема драматизации дейст�
вия, элемента драматургии таких сложнокомпонентных программ, 
как «Общественное мнение», «Пульс», «Служба вашего настроения», 
«Сто минут экономики», «Телеконтакт», в которых контакт на рас�
стоянии играл первостепенную роль. 

Технология организации телемоста предполагает включенность в 
творческо�производственный процесс, помимо автора�тележурна�
листа, немалого количества людей: режиссера, ассистента и помощ�
ника режиссера, звукорежиссера и звукооператора, телеоператоров, 
многочисленного технического персонала, от слаженности действий 
которых зависит не только визуальное решение, но и содержательное 
наполнение формы. Особое значение взаимодействие этих людей 
имеет для ведущего, обеспечивающего вербальную связь участников 
телемоста, находящихся в разных местах. Наиболее показательными 
в этом смысле были выпуски телепрограммы «Служба вашего на�
строения» (автор, ведущая Г. Кравчук, режиссер Т. Борисенок), в ко�
торых телемосты связывали студию ТВ с торговыми залами универ�
магов, цехами промышленных предприятий, салонами бытового об�
служивания, станциями по ремонту автомобилей и т. д. 

Функционирование телемоста как самостоятельной жанровой фор�
мы телепрограммы «Откровенный разговор» (05.06.1987 г. – «Минск – 
Рига»: встреча коллективов производственного объединения «Гори�
зонт» и завода «Радиотехника»; 14.09.1989 – «Минск – Детройт 
(США) – Виндзор (Канада)»), а также телемоста «Минск – Киев» 
(эфир от 25.04.1990 г.), приуроченного к годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, свидетельствовало, что, несмотря на внешнюю 
привлекательность приема, телемосты являются не самой эффектив�
ной формой личностных контактов. Общение между участниками 
телепрограммы напрямую, в непосредственной близости с аудиторией, 
человечнее, так как позволяет уловить и прочувствовать тончайшие 
эмоциональные проявления личности. Нередко создатели программ 
прибегали к жанру телемоста, не задумываясь об адекватности этого 
приема проектируемым творческим задачам. Так, в выпусках цикло�
вой передачи «Телеконтакт» телемост связывал студию ТВ и отрасле�
вое министерство лишь для того, чтобы находившийся там тележур�
налист озвучил информацию, не содержавшую оперативного повода. 
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В 1990�х гг. телемосты приобретали все более утилитарный харак�
тер, представая в качестве творческо�технологического приема дра�
матизации сообщений, создания эффекта присутствия («Открытый 
эфир», «Под знаком “Ч”», «Трибуна Президента», прямые включения 
репортеров в новостных и информационно�аналитических програм�
мах и т. д.) или имитации данного эффекта. В новейшей практике 
белорусского телевидения получили широкое распространение 
фальшь�мосты, осуществляемые с помощью монтажа, которые ими�
тируют непосредственность общения двух или нескольких собесед�
ников, находящихся на разных съемочных площадках. Этот прием, 
используемый чаще всего в информационно�аналитических про�
граммах («В центре внимания», «Панорама недели» (Первый нацио�
нальный телеканал); «Неделя» (СТВ); «Контуры» (ОНТ)), свидетель�
ствует о попытках создания новых моделей «монтажа аттракционов», 
разнообразии эстетического инструментария, присущего телевиде�
нию как средству массовой информации и коммуникации. 

Стремясь ко всестороннему охвату процессов обновления обще�
ственной жизни, начатых в годы перестройки и активизировавшихся 
в 1990�е гг., белорусские тележурналисты широко использовали такие 
сюжетно�программные конструкции, в которых диалог со зрителем, 
активная гражданская позиция автора сочетались с мозаичностью 
взгляда на повседневную действительность. В данных телепрограм�
мах автор�тележурналист позиционировался как соучастник бурных 
процессов демократизации общества. В этот период наряду с репор�
тажностью и диалогичностью в качестве одного из определяющих 
подходов к формообразованию предстает принцип «лоскута», под кото�
рым мы понимаем соединение в контексте одного экранного произ�
ведения целого ряда фрагментов, обладающих жанрово�тематической 
и стилевой самостоятельностью. Это обусловило широкое распро�
странение в документальном сегменте белорусского ТВ телепро�
грамм, характеризующихся «разнородностью по материалу»(Л. Вы�
готский), которая в искусствоведении определяется как коллаж. 

Наиболее типична для коллажа структура телепрограммы «Об�
ратная связь». Например, в выпуске от 31.08.1989 г. были представле�
ны: рубрика «Резонанс» – официальные ответы на письма телезрите�
лей, сюжеты «Точку не ставим» – о жизни и отдыхе детей�сирот, 
«Уроки на будущее» – о проблемах работы хлебоприемных пунктов 
республики, «Вприкуску с натюрмортом» – зарисовка о руководителе 
торгового объединения. 
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В многостраничных выпусках публицистической телепрограммы�
коллажа «Я и мы» принимали участие представители самых разных про�
фессий и социальных групп. В контексте одной передачи совмещалось 
рассмотрение проблем экологии, социальной защиты ликвидаторов ава�
рии на Чернобыльской АЭС, причины роста суицидов среди молодежи. 
Затем авторы переходили к вопросам ведения фермерского хозяйства, 
сохранения исторических памятников, популяризации авторской песни. 

Коллаж, с одной стороны, содействовал преодолению ограничен�
ности эфирного времени телепрограммы, так как умозрительно рас�
ширял его за счет многотемности содержания, с другой – проявлению 
уникальности авторского компонента. Столкновение равноправных 
начал – отдельных сюжетов, выстроенных по законам вербально�
визуальной драматургии, и творческой воли автора, который располагал 
эти сюжеты в соответствии с проектируемым замыслом, – позволяет 
рассматривать экранную форму коллажа как способ художественного 
творчества, самовыражения личностного «я». 

В публицистических коллажах белорусского телевидения 1980– 
1990�х гг., в отличие от тележурналов 1970�х гг., нередко отсутствовала 
фигура ведущего, и единая сюжетно�программная конструкция представ�
ляла обновляющуюся галерею авторов�тележурналистов. Эта инновация 
была обусловлена осознанием огромного эстетического потенциала до�
кумента, репортажности, вследствие чего естественность, непосредствен�
ность интонации автора�очевидца, соучастника событий, становились 
более востребованными на телевизионном экране, чем профессиональ�
ная «поставленность» голоса и выражения лица. 

Практика конца 1980�х – начала 1990�х гг. впервые выдвинула на 
отечественном телеэкране особый тип коллажа, генетически восхо�
дивший к тележурналу�хронике, но отличавшийся от этой экранной 
формы ярко выраженным авторским отношением к факту, личност�
ным взаимодействием с документальным материалом, что позволяло 
создавать объемный художественный образ реальности. В белорус�
ском документальном телевидении такой тип экранной формы наи�
более эффективно реализовался в целом ряде телепрограмм: «Моло�
дежный телевизионный центр», «Крок», «Парламент�2» и др. Эти те�
лепередачи свидетельствовали о явлении, которое Э. Сагалаев, автор 
популярных в годы перестройки проектов Центрального телевидения 
(в том числе «12�й этаж»), назвал «телевизионной полифонией», жи�
вущей по собственным законам, и почти не подвластной воле созда�
телей телепрограмм «стихией общения» и гласности. 
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В телепередаче «Молодежный телевизионный центр» («МТЦ») 
(автор идеи, ведущий С. Виноградов) осуществлялась своеобразная 
перекличка ее участников, находившихся на нескольких съемочных 
площадках. Организовав «со&бытиé» молодых людей разных интересов 
и жизненных предпочтений, авторы «МТЦ» в качестве главного сю&
жета телепрограммы избрали процесс ее создания. Фундаментальной 
основой образной структуры «МТЦ» стала идея активной небрежности – 
сознательного подчеркивания эффекта спонтанности происходившего 
перед телекамерами, установленными в разных местах. Применение пе&
рекрестного монтажа служило источником яркого эмоционального 
фона, на котором обсуждение актуальных вопросов повседневной 
жизни в дискуссионном клубе «МТЦ» приобретало небывалую зре&
лищность и объемность. Несмотря на то что телепередача выходила 
в записи, стихия общения создавала впечатление сиюминутности 
происходящего, эффект живого эфира. 

Исследователи белорусского ТВ справедливо отмечали, что телепе&
редача «МТЦ», выходившая за рамки молодежной тематики, функ&
ционировала как телевизионный канал связи с жизнью общества, 
людьми, не безразличными к процессам демократизации страны. В 
рамках дискуссионного клуба «МТЦ» родилась новая, наиболее дра&
матизированная форма общения – теледебаты, возрождавшие вос&
приятие телепрограммы как сиюминутного, прямоэфирного действия. 
Основным приемом драматизации действия в теледебатах является 
столкновение различных, нередко противоположных взглядов на од&
но и то же явление повседневной жизни, бескомпромиссное отстаи&
вание разных позиций и точек зрения. 

Создание таких телепрограмм, как «Крок», «Золотая десятка», 
«Парламент&2», «Крок&2» и других, свидетельствовало о нацеленно&
сти белорусского документального телевидения на дискуссионность 
как одну из задач стратегии формотворчества, на широкое сочетание 
дискуссионности и репортажности. Несмотря на то что конкурс мо&
лодых политиков «Золотая десятка» проходил в студийном павильо&
не, а телепроект «Парламент&2» обеспечивался средствами передвиж&
ной телевизионной техники, в обоих случаях сталкивались не только 
позиции, точки зрения, убеждения участников этих телепрограмм, но 
и эмоции, рождавшиеся «здесь и сейчас». Особенность драматургиче&
ского решения определяла абсолютную достоверность и яркую зре&
лищность акта коммуникации. 

Осознание тележурналистами того, что репортаж заведомо обес&
печен зрительским доверием, способствовало распространению в до&
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кументальном сегменте белорусского телевидения экранных форм, 
программная конструкция которых базировалась на документальной 
стилистике репортажа или на имитированных «под репортаж» эле�
ментах. Наиболее типична в этом смысле телепрограмма «Земляки» 
(автор сценария Л. Полковникова), выходившая на Белорусском те�
левидении в 1998–1999 гг. Создатели данной экранной формы стре�
мились распространить принцип прямой трансляции, репортажности 
как акта сиюминутной синхронной коммуникации на такие области 
жизни, которые не могли быть объектом репортажа, в результате чего 
документальность репортажного стиля сочеталась с откровенной теа�
трализацией. Предельная достоверность, которая обеспечивалась в про�
цессе репортажных съемок, использованных в качестве творческого 
приема, метода сюжетной организации материала, позволяет рассматри�
вать программу «Земляки» как продукт документального телевидения. 

Выпуски передачи «Земляки» готовились в разных регионах рес�
публики. Герои телепрограммы – передовики производства, предста�
вители различных отраслей и сфер жизнедеятельности – приглаша�
лись в районный Дом культуры на музыкальный вечер�встречу. Ин�
тервью с участниками проекта, их публичные рассказы о себе на сце�
не Дома культуры сочетались с видеоматериалами, в которых герои 
представали на рабочих местах, в кругу семьи, на отдыхе и т. д. Доку�
ментальность этих сюжетных построений не вызывала сомнений, как 
и достоверность репортажных вставок из Дома культуры, где герои, 
находившиеся в менее комфортной для себя среде, с волнением отве�
чали на вопросы ведущих и принимали музыкальные подарки от эст�
радных исполнителей. Соединение тщательной подготовки и репор�
тажной импровизационности в процессе видеозаписи телепрограммы 
создавало эффект присутствия, иллюзию сиюминутности происходя�
щего. В результате телезрители становились свидетелями достаточно 
зрелищного «репортажа из глубинки». Передачу «Земляки» докумен�
тировала не только конкретность, реальность героев, но и высокая 
степень персонификации ведущих, которые совмещали функции ре�
портеров, интервьюеров, конферансье концертной части телепро�
граммы. Широта функций позволяла ведущим предстать в качестве 
сквозных персонажей, олицетворявших авторов телепроекта. 

