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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Дихотомическая природа телевидения как вида техногенного искусства и 

средства коммуникации обусловливает особенности творческого процесса 

создания экранного произведения, в котором аккумулируются приемы не только 

информационно-аналитической деятельности, но и театрального, ораторского 

искусств, литературы, кинематографа. Являясь по сути коллективным, 

телевизионное творчество-производство ориентировано преимущественно на 

лидирующую роль автора-тележурналиста как организатора и непосредственного 

участника творческого процесса, который несет перед аудиторией всю полноту  

ответственности за конечный результат. Авторское видение способов и приемов 

реализации проектируемых творческих задач, достижения наиболее эффективного 

конечного результата, определяющее выбор тематики и героя экранного 

произведения, жанрово-стилевых форм и коммуникативно-художественных 

средств отображения действительности, можно обобщить такой концептуальной 

категорией, как творческие стратегии. В документальном телевидении, 

объединяющем новостные, информационно-аналитические, публицистические 

телепрограммы разнообразной тематики, творческие стратегии, являясь по сути 

комплексом профессиональных ориентиров автора в специфических условиях 

телевизионного творчества-производства, нацелены на создание аудиовизуальных 

образов фактов и событий реальной жизни, достижение максимального 

соответствия экранной и внеэкранной реальности.  

Диссертация является первым в современном искусствоведении комплексным 

исследованием закономерностей творческого процесса в белорусском 

документальном телевидении как совокупности стратегий, системно связывающих 

в единое целое интеллектуально-творческий и технический инструментарий, 

которые обеспечивают выполнение проектируемых задач на различных уровнях 

интерпретации жизненного материала в специфических формах его образно-

смыслового решения.  

Актуальность исследования обусловлена динамичным развитием 

национального телевидения, что влечет за собой необходимость системного 

анализа тенденций, характеризующих современное состояние творчества в 

медийной сфере экранной культуры. Научно обоснованная идентификация 

творческих стратегий современного документального телевидения с концепцией 

профессионализма, которая нашла воплощение в историко-практическом опыте 

телевидения Беларуси, позволит выработать практические рекомендации по 

устранению разрыва между творчеством и производством на национальном ТВ, 

восстановлению и укреплению традиций белорусской тележурналистики, 

режиссуры, операторского мастерства как альтернативы негативным проявлениям 

глобализации в информационной индустрии в целях повышения 

конкурентоспособности телевидения Республики Беларусь. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами, темами 

Настоящее исследование проводилось в рамках следующих научных программ 

и тем: «Влияние современного международного аудиовизуального контента на 

дальнейшее развитие национальной системы телевидения и радиовещания 

Республики Беларусь» (№ госрегистрации 20081242), выполненной кафедрой 

телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ в 2008 – 2012 гг.; 

«Средства массовой информации в современном мире: технологии журналистского 

творчества» (№ госрегистрации 20081244), выполненной кафедрой теории и 

методологии журналистики Института журналистики БГУ в 2008 – 2012 гг.; 

«Развитие аудиовизуального контента, изобразительно-выразительного ресурса 

национальной системы телевидения и радиовещания Республики Беларусь в 

условиях международной конвергенции СМИ» (№ госрегистрации 20130794), 

выполняемой на кафедре телевидения и радиовещания Института журналистики 

БГУ в 2013 – 2017 гг.   

Цель и задачи исследования 

Цель – выявление, характеристика и систематизация творческих стратегий, 

способствующих раскрытию и совершенствованию личностного потенциала 

создателей телевизионных программ в документальном сегменте белорусского 

телевидения. 

Задачи исследования: 

1. Определить сущностные свойства телевидения как искусства и средства 

коммуникации, открывающего перед творческим субъектом неизвестные ранее 

возможности выполнения проектируемых задач по отображению жизненного 

материала в специфических формах его образно-смыслового решения. 

2. Установить взаимосвязь творческих стратегий и личностного 

самовыражения автора-тележурналиста в новостных, информационно-

аналитических и публицистических программах белорусского телевидения.  

3. Охарактеризовать творческие стратегии, направленные на персонификацию 

героя документального телевидения.  

4. Выявить причинно-следственные взаимосвязи трансформации 

телевизионного контента с деятельностью творческой личности, ориентированной 

на удовлетворение динамично меняющихся запросов и ожиданий современной 

аудитории. 

5. Разработать практические рекомендации, направленные на повышение 

творческого потенциала и конкурентоспособности национального телевидения.  

Научная новизна исследования 

Впервые в белорусском искусствоведении комплексно исследованы 

творческие стратегии документального телевидения Беларуси на разных этапах его 

развития. Раскрыты методологические, ценностные, художественно-эстетические 

основы творчества в современном белорусском документальном телевидении. В 

научный оборот введены новые артефакты документального телевидения Беларуси 

1956 – 2000-х гг. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Сущностные свойства телевидения как искусства-коммуникации 

обусловлены единством социально-коммуникативного и образно-эстетического 

ресурсов, которое наиболее полно проявляется в эффекте персонификации. На 

современном телевидении персонификация используется  как экспрессивный 

элемент драматургии в целях максимального эмоционально-психологического 

воздействия на аудиторию.  

2. Трансформация творческих стратегий в белорусском документальном 

телевидении открыла возможности для эффективной самореализации творческой 

личности, что привело к вытеснению имперсональных форм подачи 

информационных сообщений и способствовало формированию национальной 

школы телерепортеров. Ценностное отношение к творческому «я» автора 

экранного произведения содействовало появлению оригинальных информационно-

аналитических, публицистических телепрограмм, посвященных различным 

аспектам общественно-политической, экономической, культурной жизни 

республики.  

3. Творческие стратегии ориентируют авторов телепрограмм на создание 

условий для персонификации героя, которые совершенствовались практикой не 

только телевидения, но и документального кино. Эффективность персонификации 

героя документального телевидения обусловлена профессиональной методологией 

и гражданской позицией автора экранного произведения. 

4. Трансформация телевизионного контента обусловлена изменениями 

характера, цели, направленности профессиональной деятельности организаторов и 

непосредственных участников творческо-производственного процесса, которые на 

современном этапе функционируют в новых социально-экономических условиях. 

Широкое распространение на белорусских телеканалах в 2000-х гг. 

развлекательного контента, сокращение производства оригинальных 

публицистических, просветительских, образовательных телепрограмм 

свидетельствуют о кардинальных изменениях творческо-производственной 

стратегии постсоветского телевидения, затрудняющей проявление творческого 

«я». 

5. Повышение продуцирующего потенциала, конкурентоспособности 

национального телевидения детерминировано уровнем профессионального 

мастерства творческих кадров и инновационной активностью белорусских 

телеканалов, что предполагает осуществление комплекса мер по укреплению 

национальной школы телевизионной журналистики, телережиссуры, 

операторского мастерства, созданию эффективной модели апробации 

инновационных телепроектов.   

Личный вклад соискателя 

Диссертационное исследование выполнено автором самостоятельно в полном 

объеме. В диссертации впервые комплексно исследована методология творчества в 

белорусском документальном телевидении 1956 – 2000-х гг., раскрыты 

функциональные особенности персонификации как сущностного свойства 

экранного творчества. Личный вклад соискателя заключается также в определении 
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перспектив национального телевидения, практических рекомендаций, 

направленных на повышение его продуцирующего потенциала. В диссертации 

впервые проанализированы ранее не использованные в отечественном 

искусствоведении артефакты документального телевидения Беларуси, в том числе 

телепрограммы соискателя, имеющего 25-летний практический опыт автора-

ведущего цикловых публицистических телепередач общественно-политической 

тематики.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов  

Основные положения диссертационного исследования были изложены на 

следующих международных и республиканских конференциях: научно-

практической конференции «Журналистика в 2004 году: СМИ в многополярном 

мире», Москва, 2–5 февраля 2005 г.; межвузовской научно-практической 

конференции «Средства массовой информации в современном мире. 

