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Л.И. МЕЛЬНИКОВА 
ФОРМАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОБРАЗ ТВОРЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ТВ 

Рассматриваются закономерности, некоторые принципы формотворчества и типология творческого субъекта в докумен-
тальном ТВ. Введены понятия «отрицание стереотипа», «принцип лоскута». 

The regularities and the some principles of the form creation and the typology of the creative subject in documentary TV are de-
scribed. The concepts of the «denial of stereotype» and «principle of the scrap» are introduced. 

В соответствии с философско-эстетической 
традицией форму произведения принято рас-
сматривать как «выражение активного ценност-
ного отношения автора-творца и воспринимаю-
щего (сотворящего форму) к содержанию» (Бах-
тин 1975, 59). В этой связи «умножение форм» в 
аудиовизуальной коммуникации предстает не 
только как прием воспроизведения творческим 
субъектом многообразия содержания, но и как 
результат перманентного поиска коммуникато-
ром способов, направленных на активизацию 
внимания человека, находящегося «на том конце» 
коммуникативной цепи (см. Копылова 1984, 67). 

Несмотря на относительную самостоя-
тельность формы, рождающейся из содержания, 
многообразие ее интерпретации свидетельствует 
о преодолении заложенного в природе человека 
противоречия между потребностью в привычном 
и жаждой новизны в пользу последнего. Конста-
тируя факт существенного влияния данного про-
тиворечия на эстетику ТВ, следует обратить 
внимание не только на особую роль «зритель-
ской привычки» (см. Сокольская 1985, 44). По 
нашему мнению, наряду со «зрительской при-
вычкой» необходимо выделить принцип «отри-
цание стереотипа», под которым подразумевает-
ся потребность творческого субъекта в ориги-
нальных, нестандартных решениях. Особое 
значение данный принцип приобретает в доку-
ментальном ТВ, объектом которого являются пе-
риодически повторяющиеся  факты и события 
реальной жизни. «Отрицание стереотипа», сти-
мулируя поиск новых приемов и форм конструи-
рования на экране повторяющихся содержатель-
ных элементов, позволяет рассматривать фор-
мализацию содержания экранного произведения 
как один из способов индивидуализации творче-
ской деятельности, профессиональной самореа-
лизации личности.  

Очевидно, что выдвижение в эфирном кон-
тенте тех или иных формализованных решений 
свидетельствует об изменчивости, подвижности 
границ «стиля» коммуникатора, неизбежно вби-
рающего в себя и отображающего наиболее ха-
рактерные приметы текущего момента, дух само-
го времени (см. Копылова 1982, 33).  

Так, анализ эмпирического материала Бело-
русского телевидения свидетельствует, что в 
1956–1960-х гг. в формотворчестве превалировал 
принцип монологичности: продуцируя преиму-
щественно комментарии, выступления, лектории, 
коммуникатор утверждал экранный образ твор-
ческого субъекта-рассказчика, резонера, ментора.  

В 1970-х гг. наряду с монологичными форма-
лизованными решениями и имитацией непосред-
ственности процесса общения в формах «круг-
лых столов» и бесед на актуальные темы выдви-
гаются прямые репортажи и тележурналы, сю-
жетное построение которых объединялось фигу-
рой ведущего, тематическим единством. Репор-
тажность становится одним из ведущих формооб-
разующих принципов коммуникатора, представ-
лявшего творческий субъект в качестве участни-
ка, наблюдателя, очевидца. 

1980–1990-е гг. предстают как период «взры-
ва» формотворчества, результатом которого 
стало появление в документальном сегменте бе-
лорусского телевещания целого ряда оригиналь-
ных программ: «Телеконтакт», «Молодежный те-
левизионный центр», «Алло! Есть вопрос», «Сво-
бодный микрофон», «Золотая десятка», «Об-
щественное мнение», «Разговор по существу», 
«Авторитет закона», «Семейная энциклопедия», 
«Крок», «Воспитание демократией», «Я и мы», 
«Пульс», «Телеаукцион», «Темная комната», ви-
деоканала «Телевизионный детский день» и др. 
Следует отметить, что исследователи считали 
данные инновации результатом влияния на ТВ 
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предельно активизировавшегося общества, от-
мечая неспособность самого коммуникатора «из-
лучать на аудиторию новые идеи» (Фрольцова 
2003, 119). По нашему мнению, инновационный 
характер функционирования БТ в этот период 
предстает не только как результат новых, значи-
тельно возросших запросов социума, но и как 
свидетельство профессиональной зрелости кол-
лектива телекомпании, накопившей к 1980-м гг. 
необходимый творческий и производственно-
технический потенциал, который обеспечивал 
возможность эффективного освоения изобрази-
тельно-выразительного ресурса аудиовизуаль-
ной коммуникации.  