Такие телепрограммы 1990�х гг., как «Земляки», «Кулуары», 
«Пасьянс», «Ситуация», «Теледуэль», «И звезда со звездою говорит», 
свидетельствуют, что в документальном сегменте белорусского теле�
видения распространился программный продукт, в котором репор�
тажное (дословное, натурное) воспроизведение действительности 
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все активнее сочеталось с артизацией, театрализацией. Эту тенден&
цию подтверждают также многочисленные ток&шоу, получившие 
широкое распространение на белорусских телеканалах со второй по&
ловины 1990&х гг.: «Авторитет закона», «Будни», «Главный вопрос», 
«Карамболь», «Крок&2», «Плюс&минус», «Сегодня с вами…», «Судьба 
человека», «Форум», «Это моя работа» и др. 

Характеризуя приемы драматизации действия в белорусских ток&
шоу, Н. Фрольцова, в частности, отмечала, что отдельные программы 
нередко производили впечатление «вымученного развлечения». О. Нечай, в 
свою очередь, подчеркивала, что в некоторых выпусках ток&шоу «Се&
годня с вами…» ведущие использовали приглашенную массовку для 
оживления атмосферы в студии, ограничивая ее функции «компли&
ментами и аплодисментами». С этими наблюдениями трудно не со&
гласиться. В ток&шоу «Будни», «Форум» и других осуществлялся 
принцип разделения функций ведущих, ролей и амплуа героев. Ста&
туарностью, неспособностью к импровизации, живому обсуждению 
насущных вопросов характеризовались участники программ «Это моя 
работа», «Судьба человека». 

В отличие от ток&шоу «Сегодня с вами…» и «Главный вопрос» 
другие телепередачи данной жанровой формы обладали панорамно&
стью авторского взгляда на повседневную действительность, мозаич&
ностью композиционного построения. Авторы этих проектов, оче&
видно, руководствовались убеждением, что в пестроте, неоднородно&
сти жизненных явлений не следует искать внутренней логики, что это 
многообразие, фрагментарно перенесенное на телеэкран, адекватно 
жизненным реалиям. Данный подход использовался, в частности, 
создателями ток&шоу «Крок&2», в одном выпуске которого могло 
быть совмещено рассмотрение таких вопросов, как возрождение ка&
детских корпусов, проблемы молодежных жилищных кооперативов, 
отношение молодежи к службе в армии, жизнь бездомных людей. 
Попытки совместить в контексте программной конструкции анализ 
нескольких актуальных проблем неизбежно приводили к беглости, 
поверхностности авторской мысли, легковесности содержания, экс&
тенсивности экранных дискуссий. 

В наибольшей степени к интенсификации экранных обсуждений 
приблизились основатели общественно&политических ток&шоу «Се&
годня с вами…» и «Главный вопрос». Этому способствовала, в частно&
сти, принципиально новая стратегия создания данных телепрограмм. 
Для производства ежедневного общественно&политического ток&шоу 
«Сегодня с вами…» в Белтелерадиокомпании в 1997 г. было сформи&
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ровано отдельное подразделение – творческое объединение «Кон&
такт», члены которого придавали большое значение работе на до&
экранном этапе подготовки телепрограммы: выдвижению кандидату&
ры главного героя, отбору массовки, проведению предварительных 
консультаций и встреч с участниками передачи, сбору и обработке 
сценарного материала (см. прил. 2). Аналогичная творческая стратегия 
была характерна и для создателей ток&шоу «Главный вопрос» – со&
вместного проекта Белтелерадиокомпании и Национального пресс&
центра Республики Беларусь. 

В 1970–1990&х гг. в документальном сегменте белорусского теле&
видения были широко распространены программы, которые можно 
по праву назвать произведениями телеискусства. «Вертикаль», «Древо 
жизни», «Край», «Память», «Прометей», «Тэлесябрына» и другие, 
синтезировавшие рационально&понятийный и эмоционально&образ&
ный способы освоения действительности, объединявшие особенности 
внехудожественной и художественной зон телевидения, продуцирова&
ли остранение документально&хроникального материала, накопление 
образности, возрастание роли метафоры в контексте экранной фор&
мы, представляли творческого субъекта как художника�исследователя. 

При создании серии историко&публицистических очерков «Рабо&
чая неделя Владимира Ильича» (первая передача вышла в эфир 4 ап&
реля 1980 г.) авторы реконструировали факты и события из жизни 
советского государства, его руководителя на конкретном отрезке вре&
мени (с января по апрель 1920 г.) и предложили зрителям взглянуть 
на богатый документально&биографический материал глазами совре&
менника – народной артистки СССР А. И. Климовой. Этот прием 
позволил извлечь новый смысл из кадров кинохроники и фотогра&
фий, картин и рисунков, рукописей, распоряжений и записок вождя, 
придать особое звучание воспоминаниям соратников В. И. Ленина, 
добиться неожиданного эффекта виртуальной переклички потомков с 
теми, кто вершил историю. 

Аналогичный эффект достигался и в телепрограмме «Память». 
Один из выпусков – «Ильичево поле» (эфир от 18.04.1980 г.) – был 
посвящен жителям белорусского села, которые задолго до начала 
колхозного движения решили на общем сходе совместно засевать «ле&
нинскую десятину», чтобы безвозмездно передавать выращенный 
урожай на нужды советской республики. Авторы сочетали в контек&
сте телепрограммы редкие архивные кино& и фотодокументы, отрыв&
ки из кинофильмов с кадрами современного села, наглядно демонст&
рируя живучесть ростков новой жизни, пустивших корни в 1924 г. 
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В историко&публицистической телепрограмме «Край», выходив&
шей на БТ в 1992–1994 гг., предельная документальность сочеталась с 
театрализацией, использованием приемов художественной постанов&
ки&реконструкции реальных исторических событий. В передачу ак&
тивно вводились актеры, выступавшие от лица конкретного истори&
ческого персонажа: Льва Сапеги, Казимира Семеновича, Игната До&
мейки и др. Художественное исследование времени осуществлялось 
не только в историко&публицистических программах, но и в экран&
ных произведениях, построенных на современном документальном 
материале: «Аист над Припятью», «Вертикаль», «Древо жизни», «Про&
исхождение мастера», «Три кита» и др. 

В качестве формообразующей основы художественно&публицис&
тической передачи «Вертикаль» (автор сценария, ведущая Л. Мель&
никова) представало повседневное течение реальности. За репортаж&
ной фиксацией фактов, событий скрывалось авторское стремление не 
просто следовать за действительностью, но исследовать глубину про&
исходивших в стране процессов обновления, оперировать философ&
скими категориями Времени, Мечты, Веры, Надежды, Сомнения, 
которые самопроизвольно вырастали из повседневного бытия, актуа&
лизировались переменами в общественно&политической жизни, тре&
бовали переосмысления. Данная творческая мотивация подчеркива&
лась музыкальным лейтмотивом. Широко используемые авторские 
композиции Б. Окуджавы, А. Макаревича, Б. Гребенщикова, извест&
ные своим социально&философским содержанием, белорусские на&
родные песни, из которых извлекался мощный социальный подтекст, 
позволяли значительно усилить ассоциативную энергию экранного 
материала. Репортажный, предельно бесстрастный отчет о назначении 
в том или ином регионе страны нового руководителя исполнительной 
власти дополняли выразительные метафоры и символы. Добытые те&
лежурналисткой факты, которые обретали глубокий философский 
смысл, преподносились в форме своеобразного морального поуче&
ния, адресованного не только властным структурам, но и обществу 
в целом. 

В одном из выпусков программы «Вертикаль» тележурналистка 
ехала в троллейбусе и выясняла, знают ли пассажиры, куда «путь дер&
жат». Сиюминутное недоумение на лицах людей уступало место лю&
бопытству и нарастающему желанию выговориться: они вспоминали 
предков, так и не осуществивших мечты о лучшей доле, рассуждали о 
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причинах общих бед и разочарований, пытались заглянуть в будущее 
своих детей. Городской троллейбус представал как своеобразная «ма�
шина времени»: экранный образ путешествия во времени создавался 
путем визуализации «надвременного» маршрута. За окном троллейбуса 
менялись названия улиц: «Октябрьская», «Народная», «Социалистиче�
ская», «Интернациональная», «Коммунистическая». Философско�нрав�
ственному осмыслению происходящего (не в конкретном городском 
троллейбусе, а с Человеком, Страной, Народом) способствовало ис�
пользование сквозной музыкальной темы – песни Б. Окуджавы 
«Полночный троллейбус», которая обостряла метафоричность автор�
ской мысли, усиливала драматизм происходящего в телевизионном 
кадре, побуждала телезрителя к эмоционально�напряженному вос�
приятию творческой идеи. «Надвременные» рассуждения многочис�
ленных героев программы «Вертикаль» красноречиво характеризовали 
конкретную общественно�экономическую и политическую ситуацию 
в стране, свидетельствовали о потребности в переменах. Гарантами 
необратимости этих перемен выступали управленцы «нового типа», 
облеченные доверием людей. «Как распорядиться этим доверием?» – 
главный вопрос, который создатели «Вертикали» нередко оставляли 
открытым. 

Эти и другие примеры свидетельствуют, что форма подачи мате�
риала позволяет тележурналисту воспроизвести на экране многообра�
зие содержания, передать глубину и многозначность объекта, выразить 
свое мироощущение. Неслучайно процесс осуществления персони�
фикации рассматривался теоретиками в аспекте взаимозависимости 
от трех видов тележурналистики – информационной, аналитической, 
художественно�публицистической, а также соответствующих им жан�
ровых систем. Несмотря на то что с развитием телевидения модифи�
цировались и жанровые системы, предполагалось, что внутренняя 
структура каждой из них коррелирует и определенный тип коммуника�
тивной ситуации. В связи с этим, например, интервью было принято 
причислять к информационным жанрам тележурналистики, хотя со�
временная практика доказывает, что его эффективность возрастает за 
счет овладения творческим субъектом знаниями из области межлич�
ностного общения и коммуникации. То же самое относится и к жанру 
репортажа, содержательное наполнение которого значительно обо�
гащается, если учитывается изобразительно�выразительная культура 
отображения человека на экране, сложившаяся в документальном ки�
нематографе. 
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3.2. ТВОРЧЕСКОЕ «Я» ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА 
В РАБОТЕ С ГЕРОЕМ 

 
Нацеленность журналиста на исследование различных проблем&

ных ситуаций и социальных противоречий, анализ и прогнозирова&
ние общественных процессов, явлений, тенденций, на решение слож&
ных социально&политических, экономических, нравственных и иных 
вопросов предполагает включенность творческого субъекта в духовно&
практическую деятельность людей, сферу человеческих взаимоотноше&
ний, эмоций, переживаний. Журналистские произведения аккумули&
руют результаты не только духовной и практической деятельности 
людей, но также отражают опыт человеческой чувственности, проек&
тивных устремлений в будущее. Такой, человекоцентристский, харак&
тер профессиональной деятельности позволяет автору&тележурна&
листу в процессе познания реальной действительности соотносить те 
или иные факты с социальным опытом, оценивать, всесторонне ос&
мысливать их с точки зрения общественной полезности, открывать 
новые тенденции в развитии человеческих отношений, иными сло&
вами, не просто изучать различные свойства или признаки объекта, 
но и определенным образом воздействовать на него, динамически 
воспроизводя в своем сознании все его сущностные характеристики. 

По мнению П. Гуревича, система человеческих потребностей заклю&
чает в себе по меньшей мере две составляющие антропоцентрического 
характера: наряду с потребностью в межиндивидуальном общении отме&
чается также стремление людей к уподоблению, поиск своеобразного 
«объекта поклонения», иными словами, потребность в такой системе 
ориентации и самоидентификации, которая позволяла бы отождествлять 
себя с тем или иным общепризнанным образцом. Исходя из этого, оче&
видно, что выбор тележурналистом героя своего экранного произведе&
ния предстает как проблема мировоззренческого уровня. 

Понятие «герой» – одно из центральных в произведениях искус&
ства и литературы. В рамках философско&эстетической традиции под 
ним подразумевается, по М. Бахтину, определенный «субъект обра&
щения» и «особая точка зрения на мир и на себя самого»1. В первом 
случае герой предстает как действующая персона, в лице которой 
творческий субъект и аудитория получают представление о некоторой 

                                                               
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 2&е изд., перераб. и доп. 

М., 1963. С. 338, 62. 
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картине мира, во втором – происходит идентификация полученных 
представлений с имеющимся личностным опытом и формирование 
на этой основе ценностных отношений к реальности. Однако в обоих 
случаях главным мотивом целеполагания в различных видах художе#
ственного и документального творчества является выделение персо#
нификации в качестве необходимого фактора творческого процесса. 