Петербургские чтения», Санкт-Петербург, 20–21 апреля 2005 г.;  

7-й Международной научно-практической конференции «Журналістыка-2005: на 

скрыжаванні часу і прасторы», Минск, 1–2 декабря 2005 г.; Всероссийской научно-

практической конференции «Журналистика в 2005 г.: трансформация моделей 

СМИ в постсоветском информационном пространстве», Москва,  

31 января – 4 февраля 2006 г.; Республиканской научно-практической 

конференции «Нацыянальнае тэлевяшчанне: учора, сѐння, заўтра», Минск, 

17 февраля 2006 г.; 8-й Международной научно-практической конференции 

«Журналістыка-2006: Тэорыя. Практыка. Творчасць», Минск, 1–2 декабря 2006 г.; 

Международной научно-практической конференции «Жыццѐм i словам 

прысягаючы…», посвященной 85-летию М. Е. Тикоцкого, доктора филолог. наук, 

профессора, засл. раб. образования Республики Беларусь, Минск, 23 февраля 

2007 г.; межвузовской научно-практической конференции «Средства массовой 

информации в современном мире. Петербургские чтения», Санкт-Петербург,  

24 апреля 2007 г.; 9-й Международной научно-практической конференции 

«Журналістыка-2007: надзѐнныя праблемы, перспектывы», Минск, 6–7 декабря 

2007 г.; Всероссийской научно-практической конференции «Журналистика в 

2007 году: СМИ в условиях глобальной трансформации социальной среды», 

Москва, 4–6 февраля 2008 г.; 10-й Международной научно-практической 

конференции «Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы», Минск,  

11–12 декабря 2008 г.; Всероссийской научно-практической конференции 

«Журналистика в 2008 г.: общественная повестка дня и коммуникативные 

практики СМИ», Москва, 9–11 февраля 2009 г.; Международной научно-

практической конференции «Слова ў кантэксце часу», посвященной 80-летию  

А. И. Наркевича, доктора филолог. наук, профессора, Минск, 10 марта 2009 г.;  

11-й Международной научно-практической конференции «Журналістыка-2009: 

стан, праблемы і перспектывы», Минск, 3–4 декабря 2009 г.; 12-й Международной 

научно-практической конференции «Журналістыка-2010: стан, праблемы і 

перспектывы», Минск, 8–9 декабря 2010 г.; Международной научно-практической 

конференции «Журналистика в 2010 г.: СМИ в публичной сфере», Москва,  

7–9 февраля 2011 г.; Международной научно-практической конференции 
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«Журналистика в 2011 г.: ценности современного общества и средства массовой 

информации», Москва, 6–8 февраля 2012 г.; 14-й Международной научно-

практической конференции «Журналістыка-2012: стан, праблемы і перспектывы», 

Минск, 6–7 декабря 2012 г.; Международной научно-практической конференции 

«Журналистика в 2012 г.: социальная миссия и профессия», Москва, 9–11 февраля 

2013 г.; 15-й Международной научно-практической конференции «Журналістыка-

2013: стан, праблемы і перспектывы», Минск, 5–6 декабря 2013 г.;  

16-й Международной научно-практической конференции «Журналістыка-2014: 

стан, праблемы і перспектывы», Минск, 4–5 декабря 2014 г.; Международной 

научно-практической конференции «Журналистика в 2014 г.: СМИ как фактор 

общественного диалога», Москва, 6–7 февраля 2015 г. 

Результаты исследования используются в учебном процессе факультета 

социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета (в 

курсах «Визуальная культура. Кино. Телевидение. Реклама», «Основы 

режиссуры»), УО «Белорусская государственная академия искусств» (в курсе 

«История кино и телевидения»), что подтверждается соответствующими актами о 

внедрении.  

Опубликование результатов диссертации 

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в  

34 публикациях, в их числе статьи в рецензируемых научных журналах и 

сборниках – 8, статьи в сборниках научных трудов – 4, материалы научных 

конференций – 20, учебно-методические и информационно-методические работы – 

2. Общий объем публикаций в рецензируемых научных изданиях составляет  

3,46 авторского листа.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, основной 

части, включающей три главы, заключения, библиографического списка и 

приложений. Полный объем диссертации составляет 137 страниц, из них  

117 страниц занимает основной текст. Библиографический список состоит из 

списка использованных источников (212 наименований на русском, белорусском, 

английском, немецком, французском языках), списка публикаций соискателя  

(34 наименования) и занимает 20 страниц; 3 приложения занимают 96 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении и Общей характеристике работы обосновывается выбор темы 

исследования, раскрывается ее актуальность и научная новизна, формулируются 

цель, задачи исследования, определяются основные положения, выносимые на 

защиту, раскрывается личный вклад соискателя, приводятся сведения об 

апробации результатов исследования, их опубликовании, о структуре и объеме 

диссертации.  

В главе 1 «Природа творческого субъекта в телевидении как искусстве-

коммуникации» анализируются основные научные работы, посвященные 

специфике творчества в телевидении как медийной сфере экранной культуры, 
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определяются степень изученности проблемы и методология исследования. В 

разделе 1.1 «Современные концепции медиатворчества» раскрываются 

закономерности творческой деятельности в сфере медиа, в том числе 

аудиовизуальных,  рассматриваются  подходы, в которых объектом научных 

изысканий выступает творческий субъект (автор-тележурналист). Наряду с 

социально ориентированными (П. Бурдье, Е. Вартанова, С. Дубовик, Я. Засурский, 

Е. Прохоров, О. Слука, Э. Фихтелиус, И. Фомичева и др.), выделяются концепции, 

касающиеся структуры творческого процесса, в ходе которого приобретаются 

новые навыки и умения, осваиваются ранее неизвестные приемы (Т. Борисюк, 

Л. Кашинская, М. Лукина, Т. Орлова, О. Самарцев, М. Шостак, Т. Шумилина). 

Динамичное развитие практики повышает значимость рассмотрения творческого 

процесса в медиасфере на двух взаимосвязанных уровнях – продуктивном и 

репродуктивном. На репродуктивном уровне применяются апробированные ранее 

приемы и методы достижения профессиональных целей. Продуктивная 

деятельность предполагает включение личностно-уникального компонента 

творческого субъекта. Методологическое обоснование такого подхода опирается на 

труды В. Ворошилова, В. Горохова, И. Дзялошинского, М. Кима, Г. Лазутиной, 

Г. Мельник, Т. Орловой, Е. Прохорова, Б. Стрельцова, Н. Фрольцовой. К этой 

концепции примыкают труды М. Старуш, В. Ученовой, М. Черепахова, А. Юркова и 

др., посвященные генезису публицистического творчества.  

Для осмысления природы творческого субъекта в медийной сфере экранной 

культуры важное значение имеют факторы, связанные с формами его социализации и 

качеством инкорпорации в информационное поле, создаваемое массмедиа 

(С. Корконосенко, М. Маклюэн, В. Руднев, М. Фуко, С. Хантингтон). В этой связи 

рассматривается концепция, согласно которой медийная система обладает социальной 

памятью, позволяющей ей выступать конструктором собственной реальности, 

используя то, что ранее создано ею самой (Н. Луман). Эта концепция развивает идею 

диалектического единства повторения и инновации в сфере искусства и массмедиа 

(У. Эко), что позволяет характеризовать медиатворчество как отбор наиболее 

зарекомендовавших себя на практике способов работы с жизненным материалом 

(репродуктивный уровень), в ходе освоения которых творческий субъект получает 

возможность совершенствовать личностные эвристические способности 

(продуктивный уровень). В связи с этим рассматриваются инструментальная и 

гуманитарная парадигмы творческой деятельности в медиасфере (И. Дзялошинский, 

Я. Засурский). В рамках инструментальной парадигмы творческий субъект 

ориентирован преимущественно на репродуктивную деятельность. Гуманитарная 

парадигма отличается доминированием в медиатворчестве продуктивных элементов. К 

гуманитарной парадигме примыкает коммуникативно-познавательная концепция 

медиатворчества, которая характеризуется оптимальным соотношением 

продуктивного и репродуктивного уровней.  

Рассмотренные научные подходы не исчерпывают представлений о природе 

творческого субъекта в медийной сфере экранной культуры, одним из сущностных 

свойств которой является эффект персонификации.  



7 

 

В разделе 1.2 «Эффект персонификации на телеэкране» раскрываются 

ключевые подходы к персонификации на малом экране в искусствоведении 

(М. Андроникова, А. Новикова, В. Саппак, Ю. Шиллер), в  теории и практике 

документального кино (И. Беляев, М. Голдовская, Д. Луньков), в теории средств 

массовой информации и коммуникации (Н. Богомолова, П. Гуревич, Л. Джулай, 

В. Михалкович), в теории телевизионной журналистики (Э. Багиров, Г. Кузнецов, 

А. Юровский). Выделяются исследования, касающиеся социологического аспекта 

персонификации (Б. Фирсов), проявления эффекта авторского самовыражения в 

процессе создания экранного произведения (А. Вартанов, Л. Кашинская, 

С. Муратов, М. Старуш, В. Цвик, Л. Шилова, М. Шостак).  