Формализованные решения в 1980–1990-х гг. 
характеризуются появлением в качестве одного из 
ведущих принципа диалогичности, а также широ-
ким сочетанием диалогичности и репортажности.  

Действительно, в эфирном контенте БТ одним 
из наиболее распространенных становится фор-
мат телевизионного клуба «по интересам», а 
наиболее востребованным типом творческого 
субъекта – экранный образ собеседника. Так, в 
1980 г. коммуникатор продуцирует клуб интерна-
циональной дружбы молодежи «Ракурс», теле-
клуб красных следопытов «Поиск», клуб путеше-
ственников «Ветер странствий», телеслайд-клуб 
«Спектр», «Телевизионный клуб художественно-
го творчества». В 1981 г. начали свою работу 
«Телерадиоклуб», объединявший самодеятель-
ных теле- и радиолюбителей, шахматный клуб 
«Гамбит», с 1983 г. – клуб творческой молодежи 
«Автограф», телевизионный шашечный клуб 
«Белые и черные». В 1988 г. открывается теле-
клуб «Силач», в начале 1990-х гг. – телевизион-
ный клуб актеров «Тайное намерение», транс-
формировавшийся впоследствии в «Артклуб», 
телеклубы любителей собак «Гав-гав», охотни-
ков и рыболовов «Удача».  

В телеклубе «Колос» чествовали передовиков 
сельскохозяйственного производства, в телеви-
зионном клубе «Человек и экономика» обсужда-
ли наиболее острые проблемы народного хозяй-
ства. В телевизионном «Артклубе» собиралась 
творческая интеллигенция, в дискуссионно-
политическом телеклубе «Пульс» – представите-
ли политической и управленческой элиты стра-
ны. Телебизнесклуб «Партнер», выходивший в 
эфире БТ в начале 1990-х гг., был рассчитан на 
представителей деловых кругов. 

Следует отметить, что сочетание в эфире 
идеи свободных диалогических отношений, от-
крытых обсуждений с использованием богатых 
коммуникативных возможностей экрана достига-
лось не всегда: коммуникатор явно недооцени-
вал поистине огромный эстетический потенциал 
данного формата или не был готов к использова-
нию возможностей его образной структуры. По 
нашему мнению, в наибольшей степени это уда-
лось создателям телеклубов «Ветер странст-

вий», «Силач» и «Артклубу» благодаря сформи-
рованной и искусно поддерживаемой собствен-
ной коммуникативной среде, а также эффекту 
«завершенной персонификации» – полного, аб-
солютного слияния телепередачи и ее ведущего, 
подсознательного ощущения их абсолютной не-
расторжимости (см. Гуревич 1991, 201). Следует 
также отметить несомненный успех в дальней-
шей разработке образной структуры данного 
формата создателей бизнесклуба «Партнер», ко-
торые стремились воссоздать телевизионную 
модель «английского клуба», используя огром-
ные коммуникативные возможности прямого 
эфира и непосредственной телефонной связи со 
зрителем (см. Добриневская 1992, 13).   

О признании диалогичности как одного из ве-
дущих принципов формализации свидетельство-
вало также появление на БТ телемостов. Широ-
кому распространению данного формата в нача-
ле 1980-х гг. способствовало активное освоение 
коммуникатором передвижных телевизионных 
средств – ПТС и ПТВС. Эмпирический материал 
свидетельствует, что художественно-эстети-
ческий эффект телемостов широко использовал-
ся не только как самостоятельная жанровая фор-
ма, но и в качестве приема драматизации дейст-
вия. «Контакт на расстоянии» как элемент драма-
тургического решения применялся в таких слож-
нокомпонентных телевизионных передачах, как 
«Служба вашего настроения», «Телеконтакт», 
«Общественное мнение», «Пульс» и др.  