В телевизионной журналистике, документальной по своей приро#
де, персонифицированным субъектом#героем всегда выступает ре#
альный человек, так называемый живой документ. В зависимости от 
той или иной жизнеподобной коммуникативной ситуации либо со#
вмещения нескольких он воспринимается и идентифицируется как 
носитель (источник) общественно значимой информации, вырази#
тель (лидер) мнения социальной группы, участник (свидетель) собы#
тия, наконец, как неординарная личность. Данный подход позволяет 
сформулировать критерии, предопределяющие основания типологи#
зации героя журналистских произведений в документальном сегменте 
телевидения, определить условия наиболее продуктивного осуществ#
ления персонификации героя. 

Тот или иной человек может интересовать тележурналиста в каче#
стве одного из элементов рассуждений или как аргумент в системе 
авторских доказательств, выводов. Компетентность и убедительность, 
а не личностные качества являются в этом случае главными крите#
риями, определяющими выбор героя. Если такой герой окажется не#
ординарной личностью, эффективность экранного произведения 
значительно усиливается. Однако, даже осознавая это, автор#теле#
журналист нередко предпочитает путь «от проблемы к герою», а не 
наоборот. Совершенствование практики в этом направлении откры#
вало перед творческой личностью возможность достигнуть не только 
предельной информационной насыщенности экранного сообщения, 
но и убедительности в персонификации героя. 

Наблюдения, выводы и рекомендации, обобщенные в работах мас#
теров документального телекино, ученых и телекритиков, фиксировали 
внимание на инновационном потенциале тележурналистики, непосред#
ственно связанной с сущностью аудиовизуальной коммуникации. 
Вследствие высокой изоморфности аудиовизуальная коммуникация не 
только формирует условия для воспроизведения жизненных коллизий в 
режиме реального времени, но и позволяет моделировать субъектно#
субъектные отношения в особо организованной пространственно#
временной среде. Осуществление персонификации в этой среде требует 
теснейшего взаимодействия тележурналистики с такими смежными ви#
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дами творчества, как режиссура, операторское искусство, что, безуслов&
но, способствует ее обогащению и дальнейшему развитию. 

Об этом свидетельствует и деятельность белорусских тележурна&
листов, возможности которой расширялись с учетом появления но&
вых технических средств и развития технологий творчества. Так, ос&
воение метода синхронной съемки в 1970&х гг. вызвало повышенный 
интерес к показу на телеэкране говорящего перед кинокамерой чело&
века. Однако на первых порах ни тележурналисты, ни герои не пред&
ставляли себе технологии осуществления данного метода. Во время 
съемок перед героем нередко держали текст выступления, написан&
ный крупными буквами на бумаге, который следовало озвучить перед 
кинокамерой. 

Убеждение, что герои не обязаны говорить от себя, бытовало по при&
чине идеализации персонифицированных возможностей техники, по&
этому многочисленные телепрограммы 1970 – начала 1980&х гг., по&
священные важнейшим вопросам народного хозяйства («Агропром – 
ускорение», «Арифметика бережливости», «Животноводство – ударный 
фронт!», «Зима на фермах», «Интенсификация – деловой подход», «Ка&
ким быть селу?», «Наука – техника – производство», «Опыт – 
в действие!», «Поступь 10&й пятилетки», «Пусковые – в строй!», «Сея&
тель», «Строитель», «Стройка: проблемы, решения», «Трибуна директо&
ра», «Узлы неувязок»), отличались обилием словесных клише типа 
«встав на трудовую вахту в ознаменование», «наш коллектив принял по&
вышенные соцобязательства», «достойно встречая славный юбилей», 
«наш вдохновенный труд высоко оценили», «понимая важность стоящих 
перед нами задач» и т. д. Универсальной мизансценой общения с героя&
ми этих телепрограмм был цех предприятия, когда рабочий у станка, 
сжимая в промасленных руках инструмент, проговаривал перед камерой 
нужные слова. Если речь шла о сельском хозяйстве, то съемка проводи&
лась чаще всего в «красном уголке» молочно&товарной фермы. Непре&
менными атрибутами мизансцены общения с героями были самовар и 
чайный сервиз. Уставшие после рабочей смены и менее всего располо&
женные к неторопливому чаепитию животноводы дисциплинированно 
рассказывали «о достигнутых рубежах» и «намеченных планах». 

Потребовалось время, чтобы на этих примерах осознать значи&
мость «живого» слова на телеэкране, которое является инструментом 
пространственно&временного и, шире, драматургического решения 
коммуникативной ситуации. Тем самым осмысливались более про&
дуктивные способы осуществления персонификации, позволявшие 
представить на телеэкране не героя&функцию, героя&аргумент, т. е. 
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героя условного, а героя безусловного. Кроме того, менялись представ�
ления и о содержательном аспекте понятия «герой». Усилия тележур�
налистов все решительнее направлялись в сторону типизации его об�
раза, укреплялось стремление раскрыть в экранном герое черты опре�
деленного, социально документированного субъекта, что обязывало 
уточнить авторскую позицию в отношении отбора доэкранного мате�
риала. О новом повороте творческого мышления белорусских теле�
журналистов свидетельствовали, в частности, такие телепрограммы 
1980–1990�х гг., как «Вечерний гость», «Галерея», «Древо жизни», 
«Еще не вечер», «История любви», «Крупным планом», «Портрет в ин�
терьере», «Портрет на фоне времени», «Провинция», «Простые исто�
рии», «Сельские встречи», «Сельчане» и др. 

В качестве героя авторских программ тележурналистки А. Артюшке�
вич «Происхождение мастера», «Семейный портрет», «Я – руководитель. 
Кто я?» (1980�е гг.) представал человек, облик которого сочетал яркую 
индивидуальность и общественную значимость. Так, в 1980–1981 гг. 
в эфире Белорусского телевидения вышло семь передач документально�
го цикла «Семейный портрет» (автор сценария А. Артюшкевич, режис�
сер Б. Бондаренко). Основатели телепрограммы ставили перед собой 
задачу создать обобщенный образ современной сельской семьи. С этой 
целью из многих подобных были выбраны две семьи, владевшие сред�
ними по экономическим показателям хозяйствами, благодаря чему лю�
бой сельский житель республики получил возможность идентифициро�
вать с героями «Семейного портрета» себя, своих односельчан. 

Творческую стратегию создателей «Семейного портрета» во взаи�
моотношениях с героями можно охарактеризовать, по М. Бахтину, как 
«диалогическую соучастную установку». Синхронные съемки, кото�
рые использовались в качестве основы драматургического решения 
экранного материала, позволили найти подход к каждому из героев, 
создать галерею ярких, запоминающихся образов тружеников села, 
раскрыть индивидуальность их внутреннего мира, передать авторское 
отношение к ним. 

Преодолевая стереотип положительного героя, в соответствии с ко�
торым таковым мог стать лишь труженик�передовик или руководитель 
трудового коллектива, победившего в социалистическом соревновании, 
белорусские тележурналисты обратили внимание на людей с ярко выра�
женной гражданской позицией, способных на неординарные поступки. 
Появление таких личностей в телепрограммах «Дом и хозяин», «Я – ру�
ководитель. Кто я?», «Сельские встречи» свидетельствовало, что пред�
ставление тележурналистов о содержательном аспекте понятия субъекта�
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героя значительно расширилось. Так, героем одной из телепрограмм 
«Сельские встречи» (эфир от 09.08.1983 г.), посвященной проблемам 
бережного отношения к земле, являлся председатель колхоза, предло�
живший механизаторам бросить жребий. Причиной такого поступка 
стало каменистое поле, на котором механизаторы отказывались рабо�
тать. В данном случае автору�тележурналисту удалось разглядеть про�
явление общего, характерного, а в самом герое обнаружить приметы 
нового социального типа руководителя, способного самостоятельно 
оценивать ситуацию и принимать нестандартные решения. 

Интересными экспериментами по созданию собирательного об�
раза современника были отмечены и телепрограммы, представлявшие 
героя непреднамеренного, «человека с улицы» – социальный типаж, во�
бравший в себя характерные черты своей социокультурной среды и вре�
мени. Реальность жизненного опыта такого героя, среды, где развора�
чивалось экранное взаимодействие с ним, документировала экранный 
материал, становилась основой для мощного эмоционального воздей�
ствия на зрителя. 

Интерес тележурналистов к «человеку с улицы» стал результатом 
бурных процессов демократизации общества, пробуждения общест�
венного самосознания, «митинговости» первых лет перестройки, 
торжества гласности, когда о судьбах страны и ее граждан стало при�
вычнее говорить на улицах и городских площадях, чем на домашней 
кухне. В этих общественно�политических условиях «человек с улицы» 
нередко представал в качестве главного героя документального теле�
видения, что свидетельствовало, как справедливо отмечает А. Со�
кольская, о чувстве свободы во взаимоотношениях ТВ с реальностью, 
которое выражалось в импровизационности журналистского творче�
ства и принципиально новом отношении к экранным персонажам. 

Собирательный образ «человека с улицы» создавался с использова�
нием репортажных методов съемки. Импровизационность открытия 
такого героя авторы телепрограммы стремились подчеркнуть в процес�
се не только съемки, но и монтажа. Нередко зрители становились сви�
детелями того, как автор�тележурналист пытался установить контакт 
с героем, расположить его к себе, вызвать взаимный интерес. Универ�
сальной мизансценой общения нередко представала сельская улица 
либо проселочная дорога. Тележурналист, завидев издалека потенци�
ального собеседника, направлялся к нему, стремился завязать разговор. 
На таких встречах были драматургически построены публицистические 
телепрограммы «Беседы на завалинке», «Были криницы синие…», «Вер�
тикаль», «Как этот день потомки назовут?», «Односельчане», «О пар�
тиях – без дипломатии», «Три кита» и др. 
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Композиционно телепрограммы «Были криницы синие…» (автор 
сценария Л. Мельникова, режиссер Г. Ляшевич), «Как этот день по�
томки назовут?» (автор сценария В. Суббот, режиссер В. Гумилев�
ская) состояли из интервью с жителями деревень, пострадавших в ре�
зультате аварии на Чернобыльской АЭС. В одной из них тележурна�
листку буквально атаковала горстка людей, обреченных на выжива�
ние в условиях, когда о деревне забыли местные власти, а пустующее 
жилье грабят вандалы. Создатели программы сознательно сохранили 
признаки непреднамеренности встречи с героями: экранный материал 
демонстрировался фактически без купюр. Об этом свидетельствовали, 
в частности, многочисленные оговорки тележурналистки, смысловые 
повторы в разговоре, которые подкупали естественностью, предель�
ным жизнеподобием. В процессе общения вырисовывалась драмати�
ческая судьба людей, которые старались жить на родной земле, как 
это было до трагедии на Чернобыльской АЭС. 

Среда обитания героев представала на экране в качестве важней�
шей составляющей художественной характеристики личности, при�
давала документальным кадрам своеобразный подтекст, что помогало 
авторам создавать достоверные и одновременно многомерные обра�
зы. Предметная реальность документально зафиксированной среды 
позволяла понять социальное положение героев, более детально ра�
зобраться в отличительных чертах личности, индивидуализировать и 
одновременно типизировать характеры экранных персонажей. 

Образно�эмоциональная интерпретация общения в телевизион�
ном кадре достигалась благодаря технологии «трехмерного», или 
«трехплоскостного», построения образа человека на экране. Раскры�
вая сущность данной технологии, Т. Эльманович, в частности, отме�
чала, что теледокументалист, оперируя «двухмерным» документом – 
элементом звуко�зрительной формы синхронной съемки и стремясь 
придать этой форме выразительность, задействует не только «описа�
тельные», но и «генеративные» элементы документального телевизи�
онного образа, которые позволяют динамизировать изначально ста�
тичные изобразительные элементы, придать им способность нести 
дополнительную эстетическую информацию. Слово, рождающееся 
в импровизационном действии, и изображение, передающее пластиче�
ский образ говорящего (его поведение, жесты, мимику, взгляд), нераз�
рывно связаны с «третьим измерением». Этой «третьей плоскостью» яв�
ляется, согласно терминологии Т. Эльманович, «образно осмысленное 
действие в среде высказывания» – звуко�зрительный образ, передающий 
поведение, реакцию среды, в которой происходит акт коммуникации. 
«Третья плоскость» может иметь различную степень сложности, об�
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разной осмысленности, однако в ней находит отражение взаимоот&
ношение среды и участников акта коммуникации. В единое целое все 
три плоскости документального экранного образа связывают генера&
тивные художественные элементы, которые проявляются в процессе 
съемки и продуцируют непосредственное отношение творческого 
субъекта, создателя экранного образа, к объекту. 