Практика современного документального телевидения свидетельствует, что 

понимание персонификации как способа авторского самовыражения, раскрытия 

творческой индивидуальности утратило свою значимость. Применение 

постановочных приемов обусловило широкое распространение вариативных 

моделей персонификации, которые создаются с помощью имиджевых стратегий и 

персонализируются на телеэкране лицами, действующими от имени автора. 

Имиджевые стратегии обусловили тенденцию иконизации лиц, появляющихся на 

телеэкране с повышенной частотностью. Направленные на формирование 

позитивного образа человека, данные стратегии усиливают проявление игрового 

элемента, унифицируя творчество автора-тележурналиста. Вместо вовлечения 

аудитории в процесс смыслообразования, творческий субъект ориентирован 

преимущественно на экспрессивные инструменты воздействия, моделирование 

чувств. На это указывают драматизация новостей, которые не являются 

экстраординарными, широкое распространение телепрограмм криминальной 

тематики, прием заимствованной персонификации – замещение авторов-

тележурналистов медийными персонами: популярными актерами, звездами шоу-

бизнеса и т.д.  

В разделе 1.3 «Искусствоведческая концепция экранного творчества и 

методология исследования» рассматривается феномен телевидения как 

техногенного искусства-коммуникации (А. Вартанов, В. Вильчек, Ю. Лотман, 

В. Михалкович, Е. Николов, В. Саппак). Исследовательский интерес представляют 

природа и особенности визуально-образного языка экрана (Р. Ильин, К. Разлогов), 

принципы драматургического оформления информации на малом экране 

(Н. Агафонова, Ю. Богомолов, Е. Бондарева, Н. Зоркая, А. Красинский, 

О. Медведева, О. Нечай, И. Смирнова, Н. Стежко), инновационные особенности 

телевидения как творчества-производства, взаимодействие художественного и 

прагматического инструментария в создании экранных произведений (С. Муратов, 

А. Сокольская, Н. Фрольцова, Т. Эльманович). Истоки искусствоведческой 

концепции экранного творчества восходят к формированию научной школы 

киноведения (А. Базен, З. Кракауэр), к творческо-теоретическому наследию  

С. Эйзенштейна и Д. Вертова, которые оказали большое влияние на понимание 

природы творческого субъекта в экранном искусстве. Важное значение имеет идея 

О. Нечай о целостности системы, в которой проявляется коммуникативная и 
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эстетическая природа телевидения, позволяющая рассматривать его как 

художественную систему.  

Комплексный подход к рассмотрению закономерностей творчества в 

белорусском документальном телевидении как совокупности стратегий, системно 

связывающих в единое целое интеллектуально-творческий и технический  

инструментарий, предусматривает использование методов системного и 

структурного анализа. Метод системного анализа позволяет комплексно 

рассмотреть  творческие стратегии белорусского документального телевидения как 

целостную модель профессионального поведения автора-творца, включающего 

предвосхищение результата, продумывание составляющих успеха, выбор 

новейших технологий творчества и т. д. Метод структурного анализа дает 

возможность выявить продуктивный и репродуктивный уровни творческого 

процесса в документальном телевидении, определить внутреннюю взаимосвязь 

этих уровней. В целом использование метода системно-структурного анализа 

позволяет упорядочить, структурировать анализируемый материал, организовать 

полученные данные в целостную систему. Характеристика образно-смыслового 

содержания, функциональных особенностей персонификации как сущностного 

свойства экранного творчества предусматривает метод семиотического анализа, 

позволяющий раскрыть механизмы эмоционально-психологического воздействия 

телевизионного сообщения на аудиторию. Применение метода историко-

сравнительного анализа позволяет рассмотреть трансформацию творческих 

стратегий в процессе развития белорусского документального телевидения 1956 – 

2000-х гг., с помощью метода обобщения характеризуется творческо-

производственная стратегия современного белорусского телевидения. 

Использование аксиологического метода позволяет выявить и обосновать 

художественно-эстетическую ценность аудиовизуальных образов реального факта 

и героя публицистических телепрограмм. В ценностно-оценочном измерении 

рассматривается также вещательная стратегия современного белорусского 

телевидения как важнейшей составляющей национальной социокультурной среды. 

В главе 2 «Образ творческого субъекта в белорусском документальном 

телевидении» обобщается историко-практический опыт авторской 

самореализации в белорусском документальном телевидении на продуктивном и 

репродуктивном уровнях деятельности. В разделе 2.1 «Творческая 

индивидуальность в информационных телепрограммах» рассматриваются 

особенности проявления творческого «я» в белорусском информационном 

телевещании, важнейшей составляющей документального ТВ, основы которого 

закладывались в 1956 – 1960-х гг.  

До середины 1980-х гг. творческая стратегия Белорусского телевидения (БТ) 

не предусматривала иного, чем сформированный дикторской школой советского 

ТВ образ-эталон творческого субъекта-резонера. Информационные выпуски БТ 

«День за днем», «Панорама новостей», «Утро республики», «Эхо дня» и др. 

являлись репродуктивными моделями. Творческой идентификации телерепортеров 

главной редакции информации (ГРИ) способствовали предметно-тематическая 

специализация и участие в создании рубрики информационной программы 
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«Панорама» «Субботний репортаж», которая предполагала авторское 

интонирование.  

В еженедельных выпусках «Минского вестника» телерепортеры ГРИ впервые 

предстали как авторы-ведущие, заложив основы новой для белорусской 

тележурналистики специализации – ведущего информационной телепрограммы. 

Традиции «Минского вестника» развивала еженедельная информационно-

аналитическая телепрограмма «Столица», в которой был достигнут эффект 

завершенной персонификации телеведущей Е. Горошко.  

Ежедневные выпуски «Комментария дня» (впоследствии «Наш 

комментарий»), еженедельные информационно-аналитические телепрограммы 

«Факты и мнения», «Четверг у комментаторов» свидетельствовали о появлении 

нового типа творческого субъекта, сочетавшего разнообразие профессиональных 

интересов, творческую мобильность со способностью к глубокой авторской 

разработке темы. Данный тип творческой индивидуальности был наиболее 

востребован в период реформирования белорусского информационного 

телевещания, результатом которого стало создание в 1991 г. творческого 

объединения экспериментального информационного вещания (ТОЭИВ), 

производившего ежедневную телепрограмму «НИКа» («Новости. Информация. 

Комментарий»).  

Творческую стратегию ТОЭИВ определил принцип личной ответственности 

телерепортера за отбор и подачу информации. В выпусках «НИКи» превалировали 

сообщения, развивавшие общественно значимые факты и события во времени. 

Принцип серийности программного продукта позволял телерепортерам 

возвращаться к теме, проблеме, герою, что способствовало апробации одного из 

наиболее продуктивных для авторской самореализации жанров – специального 

репортажа-расследования. Разнообразные приемы подачи информационных 

сообщений обусловили формирование репортерских образов «раздражителя», 

«миротворца», «аскета», «скептика», «оптимиста».  

Новый импульс в освоении способов системного управления профильными 

знаниями и технологиями их практической реализации связан с деятельностью 

Агентства телевизионных новостей (АТН) Белтелерадиокомпании, 

организованного в 1995 г. Наиболее характерным стилеобразующим элементом 

репортерской школы АТН, формирование которой осуществлялось по образцам 

российских телеканалов, является драматизация сообщений. Среди приемов 

драматизации выделяются прямые включения с места события и авторские 

стендапы, которые телерепортеры стремятся превратить в зрелищный мини-

спектакль. 

Рубрики информационной телепрограммы «Панорама» второй половины 1990-

х гг. («АТН – власть», «АТН – экспертиза», «АТН – диалоги», «АТН – кодекс», 

«Специальный репортаж»), авторские информационно-аналитические 

телепрограммы «Резонанс», «Тема дня», «Событие» свидетельствуют о тенденции 

переосмысления ролевой функции творческого субъекта в информационном 

телевещании, который расширял границы социально-профессиональной ориентации 
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и творческой компетенции. Это позволило АТН стать в 2000-х гг. ведущим 

производителем национального телевизионного контента. 

