
115

Тэлебачанне і радыёвяшчанне

114

Журналістыка — 2007

ОНТ, НТВ в Беларуси, РТР в Беларуси, Первый, СТВ, ЛАД, областная
телестудия Могилев-1, городской телеканал Могилев-2. Отмечено суще-
ственное снижение интереса к программам областной телестудии Моги-
лев-1 (рис. 3), что объясняется прекращением трансляции данных передач
в эфире собственного канала.

Рис. 3. Популярность просмотра телепрограмм Могилев-1 жителями области
за 2002 и 2007 гг, %

Соцопрос показал существенное различие в восприятии социальной
и коммерческой телевизионной рекламы жителями области. Вариант от-
вета «смотрю с интересом» для характеристики социальной рекламы
выбрало 32,1 %, в то время как коммерческую рекламу предпочли всего
1,7 %. Оценкой «безразлично» выразили свое отношение к социальной
рекламе 12,7 % и 29,3 % – к коммерческой. Переключают канал телевизо-
ра во время показа роликов социальной рекламы 15,0 % и почти в два раза
чаще во время роликов коммерческой рекламы – 36,4 %. «На другие дела»
отвлекаются (чаще всего покидают помещение, где находится телевизор)
9,9% во время социальной рекламы, и в два с половиной раза чаще дела-
ют это респонденты, когда показывается коммерческая реклама (22,7 %).
Вариант ответа, относящийся к коммерческой рекламе – «надо запре-
тить», выбрало 15,2 % и 7,7 % говоря о социальной рекламе.
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Системный анализ истории национального ТВ позволяет выделить не-
сколько этапов в его развитии, каждый из которых имеет свои  особенно-
сти, вызванные изменениями как в политической и духовной жизни об-

оперативность, «зрелищность». Поступающая с экрана информация легко
воспринимается аудиторией благодаря аудиовизуальному эффекту суще-
ственно облегчающему процесс усвоения информации реципиентом.

Опрос показал, что жители региона достаточно много времени уде-
ляют ежедневному просмотру телевизионных передач. Как правило, те-
леканалы «придерживают» до выходных дней наиболее популярные и
рейтинговые телепередачи и кинофильмы, поэтому число зрителей в эти
дни увеличивается (рис. 1):

Рис. 1. Частота просмотра телепрограмм респондентами, %

В ходе изучения аудитории, важно учитывать в какое время суток
около телевизора собирается максимально возможное число зрителей. В
могилевском варианте предпочтения выглядят так (рис. 2):

Рис. 2. Популярность времени суток при просмотре ТВ у населения, %

Несколько лет назад вся территория страны покрывалась российски-
ми телеканалами, абсолютными фаворитами были такие гиганты веща-
ния как ОРТ, НТВ и РТР. На медиарынке Беларуси за последние 6–7 лет
произошли существенные изменения, направленные главным образом
на популяризацию отечественных телеканалов. Несмотря на это можно
проследить некоторую аналогию с лидерами прошлых лет, что само со-
бой поднимает ряд вопросов относительно истинной причины популяр-
ности. В настоящее время телезрители Могилевщины предпочитают пе-
редачи телеканалов, расположенных в следующей последовательности:
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визионном экране и становится главной, центральной фигурой, посред-
ником между событием и телезрителем. Рождаются персонифицирован-
ные программы. В Москве это были передачи И. Андроникова, С. Смир-
нова, В. Зорина, в Минске  –  тележурналистов Н. Касьяновой. Э. Воро-
шилова, Л. Ларютина. Это было время, когда журналист, по выражению
А. Юровского, становится лидером мнения своей аудитории. Каждый из
них привлекал внимание зрителей как индивидуальная творческая лич-
ность, как человек, поднимающий волнующую его проблему: С. Виног-
радов в цикле передач «Подросток рядом с тобой», М. Супонев – в моло-
дежном конкурсе «Кто кого?», А. Зарубанов – в «Музыкальном чайнвор-
де», Л. Ларютин и Л. Ровин – в «Дневнике пятилетки»...

