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На	страницах	в	сетях	Facebook,	Twitter,	ВКонтакте,	Одноклассники,	
мессенджере	Viber	публикуется	информация	о	канале,	оперативные	но
вости,	анонсы	радиопередач,	авторские	«Радиоблоги»,	конкурсные	про
екты.	Организовано	обсуждение	передач.

В	Youtube	размещаются	web-версии	выпусков	новостей	«90	секунд»,	
аналитической	программы	«Акценты»	 ежедневно,	 общественно-поли
тической	программы	«Актуальны	мікрафон»,	социального	проекта	«Ся
мейная	праграма»,	музыкально-развлекательной	передачи	«Настрой!»,	
а	также	оперативные	сюжеты	и	многое	другое.

Канал	является	уникальным,	динамично	развивающимся,	современ
ным,	 высокотехнологичным,	 доступным	 и	 оперативным	 радио.	 Сла
женный	творческий	коллектив	с	богатой	историей	стремится	сохранять	
лучшие	 традиции	 отечественной	 радиожурналистики	 и	 осваивать	 ин
новационные	формы	работы.	И	тем	самым	вносит	свой	вклад	в	форми
рование	ценностных	ориентиров	современного	белорусского	общества.

Евгения Войтик 
Томский государственный университет (г. Томск, Россия)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
НА РОССИЙСКИХ ТЕЛЕЭКРАНАХ:  

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОСТИ
Благотворительность	 является	феноменальным	явлением,	 в	основе	

которого	лежит	бескорыстная	материальная	и	духовная	помощь	людям.	
В	современном	российском	обществе	она	занимает	особое	место,	что	
определяет	широту	этого	понятия	и	его	значение	в	практической	жиз
недеятельности.	

Среди	 многообразия	 определений	 термина	 «благотворительность»	
остановимся	 на	 ст.	 1	Федерального	 закона	 РФ	 «О	 благотворительной	
деятельности	и	благотворительных	организациях»	от	1995	года	(послед
няя	ред.	от	05.02.2018	N	15-ФЗ),	которая	гласит:	«Под	благотворитель
ной	деятельностью	понимается	добровольная	деятельность	граждан	и	
юридических	 лиц	 по	 бескорыстной	 (безвозмездной	 или	 на	 льготных	
условиях)	 передаче	 гражданам	 или	 юридическим	 лицам	 имущества,	
в	 том	 числе	 денежных	 средств,	 бескорыстному	 выполнению	 работ,	
предоставлению	услуг,	оказанию	иной	поддержки»	[1].	В	то	же	время	
доктор	юридических	наук	А.	С.	Шабуров	отмечает,	что	«“благотвори
тельность”	–	сложная	категория,	состоящая	из	двух	корней:	“творить”	и	
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“добро”.	В	основу	этой	категории	положены	этические	понятия	добра,	
справедливости,	долга,	совести,	ответственности»	 [2,	с.	151].	Сегодня	
тема	«благотворительность»	интересна	многим	ученым	России,	ближ
него	и	дальнего	зарубежья,	прежде	всего	занимающимся	социально-гу
манитарными	науками: социологией,	психологией,	политологией,	исто
рией,	журналистикой,	юриспруденцией,	экономикой.	

Если	рассматривать	благотворительность	с	позиции	телевизионной	
журналистики,	то	здесь	выделяются	многие	аспекты,	но	в	первую	оче
редь	это	вопросы,	касающиеся	создания	и	развития	программной	про
дукции	на	российском	телевидении.	В	свою	очередь	выдвигается	тезис:	
«Современная	журналистика,	особенно	телевизионная,	помогает	благо
творительности	 не	 только	 быть	 на	 уровне	 социальной	 рекламы,	 но	 и	
стать	полноценной	темой	для	сюжетов,	программ,	циклов».	Тем	самым	
доказывается	ее	важность	и	актуальность.	