Утверждению особого статуса творческого субъекта национального 

информационного телевещания способствует брендинг программного продукта, 

впервые осуществленный АТН. На поддержку глубокой смысловой взаимосвязи 

автора-тележурналиста с содержанием сообщения нацелены информационно-

аналитические телепрограммы 2000-х гг. «Дыхание планеты» (ОНТ), «Репортер 

“Белорусского времечка”» (Лад), «Репортер СТВ» (СТВ).  

В разделе 2.2 «Формы авторского самовыражения в телевизионной 

публицистике» выявляются творческие стратегии белорусского документального 

телевидения, базирующиеся на публицистическом методе творчества, который 

предполагает активную авторскую позицию. В белорусской телепублицистике, 

«золотой эпохой» которой стали 1980 – 1990-е гг., была широко представлена 

авторская интроспекция как инструмент реализации концепций управляющего 

воздействия на аудиторию. Менторский тон комментариев по вопросам 

международной, экономической, социальной политики был наиболее характерной 

особенностью телепрограмм, в которых автор-тележурналист представал как 

субъект телевещания, а не телеобщения. Наряду с этим выходили телепрограммы, 

отличавшиеся особой модификацией интроспекции, интеллектуальный и 

эмоциональный смысл которой определялся творческой индивидуальностью 

автора-тележурналиста («Акценты», «Давайте обсудим», «Истины», «Семь минут 

на размышление», «Скрижали» и др.). Такие интроспекции способствовали 

творческой идентификации телепублицистов И. Александровича, О. Морозова,  

И. Пинчука, А. Радуцкого и др., экранные выступления которых представляли 

собой зрелищные моноспектакли.  

Широкое использование передвижной видеозаписывающей техники 

способствовало появлению публицистических телепрограмм, в которых 

интроспекции сочетались с репрезентацией. Доминирование репрезентации, 

обусловившее функционирование творческого субъекта в качестве «я» 

действующего, «я» экспериментирующего, стало результатом применения одного 

из наиболее активных методов сбора информации – вмешательства в жизнь 

посредством организации искусственных событий.  

Основой драматургии телепрограмм 1980-х гг. «Деловые встречи», «Про 

картошку, про буренку и “огуречных королей”» (автор сцен. Е. Авринская, реж.  

Г. Мезенцев) стала организация события-конфликта – сельских сходов, в ходе 

которых острота и эмоциональность обсуждения насущных проблем достигалась 

благодаря высокой маневренности автора-тележурналиста. Организация 

искусственного события-коллизии, события-эксперимента, события-розыгрыша 

определила драматургию публицистических телепрограмм 1980 – 1990-х гг. 

«Беседы на завалинке», «Между нами, женщинами», «Общественное мнение»,  

«О партиях – без дипломатии», «Потребительская корзина» и др. Социально-

психологические эксперименты в этих телепрограммах (попытки авторов-

тележурналистов приобрести дефицитный товар, отыскать хозяина дома, купить 

корову, собрать приданое для дочери-невесты, сформировать потребительскую 
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корзину пенсионера) осуществлялись в условиях прозрачности творческого 

приема: автор-тележурналист не скрывал своей профессиональной 

принадлежности и факта видеосъемки.  

В разделе 2.3 «Авторское “я” в процессе репортажного наблюдения» 

рассматривается практика применения в белорусском документальном телевидении 

метода репортажного наблюдения. Отмечается, что в 1960 – 

1970-х гг. создатели телепрограмм сосредоточились преимущественно на проблеме 

производственно-технического обеспечения данного творческого метода. 

Убеждение в самодостаточности репортажного наблюдения приводило к тому, что 

герои многих телепрограмм позировали перед кинокамерой, «играли» самих себя, 

тем самым подчеркивая профессиональную незрелость организаторов творческого 

процесса. На преодоление этого недостатка указывает применение в середине 1980-

х гг. «липнущей» камеры – такой технологии съемочного процесса, которая 

позволяет достичь максимальной адекватности экранного образа жизненному 

материалу, что предполагает непрерывное наблюдение за объектом. Зрительское 

представление о героях телепрограмм 1980 – 1990-х гг. «Были криницы синие…», 

«Зачем дана власть?», «Провинция», «Сельчане»,  «Три кита» и др. формировалось 

в процессе аудиовизуальной фиксации деталей быта, поведения, взаимоотношений 

в привычной для героев среде. Через размеренность повседневной жизни героев 

авторы телепрограмм стремились раскрыть самобытность белорусского общества, 

каждодневные заботы людей, их устремления. «Липнущая» камера предполагает, 

что творческий субъект функционирует в модификациях наблюдателя-участника 

или наблюдателя-исследователя, в зависимости от характера включенности в 

жизнь наблюдаемого объекта.  

Программность телевидения, дозированность и периодичность контента 

определили драматургию телепрограмм, основой которой стало длительное 

наблюдение за объектом («Здравствуйте, садитесь!», автор сцен. Т. Семенченко, реж. 

Т. Киракозова;  «И будет хлеб…», автор сцен. Л. Рязанцева, реж. Б. Бондаренко,  

А. Дудин; «Неделя из жизни детского сада», автор сцен. Г. Григорович, реж.  

Р. Шпилько). Инновационность телепрограммы «И будет хлеб…» (1980 г.) 

заключалась в практическом осуществлении длительного наблюдения с 

использованием киносъемки. Последующее применение в этих целях видеокамеры 

способствовало достижению эффекта естественности действия в кадре, 

формированию авторского видеоархива, обусловив функционирование творческого 

субъекта в качестве наблюдателя-исследователя. Видеосъемка существенно 

расширила творческие возможности для создания композиционно сложных 

телепрограмм, интегрировавших особенности художественно-публицистических 

жанров социального очерка, очерка-портрета и приемы сценической драмы. Это 

подтверждает творчество белорусских тележурналистов Г. Григорович, В. Семашко, 

осуществлявших наблюдение за героями на протяжении многих лет («Неделя жизни 

“отказного” Валерки», «Наша фамилия – Кузнецовы», «Путь без следов»).  

Глава 3 «Трансформация творческо-производственной стратегии 

белорусского телевидения 1956 – 2000-х гг.» посвящена анализу 

закономерностей творческого процесса на телевидении Беларуси. В разделе 3.1 
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«Стратегии формотворчества в белорусском документальном телевидении» 

систематизируются творческие стратегии, определившие жанрово-стилевые 

формы белорусского документального телевидения. Потребность создателей 

телепрограмм в оригинальной экранной интерпретации жизненного материала 

стимулирует поиск новых жанрово-стилевых форм, оптимизирует соотношение 

продуктивного и репродуктивного уровней деятельности, позволяет рассматривать 

формообразование телевизионного контента как один из способов выражения 

творческого «я».  

В 1956 – 1970-х гг. на белорусском телеэкране были наиболее востребованы 

телевизионные лектории, «круглые столы», беседы, тележурналы, очерки. В 1980-

х гг. получили широкое распространение телеклубы и телемосты. Телемост 

использовался как самостоятельная жанровая форма и в качестве элемента 

драматургии телепрограмм 1980 – 1990-х гг. «Общественное мнение», «Открытый 

эфир», «Под знаком “Ч”», «Пульс», «Служба вашего настроения», «Сто минут 

экономики», «Телеконтакт» и др. Коммуникативно-эстетический потенциал 

телеклуба был наиболее успешно реализован в телепрограммах «АРТклуб» (автор 

сцен. М. Бортницкая и др.), «Ветер странствий» (автор сцен., ведущий А. Чуланов), 

«Партнер» (автор сцен., ведущий Э. Мельников), «Силач» (автор сцен., ведущий  

В. Довженко).  

Активизация процессов обновления общества на рубеже 1980 – 1990-х гг. 

обусловила широкое распространение телепрограмм-коллажей. Ярко выраженным 

личностным взаимодействием с документальным материалом отличались 

публицистические телепрограммы-коллажи «Молодежный телевизионный центр» 

(«МТЦ»), «Крок», «Парламент-2» и др. «МТЦ» (автор идеи, ведущий  

С. Виноградов) способствовал появлению на белорусском телеэкране наиболее 

драматизированной формы общения – теледебатов. В телепрограммах «Земляки», 

«Кулуары», «Пасьянс», «Ситуация», «Теледуэль» и др. репортажное 

воспроизведение действительности сочеталось с театрализацией. Театрализация как 

фундаментальный принцип образно-смыслового решения обусловила с середины 

1990-х гг. широкое распространение ток-шоу («Авторитет закона», «Будни», 

«Главный вопрос», «Карамболь», «Крок-2», «Плюс-минус», «Сегодня с вами…», 

«Судьба человека», «Форум», «Это моя работа» и др.). Производство ежедневного 

общественно-политического ток-шоу «Сегодня с вами…» обеспечивалось на 

принципиально новой организационно-технологической основе, связанной с 

созданием в Белтелерадиокомпании творческого объединения «Контакт».  