Использование «третьей плоскости» в качестве эффективного прие&
ма драматизации экранного повествования возможно лишь при условии 
абсолютного взаимопонимания, предельной синхронизации действий 
всех членов съемочной группы. Особые требования «третья плоскость» 
предъявляет к профессиональному мастерству телеоператора. В услови&
ях репортажной синхронной съемки тележурналист контролирует ход 
мыслей и действий героя&собеседника, в то время как оператор осущест&
вляет визуальный контроль за реакцией среды, в которой происходит акт 
коммуникации, и фиксирует данную реакцию (см. прил. 1). 

Чрезвычайно большое значение «третьей плоскости» придавали 
создатели публицистической телепрограммы «Вертикаль». Они за&
остряли внимание на злободневных для второй половины 1990&х гг. 
проблемах общественной и политической жизни республики, предла&
гали взглянуть на них глазами представителей власти и рядовых граж&
дан, «случайных» героев, которые благодаря творческой гибкости ав&
тора&тележурналиста и высокой маневренности телеоператора стано&
вились героями безусловными. Таким героем стала, в частности, пяти&
летняя девочка, которую съемочная группа встретила на центральной 
улице поселка для переселенцев из чернобыльской зоны. В конкрет&
ном и одновременно типизированном образе детства после Чернобы�
ля, аккумулировавшем общую боль, тревогу, надежду, предельно об&
нажалась гражданская позиция автора телепрограммы. 

Нередко «человек с улицы» представал на телеэкране не только 
как безусловный, но и как сквозной герой. Появление и широкое рас&
пространение такого героя обусловлено спецификой телевидения как 
средства коммуникации, осуществляющего персонификацию в усло&
виях регулярности и периодичности программного продукта. Благо&
даря сквозным героям телепрограммы «Вертикаль», «Древо жизни», 
«Провинция», «Сельчане» и другие представали не как серия опера&
тивных репортажей «на злобу дня», пренебрегающих изобразитель&
ной стороной документального материала и страдающих смысловой 
беглостью, а как публицистические произведения высокого идейно&
художественного уровня. Осознание действенности общеэстетических 
законов на уровне организации сюжетных линий позволило создате&
лям данных передач преодолеть «стихийность» репортажной съемки и 
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при этом не отступить от правды жизни, раскрыть ее полноту, пред&
ставить на экране яркий образ современника, захватывающий и вол&
нующий зрителя. 

Глубина и масштабность личности героев телепрограмм «Древо 
жизни» (автор сценария Е. Авринская, режиссер В. Мороз), «Край», 
«Прометей» (автор сценария И. Александрович, режиссер В. Гуми&
левская), «Память» (автор сценария Т. Батюк, режиссер Г. Зайцева) 
и других достигались благодаря приемам художественно&эстетическо&
го осмысления документального материала, из которых наиболее вос&
требованными были постановочная реконструкция событий и ассо&
циативный монтаж. Так, герои документальных телеочерков «Древо 
жизни», которые выходили на белорусском телевидении в 1998–
1999 гг., словно заново проживали отдельные драматические момен&
ты собственной жизни и биографии своих родных в образных поста&
новочно&поэтических эпизодах. В одной из телепрограмм рассказ 
героини о ее непростой судьбе сопровождался постановочными кад&
рами, создававшими визуальные образы счастливой молодости, трепет&
ных взаимных чувств парня и девушки. 

Драматургической основой другого выпуска «Древа жизни» стали  
письма погибшего во время Великой Отечественной войны человека, 
которые героиня бережно хранила всю жизнь. Озвученный текст этих 
писем накладывался на визуальный образ быстротечности времени, в 
качестве которого представали старые качели. В самом начале телепро&
граммы на них раскачивались беззаботные дети. В следующих экранных 
эпизодах зритель видел на качелях юношу и девушку. В конце телепро&
граммы там оставалась одинокая женщина. Стремясь к созданию поэти&
ческих образов молодости, счастья, любви, одиночества, авторы не огра&
ничились временными рамками одной съемки. Съемка воспоминаний 
героини о знакомстве и первом свидании с любимым происходила в цве&
тущем саду, а затем зритель видел яблоневый сад, снятый зимой. 

Новые эстетические средства типизации образа современника, рас&
крытия внутреннего мира человека создатели белорусских телепрограмм 
открывали также благодаря широкому применению основных структур&
ных элементов документального экранного произведения, которые ре&
жиссер&документалист И. Беляев назвал «кадры&сигналы» и «кадры&
символы». Раскрывая их особенности, И. Беляев отмечал, что кадры&
сигналы содержат информацию о внешнем облике факта, события, ге&
роя. Кадр&символ возникает как результат аналитической деятельности 
автора с целью выделения в объекте съемки особенного, наиболее харак&
терного, хотя и не всегда очевидного. Кадр&сигнал объективен, достове&
рен, так как представляет собой документ в чистом виде. Кадр&символ – 
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результат авторского осмысления объекта – субъективен. Сочетание при 
создании документального экранного портрета этих структурных эле&
ментов позволяет, с одной стороны, не нарушить достоверности образа 
конкретного, реального человека, добиться информативной насыщен&
ности материала, а с другой – проявить в экранном герое авторское «я», 
достичь творческой самореализации. 

В отличие от телепрограмм, создатели которых реализовывали 
интерес к духовному миру конкретной личности в привычной для 
человека среде, через документально зафиксированную и одновре&
менно опоэтизированную неповторимость его мышления и чувство&
вания, телепрограмма «Сегодня с вами…», выходившая в эфире БТ 
в 1997–2001 гг., представляла героев в искусственно организованной 
среде студийного павильона. Инновационность данного телепроекта 
заключалась не только в попытке создать экранный портрет человека 
с использованием изобразительно&выразительного ресурса жанровой 
формы ток&шоу, но и в достижении качественно нового уровня «трех&
плоскостного» построения документального образа героя, когда уст&
ное слово приобретало характер зрелища. 

Ведущий «Сегодня с вами…», выступавший в роли посредника 
между героем и телезрителями, стремился добиться публичного про&
явления индивидуальных свойств личности в присутствии достаточно 
представительной аудитории (для участия в телепрограмме приглаша&
лась массовка от 20 до 80 человек). Если использовать терминологию 
советского мастера документального экранного портрета кино& и те&
лережиссера И. Беляева, то одним из наиболее эффективных спосо&
бов максимального достижения «эмоционального излучения» лично&
сти в телепрограмме «Сегодня с вами…» являлся «игровой момент»: 
диалог ведущего с героем представал в качестве своеобразного «пси&
хологического сеанса», в процессе которого между партнерами воз&
никали «токи общения» и проявлялись «скрытые особенности нату&
ры» обоих собеседников. 

Эмоциональная окрашенность, нестандартность вопросов, адре&
сованных ведущим герою телепрограммы, не оставались не замечен&
ными «средой высказывания». Массовка реагировала на диалог, соз&
давала тем самым эмоциональный фон, живую, непосредственную 
атмосферу, что привлекало телезрителей к активному виртуальному 
соучастию. Неслучайно аналитики, характеризуя «Сегодня с вами…» 
как «мини&спектакль», «корриду по&белорусски», отмечали, что твор&
ческие удачи программы связаны с такой манерой ведения, которая 
предполагает свободную импровизационность, доброжелательность и 
тонкое чувство юмора ведущего. 
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Постижение белорусскими тележурналистами принципов персо&
нификации героя ориентировалось на утверждение в телепрограммах 
гуманистических идеалов, воплощение такого собирательного образа 
современника, который мог бы восприниматься обществом как мас&
штабная личность, лидер, отражающий лучшие устремления людей. 
В 1960–1970&х гг. общество, а вместе с ним и авторы телепрограмм 
искали такой идеал в социальном типаже честного труженика, пере&
довика производства, бескорыстного человека, примерного семьяни&
на: рабочего, колхозника, представителя интеллигенции. Этот типаж 
определил название целого ряда телепрограмм: «Золотые звезды рес&
публики», «Коммунист и его дело», «Люди белорусской науки», «Ору&
женосцы трудовой славы», «Человек трудом славен» и т. д. 

В годы перестройки наиболее востребованным оказался не просто 
добросовестный работник&исполнитель, но человек с активной граж&
данской позицией, способный стать действующим лицом, «локомо&
тивом» процессов обновления в обществе. Такому типажу, предста&
вавшему в телепрограммах «Во что я верю», «Какие мы хозяева?», 
«Кому мы доверяем наши судьбы?», «Личное мнение», «Позиция», 
«Свободный микрофон», «Твоя позиция в перестройке», «У меня есть 
программа», «Эпицентр», противостоял социальный тип управленца&
бюрократа, политика&демагога, в котором общество видело причины 
торможения демократических преобразований. Социальный тип ан�
тигероя, героя со знаком минус, был востребован белорусскими те&
лежурналистами и после перестройки в связи с формированием 
в стране многопартийной системы и последующим распадом СССР. 
Тележурналисты стремились ясно выразить негативное отношение 
к таким персонажам, продемонстрировать бескомпромиссность сво&
ей профессиональной и гражданской позиции. 

С середины 1990&х гг. белорусское документальное телевидение 
ответило на новый запрос общества появлением на телеэкране еще 
одного социального типа – управленца, «человечного человека», спо&
собного находить общий язык с людьми, принимать самостоятельные 
решения и нести за них полную ответственность. Наиболее активно 
тележурналисты вели поиск руководителей нового типа в структурах 
местной власти. Однако к концу 1990&х гг. белорусское документаль&
ное телевидение все реже обращалось к героям из глубинки. В этот 
период в качестве доминирующего социального героя национальных 
информационных и информационно&аналитических телепрограмм, 
как справедливо отмечала Н. Фрольцова, утверждается экранный об&
раз чиновника республиканского уровня. Одновременно появляется 
целый ряд новых социальных героев: звезд шоу&бизнеса, многочис&
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ленных асоциальных типов (проститутки, бомжи, криминальные ав&
торитеты и т. д.), подробности личной жизни и быта которых все ча&
ще используются как средство для привлечения внимания зрителей. 

К представителям маргинальных слоев общества создатели телепро&
грамм в документальном сегменте белорусского телевидения обраща&
лись и ранее, представляя их аудитории в качестве типажа&предосте&
режения для профилактики асоциального поведения и занимая по от&
ношению к таким героям нескрываемую позицию осуждения. Антиге&
рои телепрограмм 1980–1990&х гг., посвященных вопросам законности и 
правопорядка («Азбука права», «Весы», «Контрасты», «Общество и за&
кон», «Острый угол», «Противостояние», «Ситуация» и др.), представали 
в качестве элемента авторских рассуждений, своеобразного «живого» 
аргумента в системе журналистских умозаключений, иными словами, 
как герои&функции, условные герои. Однако впоследствии восприятие 
тележурналистами данного социального типа существенно трансформи&
ровалось: объектно&объектные, субъектно&объектные отношения с таки&
ми экранными персонажами стали замещаться субъектно&субъектными 
отношениями. В качестве объектов «сочувственной» идентификации 
выходцы маргинальных слоев общества и иные антигерои предстали, 
например, в выпусках телепрограмм 1990–2000&х гг. «Адвокат», «Дру&
гие», «Путь без следов», «Темная комната». 

Авторская программа С. Шпилевского «Темная комната», выходив&
шая на Белорусском телевидении в 1995–1999 гг., предлагала галерею 
персонажей, олицетворявших такие человеческие пороки, как ложь, 
предательство, измена, воровство, пьянство и т. п. Задумав телепрограм&
му как публичную исповедь людей, которые нарушили морально&нрав&
ственные устои общества, автор избрал для общения с героями интерьер 
«темной комнаты»: телезрители могли хорошо рассмотреть лишь веду&
щего, в то время как герой находился в затемненной части студийного 
павильона. Его голос изменялся в процессе монтажа. Откровенная ус&
ловность героев вызывала далеко не беспочвенные сомнения в реально&
сти, жизненной правдивости экранных исповедей. 