В	первоначальный	период	(1990-е	гг.)	становления	отношений	темы	
«благотворительность»	 с	 телевидением	 наблюдались	 следующие	 мо
менты.	 В	 середине	 1990-х	 гг.	 в	 рамках	 возникающей	 телевизионной	
социальной	 рекламы	 стали	 появляться	 первые	 текстовые	 объявления	
с	просьбой	финансовой	помощи	тому	или	иному	больному	ребенку	(в	
основном	шел	сбор	денег	на	операцию).	Несколько	позднее	(два	–	три	
года	спустя)	начали	выходить	нерегулярные	сюжеты	в	новостях.	В	них	
также	призывали	помочь	детям,	а	изредка	шел	рассказ	о	взрослом	че
ловеке,	который	попал	в	беду	и	нуждается	в	поддержке	разных	людей	
(иногда	организаций).	Надо	отметить,	что	такие	сюжеты	показывались	
на	региональных	каналах	чаще,	чем	на	федеральных.	В	 это	же	время	
наблюдалось	проведение	разовых,	не	имеющих	стабильности	 телема
рафонов,	проходивших	один	раз,	иногда	два	раза	 в	 год.	Специальных	
программ,	раскрывающих	специфику	благотворительной	деятельности,	
в	этот	период	не	было.	С	начала	2000-х	гг.	на	ТВ	тема	«благотворитель
ность»	долгое	время	не	получала	должного	развития.	

За	 последние	 пять	 лет	 многое	 изменилось.	 Телеблаготворитель
ность	 активизировалась,	 особенно	 это	 заметно	 по	 программной	 по
литике	в	российских	федеральных	общеполитических	телекомпаниях.	
Здесь	 наряду	 с	 традиционными	 телеформами	 начали	 появляться	 «но
вые»	(по	сути,	давно	известные	формы,	но	никогда	не	применявшиеся	
в	 рамках	 благотворительности).	 Это	 социальные	 проекты,	 раскрыва
ющие	 разные	 стороны	 благотворительной	 деятельности;	 промороли
ки,	которые	демонстрируются	на	протяжении	нескольких	дней	и	т.	д.).	
Среди	 «старых»	форм	 –	 еженедельные	 новостные	 сюжеты,	 например	
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на	«Первом	канале»,	на	каналах	«Россия»,	НТВ,	ТВЦ,	«Пятом	канале»	
(Санкт-Петербург).	Однако	 и	 здесь	 появляются	 новые	 элементы:	 тра
диционные	сюжеты	получают	продолжение	историей,	и	она	завершает
ся	счастливым	концом,	где	говорится,	куда	пошли	собранные	средства,	
дало	ли	положительный	результат	лечение	или	требуется	продолжение,	
высказывается	благодарность	телезрителем	от	родственников.	К	новым	
формам	можно	отнести	социальные	программы,	например:	«Активная	
среда»	(ОТР),	«За	дело!»	(ОТР),	«День	добрых	дел»	(«Пятый	канал»);	
цикл	«Капля	добра»	(«Мир»);	сезонные	программы,	где	в	рамках	благо
творительности	осуществляется	финансовая	помощь	от	 телезрителей:	
«Новогодние	чудеса»	(традиционная	благотворительная	акция	на	ТВ-3);	
«Голос»,	детский	«Голос»	(«Первый	канал»)	и	др.	В	частности,	проек
ты	«Голос»,	«Голос.	Дети»	стали	первыми,	где	через	SMS-голосования	
за	участников	 (полуфиналистов	и	финалистов)	деньги	отправлялись	в	
разные	организации:	в	благотворительный	фонд	«Русфонд»,	Фонд	Кон
стантина	Хабенского,	центр	поддержки	людей	с	аутизмом	«Антон	тут	
рядом»,	 фонд	 содействия	 решению	проблем	 аутистов	 «Выход»	Авдо
тьи	Смирновой,	фонд	помощи	хосписам	«Вера»,	фонды	«Милосердие»,	
«Линия	жизни»	и	др.	Гарантом	выступал	телеканал	–	в	данном	случае	
«Первый	канал».