Так, в одном из выпусков «Общественного 
мнения», посвященном проблемам легкой про-
мышленности (эфир 29.09.1987 г.), телемост свя-
зал учебную аудиторию профессионально-техни-
ческого училища и студию ТВ, в которой собра-
лись руководители отрасли и работники одного 
из столичных предприятий. Учащиеся ПТУ, нахо-
дясь в привычной обстановке учебного класса, 
высказали в адрес руководителей предприятия и 
отрасли немало острых замечаний и пожеланий. 
В выпусках цикловой передачи «Служба вашего 
настроения» телемосты связывали телестудию с 
торговыми залами универмагов, цехами промыш-
ленных предприятий, салонами бытового обслужи-
вания, станциями по ремонту автомобилей и т. д. 

Функционирование телемостов как самостоя-
тельной жанровой формы цикловой передачи БТ 
«Откровенный разговор» (05.06.1987 г. – теле-
мост «Минск – Рига»: встреча коллективов произ-
водственного объединения «Горизонт» и завода 
«Радиотехника», 14.09.1989 г. – «Минск – Детройт, 
США – Виндзор, Канада»), а также телемоста 
«Минск – Киев» (эфир 25.04.1991 г.), приурочен-
ного к очередной годовщине катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, показало, что, несмотря на 
внешнюю привлекательность, телемосты пред-
ставляют собой не самую эффективную форму 
личностного общения, как правило не располагая 
его участников к разговору «по душам». Приме-
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нение данного приема не всегда адекватно твор-
ческим задачам коммуникатора, ибо общение 
«напрямую», в непосредственной близости с ау-
диторией, человечнее, так как позволяет уловить 
и прочувствовать тончайшие эмоциональные 
проявления личности.  

Следует отметить, что в дальнейшем теле-
мосты в документальном сегменте БТ использо-
вались лишь как чисто технический прием для 
создания эффекта сиюминутности происходяще-
го на экране («Под знаком “Ч”», «Трибуна Прези-
дента», «Открытый эфир», прямые включения 
корреспондентов АТН в информационной про-
грамме «Панорама» и т. д.).  

Стремясь к всестороннему охвату процессов 
обновления общественной жизни, начатых в го-
ды перестройки и активизировавшихся в 1990-х гг., 
коммуникатор продуцирует сюжетно-програм-
мные конструкции, в которых диалог со зрите-
лем, активная гражданская позиция творческого 
субъекта сочетаются с «мозаичностью» взгляда 
на повседневную действительность, выдвигает в 
роли лидера экранный образ творческого субъ-
екта-соучастника бурных процессов демократи-
зации. В качестве одного из ведущих формооб-
разующих принципов в этот период наряду с ре-
портажностью и диалогичностью предстает 
принцип «лоскута», под которым мы понимаем 
соединение в контексте экранного произведения 
целого ряда фрагментов, обладающих самостоя-
тельным жанрово-тематическим и стилистиче-
ским бытованием.  

Так, в передаче из цикла «Обратная связь» от 
31.08.1989 г. были представлены: рубрика «Ре-
зонанс» – официальные ответы на письма теле-
зрителей, сюжеты «Точку не ставим» – о жизни и 
отдыхе детей-сирот, «Уроки на будущее» – о 
проблемах работы хлебоприемных пунктов рес-
публики, «Вприкуску с натюрмортом» – зарисовка 
о руководителе торгового объединения. По прин-
ципу «лоскута» строились многостраничные вы-
пуски цикловых передач «Я и мы», «Свободный 
микрофон», «С понедельника», «ШАНС» и др.  

Исследователи указывали на неизбежность 
«внутреннего драматизма», возникающего при 
«столкновении» равноправных начал – «живых 
самодостаточных сюжетов и живой творческой 
воли» и позволяющего использовать экранную 
форму «коллажа» как «новый способ художест-
венного творчества»: отвечая «вкусам и особен-
ностям восприятия» зрителя с характерными для 
него «мозаичностью сознания и панорамностью 
зрения», «коллаж» одновременно открывал «но-
вое пространство для творчества, позволяя ху-
дожнику манипулировать готовыми блоками, ко-
торые он свободно располагает на невидимой 
оси замысла» (Бушуева 1992, 81).  

Характерно, что создатели публицистических 
«коллажей» 1980–1990-х гг., в отличие от авто-
ров тележурналов 1970-х гг., нередко отказыва-

лись от фигуры ведущего, представляя в контек-
сте сюжетно-программной конструкции перма-
нентно обновляющуюся галерею тележурналис-
тов: естественность, непосредственность интона-
ции автора-очевидца, наблюдателя, соучастника 
событий становилась более востребованной в 
телевизионном эфире, чем профессиональная 
«поставленность» голоса и выражения лица.  

