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западных странах и сильно привязаны к эффективной системе дистрибью-
ции. На российских телеканалах процесс создания такой передачи должен
укладываться в месяц, а то и неделю, в противном случае руководство
сочтет этот проект убыточным: от телевизионных расследований, как и от
любого другого телевизионного продукта, ожидают финансового по-
тенциала. Создать качественное расследование за такие сроки проблема-
тично. На белорусском же телевидении немного иная ситуация: телевизион-
ное расследование пока не входит в число приоритетных направлений, так
как практически не сочетается с форматами центральных каналов.

Соотношение методов сбора информации в телевизионном рассле-
довании зависит от темы и авторской идеи. Как правило, основной массив
информации можно найти при работе с документами, но наиболее цен-
ные и эксклюзивные данные удастся получить преимущественно во вре-
мя интервью и наблюдения. Наиболее привлекательными являются спе-
цифические способы получения данных, вроде эксперимента или след-
ственных методов, которые становятся все более доступными благодаря
постоянно увеличивающимся возможностям современной техники. Тем
не менее журналисты прибегают к таким приемам крайне редко.

В любом случае даже эффективное использование источников ин-
формации может оказаться бесполезным, если данные передачи не смо-
гут выстроиться в сознании зрителя в полноценную картину происходя-
щего, иными словами, если не произойдет импликация реальности. Пра-
вильно выбранная модель сюжетного построения позволяет определить
лейтмотив расследования, выстроить полученную информацию в еди-
ное «полотно» таким образом, чтобы в нем четко выкристаллизовалась
авторская идея.

Алла Белько
Белорусский государственный университет
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Все виды деятельности и практика отдельных людей и всего общества осу-
ществляются в предвидении извлекаемых выгод, а также в признании свя-
занных с этим затрат или риска. Некоторые виды деятельности считаются
настолько обычными и безопасными, что люди мало задумываются над

автомобиль, только без каких-либо признаков повреждения и выставляю-
щийся как новый. Журналиста интересовали нюансы автомобильного
«перевоплощения», и весь этот расследовательский вояж он перенес на
экран, чтобы зритель почувствовал важность авторских открытий, пере-
жил то, что называется сенсибилизацией.

Надо отметить, что в белорусской медиасфере пока не представлена
расследовательская тележурналистика, зато широко освещается крими-
нальная тематика (передачи «Зона X», «Документальный детектив», «За-
кон и криминал»). При этом сами журналисты нередко называют свои
программы на криминальные темы расследовательскими. Но подобные
передачи, основанные на материалах правоохранительных органов, не
относятся к расследованиям: в научной литературе их подготовку относят
к «исходным видам деятельности», так как «пока расследования не стано-
вятся главным моментом в какой-то деятельности, она не может быть
названа расследовательской».

Основными дифференцирующими атрибутами телевизионного рас-
следования являются способы сбора информации и модели сюжетного
построения. Когда журналист определяется с темой, он логически вы-
страивает цепочку действий, связанных с ее возможной реализацией. В
этом умственном моделировании немаловажную роль играет выбор тех
или иных источников данных. При этом отличительной чертой, позволяю-
щей провести грань между расследовательской/нерасследовательской
журналистикой, является не только своеобразие каких-либо конкретно
использованных приемов и методов сбора информации, а и их взаимо-
связь, то есть оптимальное соотношение, позволяющее в наилучшей фор-
ме добиться поставленной цели. Автор может сконцентрироваться и на
одном методе получения данных, например, интервью, но в таком случае
его передача не будет иметь характер расследовательской. Инвестигейтер
не может и не должен отдавать предпочтение какому-либо одному мето-
ду сбору информации, равно как и прибегать к готовым шаблонам или
зависеть от сиюминутных предпочтений.

На расследовательские передачи оказывает влияние, по меньшей мере,
одно корпоративное требование – установка на оперативность. Отчасти
из-за этого журналисты пренебрегают некоторыми методами сбора ин-
формации, в результате чего теряется детализация и глубина раскрытия
темы. Современные расследования редко отличаются большим много-
образием использованных источников. Исключениями являются разве что
документальные фильмы, которые распространены, по большей части, в



93

Тэлебачанне і радыёвяшчанне

92

Журналістыка — 2007

эксплуатации будущего ядерного объекта. В странах, традиционно «пита-
ющихся» атомной энергией, уже на этом, первоначальном, этапе к про-
цессу подключаются СМИ – формируется единая информационная стра-
тегия контроля риска. При реализации такого решения как строительство
АЭС контроль риска касается ясно обрисованных цепей: он затрагивает
процесс принятия решений, куда входят – предложения вариантов выбо-
ра, процедуры обсуждения проблем, в ходе которого происходит своего
рода объединение широкой публики и многих представителей директив-
ных органов, у которых имеются общие интересы из числа конфликтов.