Принцип образного осмысления действительности определил содержательное 

наполнение и жанрово-стилевую форму художественно-публицистических 

телепрограмм «Вертикаль», «Древо жизни», «Край», «Память», «Прометей», 

«Тэлесябрына» – артефактов телевизионного искусства. Ярким примером является 

телепрограмма «Вертикаль» (автор сцен., ведущая Л. Мельникова), которая 

преподносилась в форме своеобразного морального поучения.  

В разделе 3.2  «Творческие стратегии и образ героя документального 

телевидения» рассматриваются творческие стратегии, ориентированные на 

создание экранного образа современника. Возможности документального 
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телевидения в этом направлении расширялись по мере появления новых 

технических средств. Освоение в 1960-х гг. синхронной киносъемки привело к 

идеализации персонифицированных возможностей техники, что обусловило 

появление на телеэкране героев-функций, условных героев, которые озвучивали 

перед кинокамерой заранее подготовленные тексты. По мере осознания 

значимости на телеэкране «живого человека», безусловного героя, творческие 

стратегии нацеливали на повышение требовательности к отбору доэкранного 

материала, типизацию образа современника. Сочетанием яркой индивидуальности 

и общественной значимости характеризуются герои авторских программ 

тележурналиста А. Артюшкевич «Происхождение мастера», «Семейный портрет», 

«Я – руководитель. Кто я?» (1980-е гг.).  

Собирательный образ современника предстает в человеке с улицы – 

социальном типаже, который аккумулирует наиболее характерные черты времени и 

социокультурной среды. Нередко такой герой является сквозным, определяя 

драматургию телепрограммы. Ярким примером является героиня телепрограммы 

«Вертикаль», пятилетняя девочка, случайная встреча с которой позволила автору-

тележурналисту создать незабываемый образ детства после Чернобыля. Глубина и 

масштабность личности героев телепрограмм «Древо жизни» (автор сцен.  

Е. Авринская, реж. В. Мороз), «Край», «Прометей» (автор сцен. И. Александрович, 

реж. В. Гумилевская), «Память» (автор сцен. Т. Батюк, реж. Г. Зайцева) и др. 

достигалась благодаря приемам художественно-эстетического осмысления 

документального материала: постановочной реконструкции событий, 

ассоциативному монтажу и пр. Возможности эффективного осуществления 

персонификации героя в искусственно организованной среде были реализованы 

создателями общественно-политического ток-шоу «Сегодня с вами…». 

Динамика общественного развития обусловливает изменение представлений о 

типе социального героя. Честный труженик-передовик, добросовестный работник-

исполнитель, наиболее востребованный белорусским документальным 

телевидением в 1960 – 1970-х гг., в годы перестройки и демократизации общества 

уступил место герою с активной гражданской позицией, в том числе управленцу 

нового типа, «человечному человеку». В 2000-х гг. ряды социальных героев 

пополнились представителями маргинальных слоев, звездами шоу-бизнеса, 

подробности личной жизни которых используются как средство для привлечения 

внимания зрителей.  

В разделе 3.3 «Ценностные ориентиры и перспективы современного 

белорусского  телевидения» рассматриваются особенности творческого процесса 

на современном национальном телевидении. Несмотря на многообразие 

телепрограмм, в них слабо представлено творческое «я» автора-тележурналиста. 

Это обусловлено кардинальными изменениями вещательной стратегии на 

постсоветском пространстве, отказом от традиций советской школы 

тележурналистики, документальной режиссуры и операторского мастерства, 

базировавшейся на объективных закономерностях функционирования ТВ как 

универсального социокультурного института, что выражалось в широком 

распространении телепрограмм образовательной, просветительской тематики, 
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интенсивном развитии научно-популярного, детского, молодежного телевещания. 

Об инновационной активности творческих кадров свидетельствовали проведение 

на республиканском телевидении «Недели молодежного вещания» (1977 г.), 

создание в 1980 г. экспериментальной молодежной студии «Эфир» (худ. рук.  

Б. Бахтияров), в 1991 г. – студии «Тэлесябрына» (худ. рук. Д. Яконюк), 

функционировавших на принципах максимальной творческой самореализации 

создателей телепрограмм.  

Современное белорусское телевидение ориентировано на масштабные 

преобразования в направлении коммерциализации, «рейтинговой» экономики, что 

приводит к унификации жанрово-стилевых и тематических характеристик 

контента. Глубокая личностная телепублицистика уступает место 

развлекательному контенту. Телепрограммы криминальной тематики травмируют 

зрителей чрезмерной детализацией кровавых преступлений. Художественная 

публицистика представлена единичными проектами.  

С 2000-х гг. широко распространилась практика репродуцирования на 

белорусском телеэкране российского и иного контента. Наиболее востребованным 

типом социального героя в белорусском документальном телевидении 2000-х гг. 

являются медийные персоны, вытеснившие «маленького человека». Творческие 

стратегии, которые ориентированы на моделирование эмоций, экспрессии, 

характеризуются упрощением подходов к герою телепрограммы, не 

предусматривают приемов глубокой разработки его характера. Стратегии 

оптимизации, унификации творческо-технологического процесса создания 

телепрограмм ведут к ослаблению личностной творческой активности, 

трансформируют корпоративные стандарты и ориентиры, создают впечатление 

доступности профессии телевизионного журналиста едва ли не для любого 

человека.  

В условиях влияния международного аудиовизуального контента повышение 

продуцирующего потенциала национального телевидения связано с комплексом 

мер, направленных на обеспечение роста творческой и инновационной активности 

создателей телепрограмм. Современная модель поддержки национальных 

инновационных телепроектов предусматривает опору на историко-практический 

опыт республиканского ТВ как необходимую составляющую творческих стратегий 

телевидения Республики Беларусь в ХХI веке, перспективы которого связаны с 

достижением подлинной конкурентоспособности на основе повышения 

креативности профессиональной деятельности автора-тележурналиста как лидера 

творческо-производственного процесса.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

1. Современное телевидение является не только доминирующим 

инновационным средством массовой коммуникации, характеризующимся ярко 

выраженной спецификой способов отражения жизни, производства и 

распространения массовой информации, воздействия на аудиторию, но и 

феноменом медийной экранной культуры, который определяет интегрированную 
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природу творческого субъекта через органичное сочетание визуально-образного 

мышления, инструментальных навыков и вербальных средств в отражении на 

телеэкране различных аспектов социальной реальности. Профессиональное 

мастерство как высшая ступень творческо-производственной деятельности в 

телевидении как искусстве-коммуникации складывается в процессе 

последовательного освоения способов системного управления профильными 

знаниями и технологиями их практического применения.  

Телевидение как средство массовой коммуникации и художественная система 

открывает возможности для реализации личностного и социального «я», развития 

эвристических способностей на продуктивном и репродуктивном уровнях 

деятельности. Практика современного белорусского телевидения свидетельствует 

о доминировании репродуктивного уровня деятельности, трудностях перехода к 

усилению авторской составляющей.  

Одним из сущностных проявлений специфики телевидения как искусства и 

средства коммуникации является эффект персонификации, который расширяет 

представление о социально-коммуникативной и эмоционально-личностной роли 

автора-тележурналиста в творческом процессе. На современном телевидении 

смыслообразующая функция персонификации теряет свою значимость. Совмещение 

творческих стратегий, ориентированных на раскрытие авторской индивидуальности, с 

имиджевыми стратегиями, характеризующее современное телевидение, 

свидетельствует об утрате тележурналистом лидирующего положения, затрудняет 

идентификацию авторского «я» [1; 5; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 17; 23; 25; 26; 30; 34].  

2. Творческие стратегии, определяющие решение творческо-

производственных задач по созданию разнообразных экранных произведений в 

документальном телевидении, обусловливают выбор фактологического материала, 

изобразительно-выразительных средств, драматургических приемов и методов 

работы с непреображенной реальностью, выступая в качестве 

системообразующего фактора реализации креативного потенциала создателей 

телепрограмм: авторов-тележурналистов, режиссеров, телеоператоров. Историко-

практический опыт белорусского документального телевидения свидетельствует о 

преемственности традиций в поиске возможностей для эффективной 

самореализации творческого индивидуума в информационных, информационно-

аналитических, публицистических телепрограммах. 