Следует отметить, что телевизионная практи-
ка 1980–1990-х гг. выдвинула особый тип «кол-
лажа»,  генетически восходящий к тележурналу-
хронике, но отличающийся от данной экранной 
формы ярко выраженным авторским отношением 
к факту, личностным взаимодействием с жизнен-
ным материалом, что позволяло «сообщить до-
кументальной “картинке” объем художественного 
образа» реальности (Бушуева 1992, 84). На БТ в 
1980–1990-х гг. данный тип экранной формы 
наиболее эффективно реализовался в проектах 
молодежного телевещания «МТЦ», «Крок», 
«Парламент-2», свидетельствовавших о возник-
новении в документальном сегменте вещания 
феномена «телевизионной полифонии», живу-
щего по собственным законам и почти не под-
властного воле творческого субъекта, – явления 
«стихии общения», «стихии гласности» (см. Сага-
лаев 1988, 160).   

Заметим, что именно в рамках дискуссионного 
клуба «МТЦ» родилась новая, наиболее драма-
тизированная форма телевизионного общения, 
которая ранее на БТ не реализовывалась, – это 
теледебаты, выдвигавшие в качестве основного 
приема драматизации действия столкновение на 
телеэкране различных, нередко противополож-
ных взглядов на одно и то же явление повсе-
дневной жизни и функционировавшие как «пуб-
личные оперативные дискуссионные контактные 
передачи» (Осинский 1992, 33). 

Такие телепередачи, как «Крок», «Золотая 
десятка», «Парламент-2», «Крок-2», «Теледу-
эль», «Пульс», «Это – ХХI» и др., свидетельство-
вали о дальнейших попытках коммуникатора 
представить дискуссионность в качестве формо-
образующего принципа, практиковать широкое 
сочетание ее и репортажности. Так, несмотря на 
то, что конкурс молодых политиков «Золотая де-
сятка» реализовывался в студийном павильоне, 
а «Парламент-2» – средствами передвижной те-
левизионной техники, в контексте данных пере-
дач сталкивались не только позиции и убеждения 
их участников, но и эмоции, рождавшиеся «здесь 
и сейчас». Эта особенность образной структуры 
детерминировала абсолютную достоверность, 
«репортажную» зрелищность акта коммуникации.  

Осознание коммуникатором того, что репор-
таж заведомо обеспечен зрительским доверием, 
способствовало появлению в эфирном контенте 
таких форматов, программная конструкция кото-
рых базировалась на документальной стилистике 
репортажа. Нередко коммуникатор продуцировал 
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формализованные решения, синтезировавшие в 
своем контексте репортажные и имитированные 
«под репортаж» элементы, организуя «искусст-
венные» события. Примером такого рода конст-
рукции может служить цикловая телепередача 
«Земляки», функционировавшая в эфире БТ в 
1998–1999 гг.  

Создатели данной передачи стремились рас-
пространить принцип прямой трансляции на та-
кие области жизни, которые не могли быть объек-
том репортажа, демонстративно сочетая доку-
ментальность его стиля с откровенной театрали-
зацией. Однако «чистота» репортажного стиля, 
использованного в качестве творческого приема, 
метода сюжетной организации, позволяет пози-
ционировать данный формат как продукт доку-
ментального сегмента ТВ.  

Выпуски «Земляков» готовились в разных ре-
гионах республики. Герои передачи приглаша-
лись в районный Дом культуры на музыкальный 
вечер-встречу. Интервью с этими людьми, их 
публичные рассказы о себе сочетались с видео-
материалами, в которых они представали на 
своих рабочих местах, в кругу семьи, на отдыхе и 
т. д. Документальность данных сюжетных по-
строений не вызывала сомнений, как и достовер-
ность репортажных вставок из зала ДК, в которых 
герои отвечали на вопросы ведущих и с благо-
дарностью принимали музыкальные «подарки» 
от «звезд» эстрады. Соединение тщательной 
подготовки и репортажной импровизационности 
при проведении передачи создавало эффект 
присутствия, иллюзию сиюминутности происхо-
дящего. В результате телезрители становились 
свидетелями достаточно зрелищного «репортажа 
из глубинки» с участием многочисленных персо-
нажей: местных жителей, ведущих ТВ, «звезд» 
эстрады.  