Создатели телепрограммы «Путь без следов» (автор сценария 
В. Семашко, режиссер П. Иванов) хотя и скрывали от телезрителей 
лица героев, наркоманов и ВИЧ&инфицированных молодых людей, 
тем не менее не лишали их индивидуальных характеристик. Фигуран&
ты первого в республике открытого судебного процесса над наркома&
нами были представлены как Поэт, Медик и Спортсмен. Поэт был 
автором пронзительных по степени исповедальности стихов в личном 
дневнике, Медик – бывший студент мединститута, школьный меда&
лист, Спортсмен – в прошлом чемпион Европы по плаванию среди 
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юниоров. Экранные образы этих героев собирались по крупицам: 
двоих из молодых людей на момент подготовки телепрограммы «Путь 
без следов» уже не было в живых. Встречи с представителями право"
охранительных органов, матерями, потерявшими детей из"за нарко"
тиков, использование в контексте телепрограммы рассказов и воспо"
минаний школьных друзей и одноклассников, стихов Поэта позволи"
ли автору представить объемные, предельно достоверные образы ге"
роев, проникнуть в мир душевных переживаний тех, кто олицетворял 
«знак беды» современного общества. 

Эти и другие примеры свидетельствуют, что тележурналист выби"
рает из многообразия доэкранного жизненного материала не только 
конкретную личность, но и определенные способы, приемы, методы 
работы с героем, предлагая зрителям его экранный образ. 

 

 
 

3.3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
БЕЛОРУССКОЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ 

 

В 2016 г. исполнилось 60 лет, как с открытием Минской студии 
телевидения были заложены основы белорусской тележурналистики. 
В настоящее время можно утверждать, что в Республике Беларусь 
сложилась национальная школа, связанная с освоением одной из са"
мых интересных творческих профессий, которая во многом опреде"
лила облик важнейшего сегмента телевещания – документального. 
Перспективы национального телевидения, расширение его присутст"
вия в европейском и евразийском информационных пространствах, 
участие в проведении международных медиарынков и обменах не мо"
гут обсуждаться вне учета того, какими творческими ресурсами обла"
дает или должна обладать белорусская тележурналистика. 

Тенденции, характеризующие развитие национального телевиде"
ния с 1991 г., не могут оцениваться однозначно. С одной стороны, 
производство телевизионного контента приобрело масштабы, не срав"
нимые с прежними, с другой – качество данного контента не свидетель"
ствует о преобладании продуктивного уровня творческой деятельности, 
инновационных подходов. Несмотря на многообразие телепрограмм, 
в них слабо представлена уникальность личностного компонента их 
создателей, в первую очередь телевизионного журналиста. 

Это обусловлено целым рядом причин, в том числе кардиналь"
ными изменениями вещательной стратегии телевидения на постсо"
ветском пространстве. В самых общих чертах данные изменения 
можно охарактеризовать как постепенный отказ от традиций совет"



 102 

ской школы тележурналистики, в соответствии с которыми белорус&
ское телевидение функционировало почти четыре десятилетия. Эти 
традиции базировались, с одной стороны, на гуманистической идее 
защиты идеалов и ценностей простого человека, прежде всего челове&
ка труда, а с другой – на объективных закономерностях функциони&
рования телевидения как универсального социокультурного института, 
что обусловило широкое распространение программного продукта, 
в котором тележурналист стремился позиционироваться как яркая 
личность с активной профессиональной и гражданской позицией, 
нацеленной на пропаганду лучших достижений страны, передового 
опыта, на выявление и устранение общественных недостатков, обли&
чение социальной пассивности. 

В белорусском документальном телевидении 1960–1980&х гг. бы&
ли широко представлены телепрограммы разнообразного жанрово&
тематического содержания, которые теория СМИ относит к позитив&
но&утверждающей, критической, проблемной, дискуссионной направ&
ленности. Открытая тенденциозность в оценках и энергичная мо&
дальность суждений, выражавшая целесообразность тех или иных 
социальных действий, необходимость определенного социального 
выбора, концептуальность авторской позиции являлись неотъемле&
мой составляющей профессионализма белорусских тележурналистов 
И. Пинчука, Н. Касьяновой, Г. Паршикова, Л. Бондаренко, А. Радуц&
кого, С. Виноградова, О. Морозова, создателей таких публицистиче&
ских телепрограмм, как «Зажги в душе огонь», «Улицы и площади 
рассказывают», «Народный контроль», «Мнение», «Давайте обсудим», 
«Акценты», «Семь минут на размышление», «Разговор по существу» 
и др. Актуальность, глубина осмысления темы экранного выступле&
ния, последовательность авторской позиции, аргументированность 
выводов являлись не единственными критериями оценки профес&
сионального мастерства этих тележурналистов. Особое внимание на 
Белорусском телевидении уделялось также оригинальности поста&
новки насущной проблемы, подачи экранного материала. 

Несмотря на то что до 1991 г. республиканское телевидение функ&
ционировало как субъект единой системы советского телевещания, а 
результаты деятельности Центрального телевидения являлись творче&
ским ориентиром для белорусских тележурналистов, это не препятст&
вовало продуцированию такого контента, аналогов которому не было 
на общесоюзном телеэкране. Этому способствовал высокий уровень 
инновационной активности творческих кадров, о чем свидетельству&
ет, в частности, проведение на Белорусском телевидении в 1977 г. 
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«Недели молодежного вещания» (художественные руководители Э. Мель&
ников, В. Шевелевич). 

На протяжении недели телепрограммы готовились к эфиру молоды&
ми сотрудниками БТ: тележурналистами, режиссерами, ассистентами и 
помощниками режиссера, телеоператорами, звукорежиссерами. Этот 
эксперимент явился свидетельством практической реализации творческой 
стратегии, нацеленной на поддержку молодых кадров, стимулирование 
их творческой активности, инициативности (см. прил. 1). В 1980 г. дан&
ная стратегия нашла воплощение в создании экспериментальной моло&
дежной студии «Эфир» (художественный руководитель Б. Бахтияров) – 
своеобразного творческого полигона для апробации инноваций, кото&
рые не могли быть реализованы в тематических редакциях, основных 
структурных подразделениях Белорусского телевидения. 

Телепрограммы под рубрикой «Студия “Эфир” показывает…», 
работа тележурналистов, режиссеров, операторов, профессиональ&
ный опыт которых формировался в условиях прямоэфирного телеви&
дения, ориентировали молодых специалистов БТ на продуктивную 
творческую деятельность. Это нашло воплощение в телепрограммах 
не только общественно&политической, социально&экономической те&
матики, но и образовательной, просветительской направленности, 
иными словами, в контенте не только убеждающего, но и развивающе�
го воздействия. Наиболее широко такой контент был представлен на 
белорусском телеэкране в 1970 – первой половине 1990&х гг. Этому 
способствовало функционирование отдельного структурного подраз&
деления – редакции научно&популярных и просветительских про&
грамм, благодаря которой фонды БТ пополнились уникальными об&
разовательными проектами под рубрикой «ТВ – школе», оригиналь&
ными цикловыми передачами «Семейная энциклопедия», «Станция 
“Академия наук”», «Таямнiца», «Четвертое измерение», «Я + Я» и др. 
При производстве большей части этих телепрограмм использовались 
такие приемы экранного искусства, как художественная реконструк&
ция исторических событий, организация постановочных эпизодов. 
Произведения культурно&просветительской, образовательной направ&
ленности создавали и другие структурные подразделения Белорусско&
го телевидения. 

В этом направлении следует отметить инновационный характер 
деятельности редакции программ для детей, телепрограммы которой 
не уступали аналогам Центрального телевидения, отличались само&
бытностью, национальным колоритом, эксклюзивностью творческо&
го воплощения. Такие инновации, как «ПИК» («Познавательно&
информационный канал» для подростков), «Улыбка Белой короле&
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вы», «Телевизионный детский день», семейный телеканал «На волне 
понимания», ток&шоу «Это – ХХI» и другие, не имели аналогов ни на 
советском, ни на постсоветском телевидении. 

Авангардностью, высоким художественным уровнем контента куль&
турно&просветительской направленности отличалась также деятельность 
студии «Тэлесябрына» (художественный руководитель Д. Яконюк). Это 
структурное подразделение, организованное на Белорусском телевиде&
нии в 1991 г., возрождало традиции экспериментального телевещания, 
которые были заложены молодежной студией «Эфир». 

Тематические художественно&публицистические программы&ком&
позиции студии «Тэлесябрына» посвящались таким важнейшим хри&
стианским праздникам и духовным событиям, как День памяти пред&
ков, Рождество Христово, Пасха и др. Студия «Тэлесябрына», которая 
пропагандировала христианские традиции, моделировала в прямом 
телеэфире новые формы взаимоотношений между людьми. Ее творче&
ская стратегия предусматривала создание условий для максимальной 
самореализации каждого участника творческого процесса: тележурна&
листа, режиссера, оператора, музыкального редактора и других, что 
позволяло студии функционировать на принципах абсолютизации еди&
ничной субъектности авторского компонента, эффективного самовы&
ражения творческой личности. 

Широкое распространение художественно&публицистических про&
грамм студии «Тэлесябрына», функционирование видеоканала «Лира», 
цикловых передач «О музыке от “А” до “Я”», «Возрождение», «Белорус&
ский дом» и многих других свидетельствовало о том, что национальное 
телевидение стремилось стать полноценной формой духовного творче&
ства, приобщения аудитории к общечеловеческим, нравственным, вы&
соким культурным ценностям. 

Вещательная стратегия, нацеленная на активную трансмиссию 
духовных ценностей, находила отражение в структуре и содержании 
творческой деятельности тележурналиста, эффективность которой 
определялась не только оптимальным соотношением продуктивных 
и репродуктивных элементов, но и личностным позиционированием 
творческого субъекта в отношении насущных проблем, событий и 
явлений повседневной жизни. Это требовало энергичной авторской 
интроспекции, нацеленной на подключение духовной активности 
аудитории, приобщение ее к сотворчеству. Диалогическая концепция 
публицистического творчества, прямая обращенность к зрителю не&
редко подчеркивались в названии телепрограмм: «Давайте обсудим», 
«Зажги в душе огонь», «Какие мы хозяева?», «На ваш роздум», «Зачем 
дана власть?», «Познай себя!», «Я – руководитель. Кто я?» и т. д. Не&
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смотря на неоднородность уровня профессионального мастерства и 
превалирование пропагандистской составляющей, такой контент по&
зволял белорусскому телевидению выполнять многообразные функ&
ции универсального социокультурного института. 

В 1990&х гг. творческо&производственная стратегия национального те&
левидения претерпела качественные изменения, обусловленные транс&
формацией общественно&политических реалий. В условиях распада 
СССР, сложных процессов суверенизации бывших советских республик и 
формирования белорусской государственности, экономических потрясе&
ний начала 1990&х гг. наметилась тенденция функционирования телеви&
дения как утешительно�развлекательного. Об этом свидетельствует появ&
ление телепрограмм, которые были направлены на разъяснение сути те&
кущих процессов, социально&психологическую адаптацию личности в 
динамично изменявшейся общественно&политической и экономической 
ситуации: «Варианты», «Кредо», «Кулуары», «Открытый эфир», «Пара&
граф», «Пасьянс», «Политические диалоги», «Потребительская корзина», 
«С понедельника», «Сто минут экономики», «Учимся бизнесу», «Эконо&
мическая волна», «Это мы не проходили» и др. Одновременно решалась 
задача снять социальное напряжение посредством существенного расши&
рения рекреативно&развлекательного сегмента телевещания. Совмещение 
этих задач осуществлялось на фоне масштабных преобразований нацио&
нального телевидения в направлении активной коммерциализации, 
в сферу «рейтинговой» экономики, которые обусловили тенденцию уни�
фикации контента. Данная тенденция явилась результатом определения в 
1995–2000 гг. приоритетных направлений национального телевещания: 
информационного, музыкально&развлекательного, спортивного. 

Развитие этих направлений обусловило не только радикальное из&
менение характера и режима функционирования национальной службы 
телеинформации, закрепленное в деятельности Агентства телевизион&
ных новостей Белтелерадиокомпании, но и существенное расширение 
компетенции творческого объединения спортивных программ, которое 
стало совмещать трансляции спортивных соревнований и физкультур&
но&оздоровительных мероприятий с производством таких информаци&
онно&развлекательных передач, как «Утренний коктейль». 