Традиции персонифицированного информационного телевещания, 

заложенные главной редакцией информации и группой комментаторов 

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 эффективности творческой деятельности.  

Идентификация авторского «я» в телевизионной публицистике осуществляется 

через выбор темы, героя, драматургических решений и формы экранной организации 

жизненного материала. Основными формами авторского самовыражения в 

белорусской телепублицистике являются интроспекция и репрезентация. 
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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 распространенными приемами драматизации в белорусской 

телепублицистике являются организация искусственного события-конфликта («Про 

картошку, про буренку и “огуречных королей”»), события-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»). 

Репортажное наблюдение как способ авторского самовыражения обусловливает 

функционирование творческого субъекта в модификациях наблюдателя-участника, 

наблюдателя-исследователя. Позволяя запечатлеть на экране процесс, динамику 

развития события, явления, жизни человека, данный способ творческой рефлексии 

связан с рационально-осознанным целеполаганием и отражает духовное содержание 

социального бытия автора экранного произведения.  

Поиск новых жанрово-стилевых форм экранного воплощения жизненного 

материала является одним из проявлений креативных способностей автора, 

позволяет выразить мироощущение творческой личности, передать глубину и 

многозначность того или иного объекта реальности [2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 

15; 17; 19;  20; 33]. 

3. Творческие стратегии, направленные на реализацию возможностей 

персонификации героя телепрограммы, конкретного человека, определили 

появление в белорусском документальном телевидении 1956 – 2000-х гг. 

разнообразных аудиовизуальных образов-типов реальных людей. Общественная 

значимость и художественно-эстетическая ценность образов героев 

документального телевидения обусловлены профессиональной методологией, 

мировоззрением и гражданской позицией автора, которые определяют границы 

профессиональной свободы, отражают авторское представление об общественном 

идеале, отношение к миру и современнику, характеризуют осознание степени 

социальной ответственности за результаты творческой деятельности.  

Результатом утилитарного подхода к реальному человеку как источнику 

общественно значимой информации, личностное своеобразие которого остается 

невостребованным, является появление в документальном телевидении условного 

героя: героя-функции, героя-аргумента. Появление на телеэкране безусловного 

героя является результатом творческо-эстетического подхода к реальному 

человеку, который интересует автора документального экранного произведения 

как неординарная личность, сочетающая яркую индивидуальность и 

общественную значимость.  

В социальном типаже, представляемом документальным телевидением, 

реализуется потребность аудитории в определенном общественном идеале. 

Трансформация представлений создателей телепрограмм об общественном идеале 

обусловливает появление в документальном телевидении новых социальных 

образов-типажей [2; 7; 9; 12; 16; 21; 27; 28; 29; 33]. 
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4. Преобразование социальной стратегии современного белорусского 

телевидения обусловило трансформацию ценностных ориентиров творчества-

производства. Активная коммерциализация национального ТВ на рубеже ХХ – 

ХХI вв. нашла отражение как в аудиовизуальном контенте, который характеризуется 

унификацией, широким распространением заимствованных проектов, так и в 

творческо-производственных стратегиях, ориентирующих на создание 

преимущественно репродуктивных моделей. 

Принцип развлекательности, который определяет современные стратегии 

отбора, осмысления и экранного отображения реальной действительности, 

актуализирует проблему нравственных императивов телевизионного творчества, 

соблюдения этических норм, социальной ответственности автора-тележурналиста как 

субъекта творческой деятельности и телевидения как социокультурного института, 

который призван не только информировать и развлекать, но и формировать, 

защищать духовное пространство общества, государства, индивидуума [12; 18; 22; 23; 

24; 25; 29]. 

5. Укрепить продуцирующий потенциал национального телевидения позволит 

повышение качества подготовки творческих кадров, которое предусматривает 

совершенствование образовательных программ, внедрение в учебный процесс 

современных методик с учетом потребности в новых профессиональных 

компетенциях, обусловленной глобальной цифровой революцией, формированием 

интерактивной инфокоммуникационной среды. Комплексный мониторинг 

национальных школ телевизионных творческих кадров, прежде всего 

негосударственных, позволит установить их соответствие требованиям времени, а 

также связь с национальной образовательной системой, с традициями белорусской 

телевизионной журналистики, режиссуры, операторского мастерства.  

Создание эффективной модели апробации национальных инновационных 

телепроектов повышает значимость: (а) квалифицированных социометрических 

измерений белорусской аудитории в целях выявления ее ценностных ориентаций и 

разработки соответствующих стратегических направлений развития национального 

телевидения; (б) внедрения на новейшей творческо-технологической основе 

принципов экспериментального телевещания; (в) возрождения практики обобщения 

творческого опыта в формах издания информационно-методических материалов, 

организации постоянно действующего творческого семинара для поддержки 

инновационных проектов вещательных организаций, включая региональные студии и 

частные телекомпании; (г) формирования общественного совета из представителей 

творческих союзов Республики Беларусь для экспертизы национального 

телевизионного контента с точки зрения его инновационности; (д) Национального 

телевизионного конкурса «Телевершина», ресурс которого может быть использован 

для поощрения и пропаганды инновационных проектов, креативных авторских идей, 

в том числе через учреждение соответствующей номинации; (е) эффективного 

использования творческого ресурса специализированного культурологического 

телеканала «Беларусь 3» для продвижения уникальных фондовых видеоматериалов 

студии Белорусского телевидения и производства собственных оригинальных 

телепрограмм. Одним из условий повышения конкурентоспособности белорусского 
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телевидения является формирование системы полифункциональной национальной 

телекритики [8; 12; 30; 31; 32; 34]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов  

Результаты диссертации могут использоваться в дальнейших 

искусствоведческих исследованиях по проблемам телевидения как средства массовой 

коммуникации и части современной экранной культуры, эволюции творческих 

направлений в создании экранных произведений, истории и методологии 

белорусской тележурналистики; в научных программах и методических материалах 

по истории белорусского телевидения, истории и теории экранных искусств; в 

высших учебных заведениях страны в процессе обучения журналистов, 

режиссеров, операторов телевидения, телекритиков.  

Практическая значимость состоит в возможности использования результатов 

исследования в практике журналистов, режиссеров, операторов, редакторов, 

продюсеров телевидения при проектировании творческих задач, а также в 

деятельности государственных органов Республики Беларусь для определения 

стратегии дальнейшего развития национального телевидения. 

Результаты диссертации внедрены в учебный процесс факультета 

социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета, УО 

«Белорусская государственная академия искусств», что подтверждается 

соответствующими актами о внедрении.  

 
Список публикаций соискателя  

Статьи в рецензируемых научных журналах и сборниках  

1. Мельникова, Л. И. «Язык глаз» и слово в аудиовизуальной коммуникации /  

Л. И. Мельникова // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. 

Педагогіка. – 2006. – № 2. – С. 117–123. 

2. Мельникова, Л. И. К типологии героя документального телевидения / 

Л. И. Мельникова  // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. 

Педагогіка. – 2007. – № 2. – С. 97–102. 

3. Мельникова, Л. К характеристике формотворчества в белорусском 

документальном телевещании / Л. Мельникова // Пытаннi мастацтвазнаўства, этналогii 

i фалькларыстыкi : зб. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, 

этнаграфіі і фальклору ; навук. рэд. А. I. Лакотка. – Мiнск : Права і эканоміка, 2009. – 

Вып. 6. – С. 595–601. 

4. Мельникова, Л. И. Формализация содержания и образ творческого субъекта в 

документальном ТВ / Л. И. Мельникова // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, 

Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2009. – № 3 – С. 89–93. 

5. Мельникова, Л. Творчество тележурналиста и искусствоведческая наука / 

Л. Мельникова // Пытаннi мастацтвазнаўства, этналогii i фалькларыстыкi : зб. арт. / 

Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; навук. рэд. 

А. I. Лакотка. – Мiнск : Права i  эканомiка, 2011. – Вып. 11. – С. 252–258.  

6. Мельникова, Л. И. К типологии ведущего на белорусском телевидении / 

Л. И. Мельникова // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. 

Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 91–94. 