Функционирование таких передач, как «Зем-
ляки», «Теледуэль», «Кулуары», «Пасьянс», «Си-
туация», «И звезда со звездою говорит» и др., 
свидетельствовало, что коммуникатор выдвигал 
в документальном сегменте такие формализо-
ванные решения, в которых репортажное – до-
словное, натурное – воспроизведение действи-
тельности все активнее сочеталось с «накопле-
нием аттракционности» (см. Новикова 2008). Эту 
тенденцию иллюстрировали также передачи в 
форме ток-шоу, утвердившиеся в эфире БТ со 
второй половины 1990-х гг.: «Авторитет закона», 
«Это моя работа», «Сегодня с вами…», «Будни», 
«Форум», «Главный вопрос».  

Следует отметить, что формотворчество 
1980–1990-х гг. характеризуется также появлени-
ем в эфире БТ передач, синтезировавших «ра-
ционально-понятийный и эмоционально-образ-
ный способы освоения действительности», объе-
динявших особенности «внехудожественной и ху-
дожественной зон телевидения», – иными слова-
ми, передач как «вида телевизионного искусства» 

(Нечай 1981, 106). «Память», «Прометей», «Путь 
без следов», «Вертикаль», «Как этот день по-
томки назовут», «Древо жизни», «Были криницы 
синие», «Край» и др., продуцировавшие «остра-
нение» документально-хроникального материа-
ла, «накопление» образности, возрастание роли 
метафоры, утверждали экранный образ творче-
ского субъекта как художника-исследователя. 

В историко-публицистическом цикле передач 
«Край» (1992–1994 гг.) предельная документаль-
ность сочеталась с активным использованием 
приемов художественной постановки-реконструк-
ции конкретных исторических событий. Художест-
венное исследование времени осуществляли и 
создатели передач, построенных на современ-
ном документальном материале.  

Так, формообразующей основой цикла «Вер-
тикаль» (1994–1997 гг.) являлось повседневное 
течение реальности. Однако за репортажной 
фиксацией реальных фактов угадывалось автор-
ское стремление не просто следовать за дейст-
вительностью – исследовать глубину процессов 
обновления, происходящих в стране, опериро-
вать не столько конкретными фактами, сколько 
философскими категориями Времени, Мечты, 
Веры, Надежды, Сомнения, которые как бы са-
мопроизвольно вырастали из повседневного бы-
тия, актуализировались переменами в общест-
венно-политической жизни, требовали переос-
мысления. В результате добытые автором факты 
преподносились в форме своеобразной «прит-
чи» – «иносказания», своего рода морального 
поучения, адресованного как властным структу-
рам, так и обществу в целом.  

В одном из выпусков «Вертикали» журналист 
ехал в троллейбусе и выяснял, знают ли пассажи-
ры, куда «путь держат». Сиюминутное недоуме-
ние на лицах «случайных попутчиков» уступало 
место любопытству и нарастающему желанию вы-
говориться: люди вспоминали своих предков, так 
и не осуществивших своей мечты о лучшей доле, 
рассуждали о причинах общих бед и разочарова-
ний, пытались заглянуть в будущее своих детей. 
Городской троллейбус представал как символ 
«машины времени»: экранный образ «путешест-
вия во времени» создавался визуальным напоми-
нанием содержания «надвременного» маршрута: 
за окном менялись названия улиц: «Октябрьская», 
«Народная», «Социалистическая», «Интернацио-
нальная», «Коммунистическая». Философско-нравст-
венному осмыслению происходящего – не в кон-
кретном городском троллейбусе, а с Человеком, 
Страной, Народом – способствовало использова-
ние в контексте передачи сквозной музыкальной 
темы – песни Б. Окуджавы «Последний троллей-
бус», которое обостряло метафоричность ав-
торской мысли, побуждало телезрителя к эмоцио-
нально напряженному восприятию творческой идеи.  

Принципы формотворчества ТВ 2000-х гг., хо-
тя еще и до конца не созданные, свидетельству-
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ют об отказе коммуникатора от традиций худо-
жественно-публицистического творчества, что
неизбежно обедняет не только эфирный контент, 
но и образ творческого субъекта. 

Очевидно, что предложенные нами подходы к
формотворчеству в документальном ТВ не ис-
черпывают всей полноты проблемы. Вместе с
тем понятно, что формализация содержания эк-
ранного произведения предстает в качестве
своеобразного конструктивного принципа, помо-
гающего творческому субъекту не только пере-
дать на экране глубину и многозначность объек-
та, но и выразить свое мироощущение.  
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