«Утренний коктейль» возрождал традиции утренних программ 
Центрального телевидения второй половины 1980&х гг., сочетавших в 
себе музыкальные видеоклипы, мультфильмы и разнообразную ин&
формацию, которая могла представлять интерес для широкого круга 
зрителей. Данный типологически универсальный формат был востре&
бован на белорусском телеэкране на рубеже 1990–2000&х гг. Об этом 
свидетельствовало появление в эфире БТ ежедневных информационно&
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развлекательных программ «Добрай раніцы, Беларусь!» (1997), «Добры 
вечар, Беларусь!» (1998), попытка создания в 1998 г. программы «Доб�
ры дзень, Беларусь!», нацеленных на поддержание позитивного на�
строя телезрителей. 

Аналогичные задачи ставили перед собой и авторы многочислен�
ных развлекательных телепрограмм («Сизбар�топ», «Рок�айленд�шоу», 
«Топ�агент», «Королевская охота», «Бархатный сезон», «Карамболь», 
«Белорусский хит�парад», «Все нормально, мама», «Понедельник 
с “Христофором”», «Спикер�хата», «Банка комиксов», «Марсово поле», 
«В джазе только девушки», «Пять минут на шутки», «Клип�обойма», 
«Акколада» и др.), содержательное наполнение которых определяло 
доминирование поп�музыки, историй из жизни звезд шоу�бизнеса, 
розыгрышей, шуток и низкосортного юмора. Расширение рекреативно�
развлекательного сегмента телевещания сопровождалось вытеснением 
качественной телепублицистики. Так, в 1995–1998 гг. прекратили свое 
существование телепрограммы вещания литературно�драматического 
и музыкального («Белорусский дом», «Монолог», «Приглашение. 
Воскресный вечер с Галиной Хайминовой», «Кнігазбор» и др.), моло�
дежного и детского («Крок�2», «Провинция», «Это – ХХI»), общест�
венно�политического («Вертикаль», «Край», «Скрижали», «Древо жиз�
ни» и др.), создатели которых предлагали аудитории посмотреть, 
чтобы подумать. 

Дальнейшее сокращение производства публицистических программ 
в документальном сегменте белорусского телевидения в 2000�х гг. осу�
ществлялось на фоне масштабных организационно�производствен�
ных и кадровых изменений: обновления и омоложения журналист�
ского и режиссерского состава, упразднения тематических редакций 
и творческих объединений, создания в качестве основного структур�
ного творческо�производственного подразделения временных твор�
ческих групп, эффективность функционирования которых связыва�
лась с производством «рентабельно�рейтингового» программного 
продукта. Рентабельность и рейтинг, положенные в основу телевизи�
онного производства, обусловили превалирование контента, в кото�
ром доминирует стремление к дешевой сенсационности, а публици�
стическое творчество характеризуется девальвацией аналитического 
содержания и эстетического уровня телепрограмм, повсеместным 
снижением инновационности. 

Об этом свидетельствовали, в частности, ток�шоу «Судьба человека», 
«Форум», «Плюс�минус», выходившие в белорусском телеэфире в конце 
1990�х гг. Их создатели переоценивали потенциал структурообразующих 
элементов данной жанровой формы, пренебрегали ее содержательным 
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наполнением, глубиной доэкранной разработки темы. Публицистиче&
ские телепрограммы «Права человека. Взгляд в мир» (Первый нацио&
нальный телеканал), «Личный интерес» (СТВ), «Выбор» (ОНТ), «Стра&
сти по культуре» («Лад») и другие нередко продуцировали смысловую бег&
лость, поверхностность в подходе к актуальным проблемам современно&
сти, примитивность подачи экранного материала. Типичным примером 
является обсуждение в февральском выпуске общественно&политического 
ток&шоу «Выбор» вопроса «Будет ли еще зима?» (ведущий Е. Хрусталев, 
2008 г.). Следует отметить, что наиболее эффективное функционирование 
ток&шоу «Выбор» в 2009–2010 гг. было обусловлено профессионально&
личностными характеристиками автора&ведущего С. Дорофеева, благода&
ря которому возродились традиции острой дискуссионности, свободного 
обсуждения актуальных проблем. 

Об унификации современного телевизионного контента свиде&
тельствует не только доминирование ток&шоу в качестве основной 
структурообразующей жанровой формы телепублицистики, но и даль&
нейшее продвижение принципа развлекательности, который все чаще 
определяет подходы тележурналистов к осмыслению и экранному 
отображению реалий повседневной действительности. Этот принцип 
как неотъемлемая составляющая телевизионного журналистского 
творчества отражает суть современной вещательной стратегии. Не&
случайно в эфирном сезоне 2007/2008 гг. слоган «самое увлекательное 
ТВ» функционировал на одном из общенациональных телеканалов 
в качестве элемента межпрограммного оформления. 

Вещательная стратегия, основанная на принципе развлекательно&
сти, актуализирует проблему нравственных императивов журналист&
ского творчества, соблюдения элементарных этических норм профес&
сиональной деятельности. Так, в 1970–1980&х гг. телерепортер не со&
общал бы, например, о несчастном случае в одной из белорусских 
деревень в результате неосторожного обращения со снарядом времен 
Великой Отечественной войны таким образом, словно речь идет не о 
трагедии, не о гибели человека, а о забавном недоразумении, чудес&
ном «аттракционе». Современный белорусский телерепортер, не без 
иронии называя погибшего «горе&пиротехником», не скупится на 
«пикантные» подробности происшествия и с воодушевлением сооб&
щает, что останки человека разбросало по всему двору, а одну руку 
жертвы до сих пор не могут найти. 

Парадигме самого увлекательного ТВ соответствует не только уси&
ление рекреативно&развлекательной мотивации при формировании 
национальными телеканалами программного пакета, но и повсемест&
ный отказ от традиций художественной телепублицистики. Так, если 
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в 1970–1980�х гг. в эфире Белорусского телевидения регулярно выхо�
дили десятки оригинальных художественно�публицистических, сложно�
постановочных телепрограмм, то в 2000�х гг. они появляются спонтанно. 
В 2005–2010 гг. художественная публицистика была представлена цик�
лом передач «Мгновения вечности» («Лад»), а также авторскими про�
граммами режиссеров В. Горового «И рану сердца трогая…» («Лад»), 
А. Матафонова «Открытый архив» (Первый национальный телека�
нал), «Маем рэчы», «Лабиринты» («Лад»), С. Рыбакова «Земля бело�
русская» (Первый национальный телеканал). Подчеркнем, что А. Ма�
тафонов, в отличие от своих коллег, представал не только в качестве 
режиссера, но и автора�ведущего. 

Попыткой возродить традиции полемичности, острой дискусси�
онности, сформированные в сфере белорусского документального 
телевидения в 1980–1990�х гг., явилось создание на Первом нацио�
нальном телеканале в 2001 г. телеклуба «Час профессионала» (авторы 
Н. Вильтовская, О. Гончар, режиссер И. Божок). Однако после пер�
вого выпуска телепрограммы творческая группа была полностью за�
менена руководством Белтелерадиокомпании, и последующие выпус�
ки утратили не только остроту и дискуссионность, но и признаки 
жанровой формы телеклуба, что привело к примитивизации содержа�
ния телепрограммы и прекращению ее существования в конце 2001 г. 

В современном эфирном контенте доминирует такая модифика�
ция программного продукта, как документальное развлечение, в ко�
тором развлекательная составляющая приобретает избыточный ха�
рактер. Стратегия, ориентирующая на производство развлекательных 
передач, нередко преподносится как адекватный ответ на запросы 
аудитории. Это свидетельствует о тенденции следования массовому 
сознанию, которое не оставляет пространства не только для расши�
рения жанрово�тематической палитры телевизионного контента, но 
и для творчества как продуцирующей деятельности в целом, что на�
ходит подтверждение в процессе освоения национальным ТВ совре�
менных форм вещания. «Звездный цирк», «Три холостяка», «Две звез�
ды», «Один против всех», «Битва городов», «Битва титанов», «Прида�
ное для невесты» (ОНТ), «Крутые ребята», «Звездный ринг» (СТВ), 
«Продвижение+», «Казанова», «Белорусское времечко», «Великолеп�
ная семерка» («Лад»), «Звездные танцы» (Первый национальный те�
леканал) и другие телепрограммы предстают как результат репроду�
цирования мировых, прежде всего российских, аналогов. 

Успешное (с точки зрения инициаторов внедрения в контент нацио�
нального телевидения в 2006 г. известного российского бренда) функ�
ционирование на телеканале «Лад» проекта «Белорусское времечко» 
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(с 13.01.2014 г. «Белорусское времечко» выходит в эфире «Беларусь 1») 
положило начало процессу трансформации корпоративных стандартов 
и ориентиров профессионального сообщества. Отныне в качестве таких 
ориентиров выступает способность унифицировать телевизионное твор�
чество�производство за счет внедрения стратегий оптимизации творче�
ско�производственного процесса – тиражирования апробированных 
жанрово�стилевых форм с заданными семантическими, смысловыми 
параметрами и драматургическими приемами. В модуле телепрограммы 
«Времечко» это так называемые народные новости, где смакуются под�
робности жизни «чудаков», факты неприглядной действительности, ко�
торые были впервые апробированы на российских телеканалах. В игро�
вых шоу�состязаниях «Крутые ребята» (СТВ), «Две звезды», «Звездный 
цирк», «Битва городов», «Битва титанов» (ОНТ), «Звездные танцы» (Пер�
вый национальный телеканал) и других основой драматургии является 
репродуцирование реакции участников, известных личностей, на функ�
ционирование в новом, неожиданном для них и телезрителей амплуа 
в искусственно организованной ситуации. 

Бесспорно, технологии творчества в условиях телепроизводства 
позволяют осуществлять интересные эксперименты. Однако анализ 
практики современного национального телевидения свидетельствует, 
что в белорусской тележурналистике недооценивается понятие автор�
ства, единичной субъектности личностно�уникального компонента. 
Хотя тематика телепрограмм достаточно разнообразна, они не содер�
жат творческих инноваций. В то же время эти передачи подготовлены 
вполне профессионально и соответствуют аналогам, выходящим на 
других телеканалах. 

Функционирование национального телевидения в 2000�х гг. как 
ретранслятора заимствованного, в том числе лицензионного, контен�
та и связанные с производством такого контента стратегии оптимиза�
ции творческо�технологического процесса открывают возможности 
для профессионализации на уровнях научения ремеслу (обученности) 
или искусности (умелости), но не мастерства. Это объективно обу�
словливает позиционирование автора�тележурналиста как имитато�
ра творческого процесса, направленного преимущественно на созда�
ние репродуктивных моделей. 

Среди причин, повлиявших на существенное ограничение прояв�
ления творческого «я», следует также отметить дальнейшую утрату 
лидирующей роли тележурналиста. Это связано с практикой его заме�
щения представителями других профессий. Стратегии, ориентирующие 
создателей телепрограмм на оптимизацию творческого процесса, широ�
кое распространение имиджевых приемов, ведут к вытеснению теле�
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журналиста медийными персонами. Однако предпочтение, которое 
отдается персонификации, осуществляемой в этом направлении, 
уменьшает возможности создания самостоятельного, отличающегося 
от других, позитивного имиджа национального телевидения. В по#
пытках найти точки соприкосновения с белорусским зрителем веща#
тельная стратегия строится на использовании апробированных круп#
ными российскими каналами приемах имиджелогии. В соответствии 
с принципом репродуцирования, на котором основана такая веща#
тельная стратегия, на белорусском телеэкране воспроизводится кон#
тент, который с избытком представлен на российском телевидении. 