19 

 

7. Мельникова, Л. Личность на белорусском телевидении / Л. Мельникова // 

Пытаннi мастацтвазнаўства, этналогii i фалькларыстыкi : зб. арт. / Нац. акад. навук 

Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; навук. рэд. А. I. Лакотка. – 

Мiнск : Права i  эканомiка, 2012. – Вып. 13. – С. 215–219. 

8. Мельникова, Л. Образ факта в белорусском документальном ТВ 1980 – 1990-х гг. / 

Л. Мельникова  // Вести Института современных знаний. – 2016. – № 2. – С. 40–45. 

 

Статьи в сборниках научных трудов  

9. Мельникова, Л. БТ 1980-х годов: «накопление смысла» и «опыты над живой 

действительностью» / Л. Мельникова // Жыццѐм і словам прысягаючы… : да 85-годдзя 

М. Я. Цікоцкага : зб. навук. пр. / Беларус. дзярж. ун-т, Фак. журналістыкі ; пад агул. 

рэд. В. I. Iўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. – С. 175–180.  

10. Мельникова, Л. Белорусское телевидение и зритель: из истории 

взаимодействия / Л. Мельникова // Слова ў кантэксце часу : да 80-годдзя 

А. І. Наркевіча : зб. навук. пр. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т, Ін-т 

журналістыкі ; пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. –  

С. 281–290.  

11. Мельникова, Л. Авторское самовыражение в белорусской телевизионной 

публицистике / Л. Мельникова // Рэтраспектыва і актуаліі электроннай журналістыкі 

Беларусі : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. ун-т, Інстытут журналістыкі, каф. тэлебачання і 

радыѐвяшчання ; пад рэд. В. Р. Булацкага. – Мінск : БДУ, 2011. – С. 69–77.  

12. Мельникова, Л. Современное белорусское телевидение: от какого наследства 

мы отказываемся? / Л. Мельникова // Жыццѐм і словам прысягаючы… : да 90-годдзя 

М. Я. Цікоцкага : зб. навук. пр. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т, 

Ін-т журналістыкі ; пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 

2012. – С. 402–410. 

 

Материалы научных конференций 

13. Мельникова, Л. «Коррида по-белорусски», или еще раз о феномене 

теледостоверности / Л. Мельникова // Журналистика в 2004 году: СМИ в 

многополярном мире : материалы науч.-практ. конф., Москва, 2–5 февр. 2005 г. : в 2 ч. / 

Моск. гос. ун-т ; подгот.: К. А. Герасименко [и др.]. – М., 2005. – Ч. 1. – С. 24–26. 

14. Мельникова, Л. Телезрители и «телеслушатели» местного ТВ / Л. Мельникова 

// Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения : тез. 

межвуз. науч.-практ. конф., 20–21 апр. 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред.  

В. И. Конькова. – СПб., 2005. – С. 176–178. 

15. Мельникова, Л. Осторожно: «жизнь врасплох»! / Л. Мельникова // 

Журналістыка-2005: на скрыжаванні часу і прасторы : матэрыялы 7-й Міжнар. навук.-

практ. канф., прысвеч. 80-годдзю Беларус. радыѐ і 50-годдзю Беларус. тэлебачання,  

1–2 снеж. 2005 г. / Беларус. дзярж. ун-т, Фак. журналістыкі ; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. 

рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2005. – Вып. 7. – С. 67–69. 

16. Мельникова, Л. Еще раз о любви к «живому человеку» / Л. Мельникова // 

Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ в постсоветском 

информационном пространстве : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., Москва,  



20 

 

31 янв. – 4 февр. 2006 г. / Моск. гос. ун-т ; отв. ред. Я. Н. Засурский, Е. Л. Вартанова,  

М. В. Шкондин. – М., 2006. – С. 376–377. 

17. Мельникова, Л. Спасет ли БТ наши души? / Л. Мельникова // Нацыянальнае 

тэлевяшчанне: учора, сѐння, заўтра : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч.  

50-годдзю Беларус. тэлебачання, 17 лют. 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т [і інш.] ; рэдкал.: 

С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2006. – С. 39–41. 

18. Мельникова, Л. Три «Р» Белорусского телевидения / Л. Мельникова // 

Журналістыка-2006: Тэорыя. Практыка. Творчасць : матэрыялы 8-й Міжнар. навук.-практ. 

канф., прысвеч. 85-годдзю Беларус. дзярж. ун-та, 1–2 снеж. 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; 

рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2006. – Вып. 8. – С. 81–82. 

19. Мельникова, Л. Интерактивное ТВ и зритель: имитация доверия / 

Л. Мельникова // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские 

чтения : тез. межвуз. науч.-практ. конф., 24 апр. 2007 г. / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. 

В. И. Конькова. – СПб., 2007. – С. 153–155. 

20. Мельникова, Л. К характеристике белорусского информационного телевещания 

/ Л. Мельникова // Журналістыка-2007: надзѐнныя праблемы, перспектывы : 

матэрыялы 9-й Міжнар. навук.-практ. канф., 6–7 снеж. 2007 г. / Беларус. дзярж. ун-т, 

Фак. журналістыкі ; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – 

С. 111–113. 

21. Мельникова, Л. Главный герой ТВ: штрихи к портрету / Л. Мельникова // 

Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях глобальной трансформации социальной 

среды : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 4–6 февр. 2008 г. / Моск. гос. 

ун-т, Фак. журналистики ; отв. ред. Я. Н. Засурский, Е. Л. Вартанова. – М., 2008. –  

С. 176–177. 

22. Мельникова, Л. Современное ТВ: что осталось от агоры? / Л. Мельникова // 

Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 10-й Міжнар. навук.-

практ. канф., 11–12 снеж. 2008 г. / Беларус. дзярж. ун-т, Ін-т журналістыкі ; рэдкал.:  

С. В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 116–118. 

23. Мельникова, Л. Времена «самого увлекательного ТВ» / Л. Мельникова // 

Журналистика в 2008 году: общественная повестка дня и коммуникативные практики 

СМИ : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 9–11 февр. 2009 г. / Моск. гос. 

ун-т, Фак. журналистики ; отв. ред. Е. Л. Вартанова, Я. Н. Засурский. – М., 2009. –  

С. 242–243. 

24. Мельникова, Л. К вопросу о «качественном» ТВ / Л. Мельникова // 

Журналістыка-2009: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 11-й Міжнар. навук.-

практ. канф., прысвеч. 65-годдзю фак. журналістыкі, 3–4 снеж. 2009 г. / Беларус. дзярж. 

ун-т, Ін-т журналістыкі ; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2009. – Вып. 

11. – С. 131–133.  

25. Мельникова, Л. Творчество белорусских тележурналистов: система координат /  

Л. Мельникова // Журналістыка-2010: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 12-й 

Міжнар. навук.-практ. канф., 8–9 снеж. 2010 г.  / Беларус. дзярж. ун-т, Ін-т журналістыкі ; 

рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.].  – Мінск, 2010. – Вып. 12. – С. 93–95. 

26. Мельникова, Л. Персонификация в телевизионной журналистике: 

современные аспекты / Л. Мельникова // Журналистика в 2010 году: СМИ в 



21 

 

публичной сфере : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 7–9 февр. 

2011 г. / Моск. гос. ун-т, Фак. журналистики ; отв. ред. Е. Л. Вартанова, 

М. В. Шкондин. – М., 2011. – С. 314–315.  

27. Мельникова, Л. Телегерои нашего времени / Л. Мельникова // Журналистика в 

2011 году: ценности современного общества и средства массовой информации : 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 6–8 февр. 2012 г. / Моск. гос. ун-т, Фак. 

журналистики ; отв. ред. Е. Л. Вартанова, Я. Н. Засурский. – М., 2012. – С. 178–179.  

28. Мельникова, Л. Белорусское телевидение и любовь к «живому человеку» / 

Л. Мельникова // Журналістыка-2012: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 14-й 

Міжнар. навук.-практ. канф., 6–7 снеж. 2012 г. / Беларус. дзярж. ун-т, Ін-т журналістыкі ; 

рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2012. – Вып. 14. – С. 93–95.  

29. Мельникова, Л. «Ньюсмейкеры» телевидения и прощание с традициями / 

Л. Мельникова // Журналистика в 2012 году: социальная миссия и профессия : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 9–11 февр. 2013 г. / Моск. гос. ун-т, Фак. 

журналистики ; отв. ред. Е. Л. Вартанова, Я. Н. Засурский. – М., 2013. – С. 224–225.  