Общественная обеспокоенность проблемами промышленного ядер-
ного риска получила значительные стимулы после аварий в Севезо (1976
год), Три-Майл-Айленде (1979 год), Бхопале (1984 год) и Чернобыле (1986
год). Для заинтересованных групп, да и в целом населения нашей страны,
до сих пор прямую и впечатляющую роль играют последствия для здо-
ровья и экономические последствия. Аварии в Три-Майл-Айленде и Чер-
нобыле показали реальность катастрофических размеров ядерного риска
во многих странах мира, в том числе и значительно отдаленных от места
аварии; они укрепили общественное противодействие и привели к изме-
нению ядерно-энергетической политики ряда стран. Общей особенностью
всех катастрофических событий является особо важная роль информа-
ции и коммуникации. Такие события действительно предполагают вклю-
чение в действие информационных механизмов, призванных оказывать
помощь непосредственно затрагиваемым группам и удовлетворять по-
требности в информации людей, живущим на большом удалении от ава-
рийных объектов. В таких случаях потоки информации проходят через
всю коммуникационную сеть; потребности в информации являются на-
пряженными в течение длительного периода, и прохождение информа-
ции должно быть организовано таким образом, чтобы избежать инфор-
мационных катастроф. Опыт показал основную роль телевидения, кото-
рое получало и собирало образы, новости и сообщения и передавало их
широкой публике. Примечателен пример Франции – 75 процентов по-
требляемой энергии в этой стране – атомная. Общественное мнение рез-
ко выступило против использования этого вида энергии. От руководства
страны посыпались на телеканалы заказы на создание специальных роли-
ков, документальных телефильмов, циклов передач, направленных на смяг-
чение восприятия радиационного риска; такого рода продукция демонст-
рировалась не только с экранов телевизоров, но и в ходе экскурсий, кото-
рые организовались на АЭС. В результате целого комплекса информаци-

возможностями причинения вреда или потенциальной аварийностью. В
то же время существует практика обязательного прохождения инструкта-
жа по технике безопасности при приеме на работу, инструктаж проходят
студенты факультета журналистики перед прохождением практики. Не-
посредственное отношение к тому или иному конкретному риску неоди-
наково для разных людей и различных обществ. Происхождение, уровень
знаний и эмоции каждого индивидуума влияют на его собственную оцен-
ку и определяют его специфическое отношение к риску. Восприятие рис-
ка, то есть мнения людей по отношению к тому или иному решению во
многом зависит от включения в процесс анализа риска средств массовой
информации и, пожалуй, в первую очередь телевидения. Во многих стра-
нах накоплен значительный опыт изучения и смягчения восприятия про-
мышленного, аграрного риска, в частности, радиационного. В практике
отечественного телевидения такого опыта пока нет. Хотя в Беларусь обла-
дает высоким потенциалом ликвидации последствий аварии на атомной
электростанции.

Термин «восприятие» риска был введен в научный и практический
оборот на Западе в середине 70-х годов в связи с растущим интересом со
стороны различных групп населения к вопросам использования ресур-
сов окружающей среды, внедрением новых технологий, возрастанием
требований общественности в отношении проектов, предлагаемых пра-
вительством или руководителями предприятий. В течение некоторого вре-
мени специалисты рассматривали восприятие риска как своего рода «чер-
ный ящик», неизбежный и непостижимый одновременно. Сталкиваясь с
растущим числом конфликтов с общественностью, политические руко-
водители при принятии решений начиная с середины 70-х годов поощря-
ли проведение исследований с привлечением СМИ, призванных отыскать
факторы , влияющие на восприятие риска обществом, такие как степень
осведомленности о риске, память о произошедших катастрофах, тяжесть
последствий и доверие к ответственным органам.

На наш взгляд, существует необходимость нашим телеорганизациям
обратиться к изучению и реализации этого опыта. Как известно, 11 октяб-
ря 2007 года состоялось рабочее совещание у Президента Республики
Беларусь, на котором обсуждались вопросы строительства атомной элект-
ростанции (АЭС). 12 ноября вышел Указ № 565 Президента «О некоторых
мерах по строительству атомной электростанции». Пуск АЭС намечен к
2020 году, на совещании определен основной круг связанных с этим про-
блем, вплоть до подготовки специалистов в области строительства и
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ского университета. Серия 10. Журналистика. – 2003. – № 3. – с. 85). Аўтар
гэтага меркавання – Mike, праграміст, які назіраў за развіццём шоу «За
шклом» у Інтэрнеце. Адна з асноўных прыкмет рэаліці-шоу – гэта тыпо-
васць яго ўдзельнікаў, кожны з якіх выконвае пэўную сацыяльную ролю:
беспрацоўны авантурыст, «батанік», гламурная дзяўчына ці інш.  Літа-
ральна за апошнія некалькі гадоў, і не без дапамогі тэлебачання, гендэр-
ныя ролі пачалі трансфармавацца. Жанчына, не здольная ўдзельнічаць у
палітыцы ці ў фарміраванні нацыянальнага бюджэту, ужо ўспрымаецца
як стэрэатып. У грамадскіх адносінах такая трансфармацыя прымальна.
Аднак калі гэта тычыцца асабістых адносін паміж мужчынам і жанчынай,
то пераарыетацыя іх роляў небяспечная, паколькі можа прывесці да поў-
най адсутнасці палавых прыкмет. Тэлевізійны экран дыктуе новыя праві-
лы паводзін, абумоўленыя сённяшняй сацыяльнай рэальнасцю: моцная
духам жанчына, рашучая, здольная на ўчынкі (Валянціна Матвіенка, Лідзія
Ярмошына, гераіня серыяла Насця Каменская і інш.) і мужчына, сіла яко-
га дэманструецца ў асноўным за кошт знешняй атрыбутыкі (героі знакамі-
тых серыялаў «Брыгада», «Хронікі ўбойнага аддзела» і інш.).