Унификация телевизионного контента в 2000#х гг. осуществляет#
ся в направлении не только гипертрофии развлекательной составля#
ющей, повсеместной реализации принципа развлекательности в но#
востном и тематическом программных модулях, но и широкого рас#
пространения телепрограмм криминальной тематики («Детективная 
сага», «Другие» («Лад»); «Документальный детектив», «Преступления 
века» (ОНТ); «Закон и криминал» (СТВ); «Зона Х», «Вне закона» (Пер#
вый национальный телеканал)). Производство таких передач осуществ#
ляется на основе стратегии, нацеленной на оптимизацию творческо#
технологического процесса, в связи с чем типологически универсальной 
мизансценой предстает помещение следственного изолятора или тю#
ремная камера. В качестве типологически рационального творческого 
приема повсеместно используются продолжительные синхронные ин#
тервью, чередующиеся с авторским закадровым текстом, который со#
держит леденящие душу подробности кровавых преступлений, сма#
кование деталей убийств, истязаний, афер и иных противозаконных 
деяний. Отсутствие чувства меры в детализации на телеэкране подроб#
ностей криминальных дел неизбежно приводит к негативным последст#
виям, «ненавязчивая» пропаганда криминального опыта травмирует 
зрителя, обостряет чувство социальной опасности, незащищенности. 
Это, в свою очередь, свидетельствует об утрате деонтологических тра#
диций, которые позволяют характеризовать телевизионную журнали#
стику как социально ответственную творческую деятельность. 

С позиций деонтологии как системы мировоззренческих пред#
ставлений о сущности и предназначении журналистики следует рас#
сматривать и современную концепцию социального героя телевиде#
ния. В соответствии с данной позицией, как утверждали создатели 
телепрограммы «Главный герой» (НТВ), героем может стать каждый. 
Этот подход оправдывает не только смакование тележурналистами 
подробностей личной жизни людей, преступивших закон, например 
в телепрограммах «Детективная сага», «Другие» («Лад»), «Документаль#
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ный детектив» (ОНТ), но и появление в качестве экранных героев мо#
лодого человека, который не носит нижнего белья, старика, соору#
дившего на дереве шалаш, людей, живущих на городской свалке 
(«Белорусское времечко» («Лад»)), а также утверждение на националь#
ном телеэкране в качестве общественного идеала преуспевающих 
звезд шоу#бизнеса. В известной степени этому способствует преуве#
личение роли и места в социокультурной жизни белорусского обще#
ства таких событий, как фестиваль «Славянский базар», конкурсы 
«Песня для Евровидения», «Мисс Беларусь» («Мисс Минск», «Мисс 
Интерконтиненталь»), которое сочетается с упорным стремлением 
телевидения позиционировать участников и победителей данных ме#
роприятий как национальных героев. 

Здесь нельзя не согласиться с К. Маркеловым, утверждающим, 
что в условиях деформации социального чувства современного чело#
века неизбежно изменяется и его представление об общественном 
идеале, который начинает приобретать «черты виртуальности, отор#
ванности, нереальности и неадекватности»1. Это объясняет выдвижение 
в качестве героев успешных спортсменов и бизнесменов, известных 
политиков и телеведущих, звезд шоу#бизнеса, которые появляются 
в документальном сегменте белорусского телевидения чаще, чем так 
называемый простой человек. Медийные персоны, заменившие на 
экране «маленького человека», становятся героями многих телепро#
грамм белорусского документального телевидения, им посвящаются 
специальные проекты («Новая коллекция», «Дети Евровидения», «Близ#
кие к народу» (Первый национальный телеканал)). 

Весьма показательна телепрограмма «Новая коллекция» (1999–2004), 
героями которой крайне редко представали деятели белорусской культу#
ры и искусства, так как автор, тележурналист О. Лукашевич, отдавал пред#
почтение звездам российского и мирового кинематографа, шоу#бизнеса, 
известным кутюрье. Ввиду избыточности таких героев в эфире россий#
ских и иных телеканалов, доступных белорусскому телезрителю в ХХI в., 
выпуски «Новой коллекции» нередко воспринимались как репродук#
тивные экранные модели, не содержащие творческих открытий. Вместе 
с тем О. Лукашевич проявил себя как творческая личность, способная на 
эффективную деятельность, и выступил в качестве автора сценария и 
режиссера культурно#просветительских телепрограмм Первого нацио#
нального телеканала «Наше наследие» (2001–2004) и «Эпоха» (2006). 

                                                               
1 Маркелов К. В. Информационная политика и общественный идеал. М., 

2005. С. 244. 



 112 

Стратегии, ориентирующие создателей телепередач на оптимиза�
цию творческого процесса, характеризуются упрощением подходов к 
герою, не предусматривают приемов глубокой разработки характера 
человека на экране, вступают в противоречие с традициями совет�
ской школы тележурналистики, которые в 2000�х гг. продолжали раз�
вивать лишь отдельные цикловые передачи белорусского докумен�
тального телевидения: «Большое сердце», «Гаспадар», «Просто про�
грамма», «Свет далекой звезды» («Лад»). 

Так, постоянным поиском способов преодоления схематизма в под�
ходах к героям характеризовалась программа «Большое сердце», которая 
выходила на телеканале «Лад» в 2008–2009 гг. Ее творческая концеп�
ция предполагала, что авторы представят галерею образов реальных 
персонажей, живущих в гармонии с совестью, по законам добра, 
любви, бескорыстия, сострадания. 

Глубоким уважением к труду проникнуто творчество тележурна�
листа В. Субботы, который открывал зрителям мир крестьян. Такие 
программы, как «Большое сердце», «Гаспадар», «И рану сердца тро�
гая…», «Лабиринты» («Лад»), «Земля белорусская», «Я могу говорить», 
«Была война» (Первый национальный телеканал) и другие, свиде�
тельствуют, что производство качественного контента, характеризую�
щегося авторским интонированием, неординарным режиссерским 
решением, связано с идеей служения телевидения общественным ин�
тересам, Человеку. По мнению известного российского публициста 
О. Попцова, это предполагает функционирование социально ответст�
венного коммуникатора в алгоритмах «прогрессивного консерватиз�
ма», который должен остановить «убывание разума», вернуть телеви�
зионной журналистике статус выразителя общественного мнения. 

Здесь особое значение приобретает качество подготовки телеви�
зионных творческих кадров, система которой в настоящее время рас�
ширилась за счет обучения на базе вузов, различных курсов и школ 
телевидения, функционирующих на коммерческой основе. Назрела 
необходимость комплексного мониторинга, который позволит уста�
новить их связь с национальной образовательной системой, тради�
циями белорусской телевизионной журналистики. 

Влияние международного аудиовизуального контента требует соз�
дания жизнеспособной, идентичной окружающей социокультурной 
среде модели апробации национальных инновационных проектов, 
которая предусматривает опору на историко�практический опыт рес�
публиканского ТВ как необходимую составляющую творческих стра�
тегий телевидения Беларуси в ХХI в. 
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В условиях белорусского телевещания назрела необходимость бо&
лее глубокого исследования социально&демографических и массово&
коммуникативных характеристик аудитории. Квалифицированные 
социометрические измерения позволят определить особенности, ха&
рактеризующие современного белорусского зрителя. Систематизация 
такой информации даст возможность выявить ценностные ориента&
ции национальной телеаудитории. Эти данные способствовали бы 
разработке соответствующих стратегических направлений развития 
национального телевещания, которые совпадали бы с ожиданиями 
аудитории прежде всего в области позиционирования на экране иден&
тифицированных с ее ценностями визуально&смысловых образов. 

Представляется целесообразным внедрение на новейшей творческо&
технологической основе принципов экспериментального телевещания, а 
также возрождение практики обобщения творческого опыта в самых 
разных формах, в том числе в виде издания информационно&методи&
ческих материалов для творческих работников белорусского телевидения. 
В связи с этим повышается значимость ресурса Национального телеви&
зионного конкурса «Телевершина», который может быть использован 
для поощрения и пропаганды инновационных проектов, в том числе 
через учреждение соответствующей номинации. 

Кроме того, назрела необходимость организации постоянно дей&
ствующего творческого семинара в целях обмена профессиональным 
опытом, поддержки инновационных проектов вещательных органи&
заций, в том числе региональных студий и частных телекомпаний, а 
также формирования общественного совета из представителей твор&
ческих союзов Республики Беларусь для экспертизы национального 
телевизионного контента с точки зрения его инновационности, креа&
тивности авторских идей. 

Важную роль в творческой самоидентификации национального 
телевидения может сыграть организованный в 2013 г. специализиро&
ванный культурологический телеканал «Беларусь 3», функциониро&
вание которого не должно ограничиваться лишь продвижением уни&
кального фондового видеоматериала студии Белорусского телевиде&
ния, предполагая собственное производство оригинальных иннова&
ционных телепрограмм. 

Наконец, одним из условий повышения профессионального мас&
терства тележурналистов, эффективности функционирования теле&
видения Беларуси является система полифункциональной нацио&
нальной телекритики, формирование которой представляется далеко 
не второстепенной задачей. 



 

Таким образом, анализ творческой деятельности журналиста в кон&
тексте трансформации творческо&производственных стратегий бело&
русского телевидения 1956–2000&х гг. позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Стремление интегрировать информационные, аналитические, 
публицистические жанры в новые экранные формы обусловлено из&
меняющимися социальными условиями профессиональной деятель&
ности тележурналиста и предстает как ответ на запросы аудитории, 
результат освоения технологий творчества, которые ранее не приме&
нялись, что закономерно находит отражение в стратегиях формотвор&
чества. В условиях трансформации ценностных ориентиров на рубеже 
ХХ–ХХI вв. творческо&производственная стратегия телевидения на&
целивает журналистов на создание контента, позиционирующего ТВ 
как «фабрику звезд», индустрию развлечений и экранных форм, в ко&
торых инфотейнмент вытесняет художественную публицистику, тра&
диции образного визуального мышления. 

2. На современном этапе белорусское телевидение функциониру&
ет, в основном опираясь на воспроизведение технологий творчества, 
апробированных предыдущими поколениями или заимствованных 
у аналогичных организаций. Репродуцирование заимствованных эк&
ранных форм и модулей, стратегии, ориентирующие создателей теле&
программ на оптимизацию процесса производства аудиовизуального 
контента, препятствуют самораскрытию творческой личности, ставят 
под сомнение инновационность журналистского творчества, что ос&
ложняет прогнозирование перспектив национального телевидения. 
Помимо вопросов, которые связаны с либерализацией вещательной 
политики, экономической самостоятельностью в распределении ре&
сурсов, увеличением объемов ежедневного эфира, реструктуризацией 
программной сетки и существенным пополнением творческого пер&
сонала за счет сотрудников, по преимуществу не имеющих профес&
сионального журналистского образования, возникает проблема под&
держки авторского компонента. 

3. Доминирование репродуктивного уровня деятельности, труд&
ности перехода к усилению авторской составляющей вызывают необ&
ходимость разработки научно обоснованной творческой стратегии, 
направленной на восстановление значимости продуцирующего по&
тенциала национального телевидения, перспективы которого связаны 
с достижением подлинной конкурентоспособности на основе повы&
шения креативности профессиональной деятельности автора&теле&
журналиста как лидера творческо&производственного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Раскрывая методологические, ценностные, художественно&эсте&
тические основы творчества телевизионного журналиста, мы прежде 
всего должны подчеркнуть, что телевидение является не только до&
минирующим инновационным средством массовой коммуникации, 
характеризующимся ярко выраженной спецификой способов отра&
жения жизни, производства и распространения массовой информа&
ции, воздействия на аудиторию, но и феноменом медийной экранной 
культуры. Данный феномен определяет интегрированную природу 
творческого субъекта через органичное сочетание визуально&образ&
ного мышления, инструментальных навыков и вербальных средств 
в отражении на телеэкране различных аспектов социальной реально&
сти. Профессиональное мастерство как высшая ступень творческо&
производственной деятельности телевизионного журналиста складыва&
ется в процессе последовательного освоения способов системного 
управления профильными знаниями и технологиями их практическо&
го применения. 

Телевидение как средство массовой коммуникации и художест&
венная система открывает возможности для реализации личностного 
и социального «я», развития эвристических способностей творческо&
го индивидуума, в первую очередь тележурналиста, на продуктивном 
и репродуктивном уровнях деятельности. Практика современного 
белорусского телевидения свидетельствует о доминировании репро&
дуктивного уровня деятельности, трудностях перехода к усилению 
авторской составляющей телевизионной журналистики. 

Один из сущностных проявлений специфики телевидения как ис&
кусства и средства коммуникации – это эффект персонификации, 
расширяющий представление о социально&коммуникативной и эмо&
ционально&личностной роли автора&тележурналиста в творческом 
процессе. На современном телевидении смыслообразующая функция 
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персонификации теряет свою значимость. Совмещение методов, спо�
собствующих раскрытию авторской индивидуальности, с имиджевыми 
приемами, характеризующее современное телевидение, свидетельст�
вует об утрате тележурналистом лидирующего положения, затрудняет 
идентификацию авторского «я». 