30. Мельникова, Л. «Нескучная содержательность» телеканала «Беларусь 3» / 

Л. Мельникова // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 15-й 

Міжнар. навук.-практ. канф., 5–6 снеж. 2013 г. / Беларус. дзярж. ун-т, Ін-т журналістыкі ; 

рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2013. – Вып. 14. – С. 89–91.  

31. Мельникова, Л. Феномен белорусского телевидения / Л. Мельникова // 

Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-

практ. канф., 4–5 снеж. 2014 г. / Беларус. дзярж. ун-т, Ін-т журналістыкі ; рэдкал.:  

С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2014. – Вып. 16. – С. 125–127.  

32. Мельникова, Л. Белорусское телевидение в «режиме умолчания» / Л. Мельникова 

// Журналистика в 2014 году: СМИ как фактор общественного диалога : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 6–7 февр. 2015 г. / Моск. гос. ун-т, Фак. 

журналистики ; отв. ред. Е. Л. Вартанова, Я. Н. Засурский. – М., 2015. – С. 339–340. 

 

Учебно-методические и информационно-методические работы 

33. Мельнікава, Л. Не хапае зацікаўленасці / Л. Мельнікава // У дапамогу 

работнiкам тэлебачання і радыѐвяшчання : інфарм.-метад. матэрыялы / Дзярж. кам. 

БССР па тэлебачанні і радыѐвяшчанні. – Мінск, 1987. – Вып. 1. – С. 22–26. 

34. Мельникова, Л. И. Технология профессионального мастерства / 

Л. И. Мельникова, А. А. Плавник // Основы белорусской тележурналистики : учеб.-

метод. пособие  / Л. И. Мельникова, А. А. Плавник. – Минск : БГУ, 2011. – С. 79–144.  



22 

 

РЕЗЮМЕ 

Мельникова Людмила Ивановна 

Творческие стратегии белорусского документального телевидения 

(на материале телепрограмм 1956 – 2000-х гг.) 

Ключевые слова: документальное телевидение, творческие стратегии, 

творческий субъект, телепрограмма, продуктивная/репродуктивная деятельность, 

персонификация, тележурналист, авторское самовыражение, творческое «я», 

контент, герой. 

Цель исследования: выявление, характеристика и систематизация творческих 

стратегий, способствующих раскрытию и совершенствованию личностного 

потенциала создателей телевизионных программ в документальном сегменте 

белорусского телевидения. 

Методы исследования: системно-структурный, семиотический, историко-

сравнительный,  аксиологический. 

Результаты исследования и их научная новизна: впервые в белорусском 

искусствоведении комплексно, в историко-теоретическом аспекте исследованы 

творческие стратегии персонификации автора и героя документального 

телевидения Беларуси 1956 – 2000-х гг., унификация телевизионного творчества, 

имиджевые стратегии. Раскрыты методологические, ценностные, художественно-

эстетические основы творчества в современном белорусском документальном 

телевидении. В научный оборот введены новые артефакты документального 

телевидения Беларуси 1956 – 2000-х гг. 

Рекомендации по использованию. Результаты диссертации могут 

использоваться в искусствоведческих исследованиях по проблемам телевидения как 

средства массовой коммуникации и части современной экранной культуры, 

эволюции творческих направлений в создании экранных произведений, истории и 

методологии белорусской тележурналистики; в научных программах и 

методических материалах по истории белорусского телевидения, истории и теории 

экранных искусств; в высших учебных заведениях страны в процессе обучения 

журналистов, режиссеров, операторов телевидения, телекритиков. Результаты 

исследования могут использоваться в практике журналистов, режиссеров, 

операторов, редакторов, продюсеров телевидения при проектировании творческих 

задач, а также  государственными органами Республики Беларусь для определения 

стратегии дальнейшего развития национального телевидения.  

Область применения: искусствоведение, история и теория экранных искусств, 

телевизионная критика, тележурналистика, режиссура телевидения.  
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РЭЗЮМЭ 

Мельнікава Людміла Іванаўна 

Творчыя стратэгіі беларускага дакументальнага тэлебачання 

(на матэрыяле тэлепраграм 1956 – 2000-х гг.) 

Ключавыя словы: дакументальнае тэлебачанне, творчыя стратэгіі, творчы 

суб’ект, тэлепраграма, прадукцыйная/рэпрадукцыйная дзейнасць, персаніфікацыя, 

тэлежурналіст, аўтарскае самавыяўленне, творчае «я», кантэнт, герой. 

Мэта даследавання: выяўленне, характарыстыка і сістэматызацыя творчых 

стратэгій, якія садзейнічаюць раскрыццю і ўдасканаленню асобаснага патэнцыялу 

стваральнікаў тэлевізійных праграм у дакументальным сегменце беларускага 

тэлебачання. 

Метады даследавання: сістэмна-структурны, семіятычны, гісторыка-

параўнальны, аксіялагічны.  

Вынікі даследавання і іх навуковая навізна: упершыню ў беларускім 

мастацтвазнаўстве комплексна, у гісторыка-тэарэтычным аспекце даследаваны 

творчыя стратэгіі персаніфікацыі аўтара і героя дакументальнага тэлебачання Беларусі 

1956 – 2000-х гг., уніфікацыя тэлевізійнай творчасці, іміджавыя стратэгіі. Раскрыты 

метадалагічныя, каштоўнасныя, мастацка-эстэтычныя асновы творчасці ў сучасным 

беларускім дакументальным тэлебачанні. У навуковы зварот уведзены новыя 

артэфакты дакументальнага тэлебачання Беларусі 1956 – 2000-х гг. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі дысертацыі могуць выкарыстоўвацца 

ў мастацтвазнаўчых даследаваннях па праблемах тэлебачання як сродка масавай 

камунікацыі і часткі сучаснай экраннай культуры, эвалюцыі творчых накірункаў у 

стварэнні экранных твораў, гісторыі і метадалогіі беларускай тэлежурналістыкі; у 

навуковых праграмах і метадычных матэрыялах па гісторыі беларускага 

тэлебачання, гісторыі і тэорыі экранных мастацтваў; у вышэйшых навучальных 

установах краіны ў працэсе навучання журналістаў, рэжысѐраў, аператараў 

тэлебачання, тэлекрытыкаў. Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў 

практыцы журналістаў, рэжысѐраў, аператараў, рэдактараў, прадзюсераў 

тэлебачання пры праектаванні творчых задач, а таксама дзяржаўнымі органамі 

Рэспублікі Беларусь для вызначэння стратэгіі далейшага развіцця нацыянальнага 

тэлебачання.  

Вобласць прымянення: мастацтвазнаўства, гісторыя і тэорыя экранных 

мастацтваў, тэлевізійная крытыка, тэлежурналістыка, рэжысура тэлебачання.  
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SUMMARY 

Liudmila Melnikava 

The Creative Strategies of Belarusian Documentary Television 

(based on TV program material of 1956 – 2000s) 

Key words: documentary television, creative strategies, creative subject, TV 

program, productive/reproductive activity, personification, TV journalist, author’s self-

expression, creative “I”, content, hero.  

Objective of the research: identification, description and systematization of 

creative strategies that support realization and improvement of personal potential of TV 

program creators in documentary segment of Belarusian TV. 

Methods of the research: systemic and structural, semiotic, historical and 

comparative, axiological. 

Obtained results and their scientific novelty: for the first time in Belarusian art 

studies the creative strategies of personification of the author and the hero on Belarusian 

documentary TV of 1956 – 2000s are studied in complex historic-theoretical aspect. The 

unification of TV creativity and various image strategies are described as well. 

Methodology, artistic and aesthetic foundations of creative activity in modern Belarusian 

documentary TV are uncovered. New artifacts of Belarusian documentary TV of 1956 – 

2000s are introduced into scientific usage. 

Practical application. The obtained results can be used in cultural studies of TV 

as media and a part of screen culture, in development of creative directions of TV, in 

studies of history and methodology of Belarusian journalism; in scientific programs and 

methodics on the history of Belarusian TV, in history and theory of screen arts; in higher 

education of journalists, TV makers and critics. The results can be used in production of 

new creative tasks by TV journalists, directors, cameramen, editors, producers, by state 

structures of the Republic of Belarus in development of strategies of national television. 

Scope of application: art studies, history and theory of screen arts, TV criticism, 

broadcast journalism, TV direction. 
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