Да прыкладу. У новым тэлевізійным сезоне тэлеканал «АНТ» прапа-
наваў гледачам арыгінальнае рэаліці-шоу «Тры халасцякі». Падчас «тэле-
візійнай жаніцьбы» стала зразумела, што ідэя пошуку сапраўднага сямей-
нага шчасця, няхай сабе і з дапамогай sms, сутыкнулася з шэрагам прын-
цыповых пярэчанняў. Класічная мадэль выбару «мужчына – жанчыну»
трансфармавалася ў новую мадэль «жанчына – мужчыну». Мужчыны
выключна ў ролі «назіральнікаў». Магчыма, арганізатары і падрыхтавалі
для іх пэўныя выпрабанні, аднак, зыходзячы з таго, што на аднаго халасто-
га тры нявесты, барацьба плануецца менавіта паміж апошнімі. На падста-
ве прааналізаваных эпізодаў шоу відавочным становіцца, што мужчына
(у дадзеным выпадку мае значэнне менавіта абагульнены вобраз) абмя-
жоўвае сваю ролю ў працэсе камунікацыі з жанчынай, з большым зада-
вальннем адказвае на пытанні, а не абцяжарвае сябе іх фармулёўкай да
іншых (дэманструючы ўзаемны інтарэс); аддае жанчыне права выбіраць
тэму для размовы, яе характар і змест. Мужчына захоўвае толькі фар-
мальнае лідэрства, жанчына ж становіцца стваральнікам і дзеючай сілай
тэлевізінай гульні. Такім чынам, назіраецца трансфармацыя гендэрных
роляў: жанчына займае актыўную пазіцыю, мужчына – пасіўную.

Сенсацыйным абяцае стаць і праект тэлеканала «ЛАД» пад гучнай
назвай «Казанова», які, згодна з анонсам, будзе выконваць функцыю «га-
лоўнага мужчынскага тэлевізійнага органа» (цытата з рэкламнага ліста).

онных мер общественное мнение французов перешло в русло терпимого
к восприятию ядерного риска. Ни одна из действующих АЭС не была
закрыта.

Подобная тактика применялась и в Японии: рекламные ролики, экс-
курсии на АЭС с видеосопровождением. После Чернобыльской аварии
правительство Японии добилось согласия населения на строительство
промышленных ядерных объектов вблизи зон отдыха. Можно привести
примеры реализации единой информационной стратегии в отношении
ядерной энергетики в Италии, Соединенном Королевстве, Германии и
других странах. Для нашей практики важно понимание необходимости
уже на нынешнем этапе – этапе подготовки к строительству собственной
АЭС – понимания важности единства целей со стороны всех заинтересо-
ванных участников системы коммуникации, понимания необходимости
смягчения восприятия риска. Этот этап должен сопровождаться обиль-
ной информацией, скажем, о том, кто будет строить станцию, кто будет
готовить специалистов по эксплуатации и многим другим.

 Алена Беразоўская
Беларускі дзяржаўны універсітэт
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У выніку шматлікіх даследаванняў устаноўлена, што дзеці засвойваюць
ролі мужчыны і жанчыны ў працэсе сацыялізацыі. На першым этапе
пэўныя мадэлі паводзін праектуюцца зыходзячы з адносін паміж баць-
камі. Далей гендэрная сацыялізацыя замацоўваецца ў школе, інстытуце.
У працэс сацыялізацыі грамадства актыўна ўключаны і сродкі масавай
інфармацыі, асабліва тэлебачанне, якое дазваляе візуалізаваць сацыяль-
ную рэальнасць. А візуалізацыя рэальнасці, у сваю чаргу, прэрагатыва
такога тэлевізійнага жанра як рэаліці-шоу. «Они для нас – застеколье. Мы
смотрим на них, угадывая в них себя. 20-летние видят клевых парней и
девчонок. 30-летние смотрят на тех, кто идет за ними. 40-летние ностальги-
руют «когда-то и мы были такими». 50-летние тоже смотрят за стекло, не
находя понимания у своих детей и внуков. Мы смотрим, мы обсуждаем,
мы переживаем, мы примеряем на себя. За стеклом – мы… Мы? Зави-
дую я вам, 50-летние. Ваши дети уже успели вырасти…» (Уразова С. Л.
Reality TV в России. Первый опыт телеклонирования // Вестник Москов-