Тем	не	менее	при	всех	инновациях	процесс	создания	видеоматериа
ла	(сюжета,	программы),	посвященного	благотворительности,	остается	
традиционным.	Для	тележурналиста	важно	понимать,	какой	продукт	он	
создает	и	кто	его	аудитория,	будут	ли	понятны	зрителю	материалы,	под
готовленные	с	использованием	определенных	творческих	подходов.	А	
это	даже	журналисту-профессионалу	порой	было	трудно:	сказывается	
психологическая	нагрузка.	Каждая	телеистория	о	благотворительности	
тяжела,	в	то	же	время	по-своему	привлекательна.

Так,	героями	видеоматериалов	в	первую	очередь	становятся	дети,	со
хранение	здоровья,	а	нередко	жизни,	которые	зависят	от	оперативности	
предпринятых	мер.	И	здесь,	конечно,	телевидение,	обладающее	возмож
ностью	 максимально	 оперативной	 передачи	 информации	 и	 большим	
охватом	аудитории,	заведомо	эффективно.	Впрочем,	для	телевизионщи
ков,	которые	принимаются	за	работу	над	видеоматериалом	такого	рода,	
это	колоссальная	ответственность.	С	одной	стороны,	у	них	уже	есть	все	
необходимое	для	достижения	результата:	возможность	выходить	в	эфир,	
все	доступные	сегодня	аудиовизуальные	средства,	команда	профессио
налов,	каждый	из	которых	выполняет	свою	задачу.	С	другой	–	спрогно
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зировать	 отклик	 телезрителей	очень	непросто.	Ведь	 есть	 среди	них	и	
немало	скептиков	–	людей,	нередко	получающих	негативную	информа
цию	о	работе	благотворительных	фондов.	Следовательно,	в	работе	над	
сюжетом	необходимо	учитывать	как	форму,	так	и	содержание:	факты,	
использованные	журналистом,	должны	свидетельствовать	не	 только	о	
том,	что	герой	видеоматериала	действительно	нуждается	в	помощи,	но	
и	о	том,	например,	что	кто-то	уже	помог.	Практически	безотказный	спо
соб	переубедить	скептиков	–	выпускать	в	эфир	парные	сюжеты	о	благо
творительности:	призыв	к	участию	в	благотворительной	акции	(герой	–	
больной	человек)	–	ее	итог	(герой	–	человек,	получивший	необходимое	
лечение).	

В	 целом	 можно	 сказать,	 что	 сегодня	 тема	 «благотворительность»,	
безусловно,	одна	из	востребованных	на	российском	телевидении.	Как	
социальное	явление	она	является	связующей	нитью	между	различны
ми	представителями	общества,	работающей	в	нашем	случае	по	схеме:	
«больной	 человек	 –	 представитель	 благотворительного	фонда	 –	 теле
журналист	 –	 телеаудитория».	 Важное	 значение	 имеют	 творческие	 и	
техническо-производственные	составляющие,	которые	помогают	теле
журналисту,	 работающему	 в	 этой	 тематике,	 найти	 индивидуальный	
(оригинальный)	подход	в	представлении	телематериалов	на	основании	
«эксклюзивной»	информации,	«социальной	ситуации	(проблеме)»;	су
меть	сделать	трогательный	«рассказ	о	человеке»,	тем	самым	быть	ближе	
к	человеку,	ведь	от	беды	никто	не	застрахован;	при	возможности	соблю
дать	форматные	и	этические	нормы;	привлекать	к	просмотру	сюжетов,	
телепрограмм	о	благотворительности	как	реальную,	так	потенциальную	
аудиторию,	что	позволяет	сформировать	устойчивый	(стабильный)	сег
мент	зрителей;	формировать	четкую	позицию	той	или	иной	телекомпа
нии	в	этом	вопросе.
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