Стратегии, которые определяют решение творческо�производст�
венных задач по созданию разнообразных экранных произведений 
в документальном сегменте эфирного телевидения, обусловливают вы�
бор фактологического материала, изобразительно�выразительных средств, 
драматургических приемов и методов работы с непреображенной реаль�
ностью, выступая в качестве системообразующего фактора реализации 
креативного потенциала автора�тележурналиста. Историко�практиче�
ский опыт белорусского документального телевидения свидетельствует о 
преемственности традиций в поиске возможностей для эффективной 
творческой самореализации журналиста в информационных, информа�
ционно�аналитических, публицистических телепрограммах. 

Традиции персонифицированного информационного телевеща�
ния, заложенные главной редакцией информации и группой коммен�
таторов республиканского телевидения на рубеже 1970–1980�х гг., были 
развиты в 1990�х гг. творческим объединением экспериментального 
информационного вещания Белорусского телевидения и Агентством 
телевизионных новостей Белтелерадиокомпании, основой стратегии 
которых стало утверждение личности репортера как фактора эффек�
тивности творческой деятельности. 

Идентификация личностного «я» журналиста в телевизионной пуб�
лицистике осуществляется через выбор темы, героя, драматургических 
приемов и формы экранной организации материала, взятого из жизни. 
Основными видами авторского самовыражения в белорусской телепуб�
лицистике являются интроспекция и репрезентация. Интроспекция как 
технология убеждения представляет творческого субъекта в качестве «я» 
размышляющего, агитирующего, воспитывающего, контролирующего. 
Репрезентация предполагает функционирование автора�тележурналиста 
как «я» действующего, «я» экспериментирующего. 

Наиболее распространенные приемы драматизации в белорусской 
телепублицистике – это организация искусственного события�кон�
фликта («Про картошку, про буренку и “огуречных королей”»), собы�
тия�коллизии («Деловые встречи», «О партиях – без дипломатии»), 
события�эксперимента («Беседы на завалинке»), метод длительного 
наблюдения («Неделя жизни “отказного” Валерки», «Наша фамилия – 
Кузнецовы», «Путь без следов»). 
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Репортажное наблюдение как способ авторского самовыражения 
обусловливает функционирование творческого субъекта в модифика�
циях наблюдателя�участника, наблюдателя�исследователя. Позволяя 
запечатлеть на экране процесс, динамику развития события, явления, 
жизни человека, данный способ творческой рефлексии связан с ра�
ционально�осознанным целеполаганием и отражает духовное содер�
жание социального бытия тележурналиста. 

Поиск новых жанрово�стилевых форм экранного воплощения мате�
риала, взятого из жизни, – одно из проявлений креативных способностей 
автора, позволяющее выразить мироощущение творческой личности, пе�
редать глубину и многозначность того или иного объекта реальности. 

Технологии творчества, направленные на реализацию возможно�
стей персонификации героя телепрограммы, конкретного человека, 
определили появление в документальном сегменте белорусского 
эфирного телевидения 1956–2000�х гг. различных аудиовизуальных 
образов�типов реальных людей. Общественная значимость и художе�
ственно�эстетическая ценность образов героев документального те�
левидения обусловлены профессиональной методологией, мировоз�
зрением и гражданской позицией автора�тележурналиста, которые 
определяют границы профессиональной свободы, отражают автор�
ское представление об общественном идеале, отношение к миру 
и современнику, характеризуют осознание степени социальной от�
ветственности за итоги творческой деятельности. 

Результат утилитарного подхода к реальному человеку как источ�
нику общественно значимой информации, личностное своеобразие ко�
торого остается невостребованным, – появление в документальном 
сегменте телевидения условного героя: героя�функции, героя�аргумен�
та. Возникновение же на телеэкране безусловного героя является по�
следствием применения творческо�эстетического подхода к реально�
му человеку, который интересует автора документального экранного 
произведения как неординарная личность, сочетающая яркую инди�
видуальность и общественную значимость. 

В социальном типаже, представляемом документальным телеви�
дением, реализуется потребность аудитории в определенном общест�
венном идеале. Трансформация представлений тележурналиста о таком 
идеале обусловливает появление в документальном сегменте телеви�
дения новых социальных образов�типажей. 

Преобразование социальной стратегии современного белорусско�
го телевидения повлекло за собой трансформацию ценностных ори�
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ентиров журналистского творчества. Активная коммерциализация 
национального ТВ на рубеже ХХ–ХХI вв. нашла отражение как в аудио�
визуальном контенте, который характеризуется унификацией, широ�
ким распространением заимствованных проектов, так и в творческо�
производственных стратегиях, ориентирующих на создание преиму�
щественно репродуктивных моделей. 

Принцип развлекательности, определяющий современные стра�
тегии отбора, осмысления и экранного отображения реальной дейст�
вительности, актуализирует проблему нравственных императивов 
творчества телевизионного журналиста, соблюдения этических норм, 
социальной ответственности тележурналиста как субъекта творче�
ской деятельности и телевидения как социокультурного института, 
который призван не только информировать и развлекать, но и орга�
низовывать, защищать духовное пространство общества, государства, 
индивидуума. 

Укрепить продуцирующий потенциал национального телевидения 
позволит повышение качества подготовки творческих кадров, предусмат�
ривающее совершенствование образовательных программ, внедрение 
в учебный процесс современных методик с учетом потребности в новых 
профессиональных компетенциях. Последняя обусловлена глобаль�
ной цифровой революцией, формированием интерактивной инфо�
коммуникационной среды. Комплексный мониторинг национальных 
школ телевизионных творческих кадров, прежде всего негосударствен�
ных, позволит установить их соответствие запросам времени, а также 
связь с национальной образовательной системой, традициями бело�
русской телевизионной журналистики. 

Создание эффективной модели апробации национальных инно�
вационных телепроектов повышает значимость: 1) квалифицирован�
ных социометрических измерений белорусской аудитории в целях 
выявления ее ценностных ориентаций и разработки соответствующих 
стратегических направлений развития национального телевидения; 
2) внедрения на новейшей творческо�технологической основе прин�
ципов экспериментального телевещания; 3) возрождения практики 
обобщения творческого опыта в формах издания информационно�
методических материалов, организации постоянно действующего твор�
ческого семинара для поддержки инновационных проектов веща�
тельных организаций, включая региональные студии и частные теле�
компании; 4) формирования общественного совета из представителей 
творческих союзов Республики Беларусь для экспертизы националь�



 

ного телевизионного контента с точки зрения его инновационности; 
5) Национального телевизионного конкурса «Телевершина», ресурс 
которого может быть использован для поощрения и пропаганды ин&
новационных проектов, креативных авторских идей, в том числе через 
учреждение соответствующей номинации; 6) эффективного исполь&
зования творческого ресурса специализированного культурологиче&
ского телеканала «Беларусь 3» для продвижения уникальных фондовых 
видеоматериалов студии Белорусского телевидения и производства 
собственных оригинальных телепрограмм. Одним из объективно не&
обходимых условий повышения уровня профессионального мастерства 
белорусских тележурналистов, конкурентоспособности телевидения 
Беларуси является формирование системы полифункциональной на&
циональной телекритики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ЛИЦАХ1  
 

1.1. Съемочный процесс 
на Белорусском телевидении (1970–1980-е гг.) 

 

 
 

Кинооператор Л. Рузов, режиссер А. Дудин (первый справа) 
на съемочной площадке телепрограммы «И будет хлеб…» (1980) 

 

 

Тележурналистка Л. Рязанцева во время съемок 
телепрограммы «И будет хлеб…» (1980) 

                                                               
1  Фотоматериалы взяты из архивов Л. Мельниковой и К. Нетылева. 



 132 

 
 

Кинооператор В. Гурьян во время съемок телепрограммы (1975) 
 

 
 

На съемочной площадке телепрограммы «Уроки перестройки» (1988) 
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1.2. Неделя молодежного вещания 
на Белорусском телевидении (1977) 

 

 
 

Тележурналист Ю. Сысоев 
 
 

 
 

Режиссер Б. Бондаренко, ассистентка режиссера Н. Калинина 
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Запись телепрограммы 
 
 

 
 

Художественный руководитель режиссер В. Шевелевич 
(первый слева во втором ряду) в аппаратно@студийном блоке 

Белорусского телевидения 
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Тележурналистка Т. Воробьева 
 
 

 
 

Телеоператор Белорусского телевидения 
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Звукооператор Белорусского телевидения 
 
 

 
 

Режиссер В. Шевелевич, ассистентка режиссера О. Татищева 
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Помощница режиссера Белорусского телевидения 
 
 

 
 

Художественный руководитель 
тележурналист Э. Мельников (первый слева во втором ряду) 



 138 

2. СЦЕНАРИИ ТЕЛЕПРОГРАММ
1
 

 
2.1. Телепрограмма «Хлеб наш насущный». 

Выпуск 9 «Земное притяжение» (1979) 
 

 

                                                               
1 Сценарии телепрограмм взяты из архива Л. Мельниковой. 



 139

 



 140 

 

 



 141

 
 

 



 142 

 

 



 143

 

 



 144 

 

 
 



 145

  

 



 146 

2.2. Телепрограмма «Хлеб наш насущный». 
Выпуск 10 «Кавалак хлеба» (1979) 
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2.3. Телепрограмма «Сегодня с вами…» 
с участием профессора В. Б. Нестеренко (1998) 

 

 



 154 

 

 



 155

 

 



 156 

 

 



 157

 

 



  

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................................3 
 

Г л а в а  1. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  В СИСТЕМЕ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................................................9 
1.1. Современные концепции медиатворчества .................................................9 
1.2. Эффект персонификации на телеэкране....................................................21 
1.3. Системные факторы творчества в телевизионной журналистике.............32 
 

Г л а в а  2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО В БЕЛОРУССКОЙ 
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКЕ ..................................................................................46 
2.1. Творческая индивидуальность в информационных телепрограммах .......46 
2.2. Формы авторского самовыражения в телевизионной публицистике .......58 
2.3. Авторское «я» в процессе репортажного наблюдения ...............................68 
 

Г л а в а  3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ТВОРЧЕСКОCПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СТРАТЕГИЙ БЕЛОРУССКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 1956–2000Cх гг. 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА ..............................................................77 
3.1. Стратегии формотворчества в белорусской тележурналистике ................77 
3.2. Творческое «я» тележурналиста в работе с героем .....................................90 
3.3. Ценностные ориентиры и перспективы белорусской тележурналистики...101 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...............................................................................................115 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...............................................................................120 
ПРИЛОЖЕНИЯ ..............................................................................................131 
1. БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ЛИЦАХ ...........................................131 
1.1. Съемочный процесс на Белорусском телевидении (1970–1980Cе гг.) .....131 
1.2. Неделя молодежного вещания на Белорусском телевидении (1977) ......133 
2. СЦЕНАРИИ ТЕЛЕПРОГРАММ ................................................................138 
2.1. Телепрограмма «Хлеб наш насущный». 
Вып. 9 «Земное притяжение» (1979)................................................................138 
2.2. Телепрограмма «Хлеб наш насущный». Вып. 10 «Кавалак хлеба» (1979).....146 
2.3. Телепрограмма «Сегодня с вами…» с участием профессора В. Б. НестеC
ренко (1998) ......................................................................................................153 



 160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебное издание 
 

 
Мельникова Людмила Ивановна 

 
 

ТВОРЧЕСТВО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЖУРНАЛИСТА: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 
Пособие 

 
 
 

Редактор  Т. С. Петроченко 
Художник обложки Т. Ю. Таран 

Технический редактор  Л. В. Жаборовская 
Компьютерная верстка А. А. Микулевича 

Корректор  Е. В. Демидова 
 
 

Подписано в печать 14.06.2018. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. 
Ризография. Усл. печ. л. 9,30. Уч.'изд. л. 9,42. Тираж 100 экз. Заказ 353. 

 
Белорусский государственный университет. 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  
распространителя печатных изданий № 1/270 от 03.04.2014. 

Пр. Независимости, 4, 220030, Минск. 
 

Республиканское унитарное предприятие  
«Издательский центр Белорусского государственного университета».  

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  
распространителя печатных изданий № 2/63 от 19.03.2014.  

Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск. 