Одно из значительных мест в программе занимали передачи Н. Касья-
новой из цикла «Улицы и площади рассказывают». Первая программа
цикла, посвященного 50-летию Советской власти, вышла в эфир 26 февра-
ля 1966 года под названием «Она по праву носит такое имя» (режиссер
В. Светлов, телеоператоры А. Акулич, А. Лещенко, П. Церабов, звукоопе-
ратор Л. Стецкая, кинооператор А. Мицуля). Обращаясь к телезрителям,
ведущая так объяснила цели и задачи нового цикла передач: «В них нам
бы хотелось рассказать о героическом прошлом наших белорусских го-
родов и сел. В памяти современников еще живы образов людей удиви-
тельной отваги и силы духа, беззаветно боровшихся за то, чтобы мы с
вами сегодня жили красиво и одухотворенно, чтобы мы могли быть сча-
стливыми... Первый наш репортаж – с площади Свободы». Цикл имел
большой общественный резонанс.

Это была принципиально новая работа для БТ. Здесь личность жур-
налиста со всей отчетливостью вышла на первое место и в плане высоко-
го профессионального мастерства как ведущей, которая смогла органи-
чески связать различные эпизоды в широком, многостороннем охвате
темы, и в создании атмосферы, когда раскрывается личность человека, с
которым она беседует в кадре во время прямой передачи. Все это обеспе-
чило программе настоящий успех.

Телерепортаж все увереннее занимает особое место в группе ин-
формационно-публицистических жанров. Значительные передачи в этом
плане, получившие широкий отклик не только в республике, но и во всей
стране, были созданы на Белорусском телевидении в период подготовки к
20-летию освобождении Белоруссии и 20-летию победы над фашистской
Германией. Это прежде всего прямая передача «Эстафета новостей», ко-
торая транслировалась в июле 1964 года из Минска на весь Советский

щества, так и в связи с внутренними процессами в сфере аудиовизуаль-
ной журналистики.

Одним из основных направлений в развитии белоруской тележурна-
листики в 60-е годы было активное утверждение разнообразных рубрик и
циклов как наиболее действенных форм ТВ в его общении со зрителем.
Собственный и московский опыт вещания подсказывал, что в этом плане
определенных результатов можно ждать от дальнейших поисков в освое-
нии того, что заложено было в самой природе телевидения, а именно – в
постоянном и последовательном обращении к телезрителю с развитием
той или иной темы. Цикловые передачи давали возможность работать с
аудиторией постоянно, общаться с относительно постоянным зрителем.

Именно в этот период на БТ рождаются и закрепляются на длитель-
ное время, определяя лицо белорусского телевидения на много лет впе-
ред, программы «Улицы и площади рассказывают», «Дорогами отцов-
героев», «Из истории фабрик», «Герои пламенных лет», «5 + 2», «Народ-
ный контроль», «Вас вызывает Спортландия», «Клуб деловых встреч»,
«Большая химия Белоруссии», «Подвиги наших земляков», «В мире ис-
кусств» и др. Большую популярность приобретают телевикторины (в ча-
стности, «Родная Белоруссия», телеконкурсы, которые шли на протяже-
нии нескольких лет,  – «Славим молот и песню», «И мастерство и вдохно-
вение» и др.).

Количественный рост рубрик и циклов, с одной стороны, свидетель-
ствовал о расширении тематики передач. С другой – это означало также,
что в планировании постепенно изживалась случайность (цикл заранее
готовится и объявляется в программе), аудитория расширялась, и, глав-
ное, становилась постоянной (цикл и рубрика дисциплинировали, орга-
низовывали «своего» зрителя), т. е. продолжал идти активный процесс
дифференциации вещания с учетом структуры телеаудитории, робко на-
чатый еще в 50-е годы. Так, детский спортивный телеконкурс «Вас вызы-
вает Спортландия», например, задумывался как встречи-соревнования
между минскими школьниками, но телеигра привлекла детей всей рес-
публики, а затем и школьников республик СССР. Это единственный цикл
передач 60-х, который и сегодня, в новом веке, живет на белорусском
телеэкране.

По мере появления и широкого развития на телевидении информаци-
онных и публицистических жанров, среди которых выделяются разговор-
ные – интервью, беседа, комментарий, выступление, дискуссия, автор
передачи перестает быть человеком-невидимкой, он появляется на теле-
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Фактически любой аудиовизуальный медиапродукт, за исключени-
ем, пожалуй, сюжетов теленовостей, можно представить как моделиро-
вание отдельно взятой жизненной ситуации. Творческий подход при этом
предполагает присутствие в сюжете фактора авторского представления о
развитии событий и, соответственно, наложение на достаточно стандар-
тизированную ситуацию креативных фантазий людей, занятых в произ-
водстве конкретного продукта массмедиа. В итоге именно авторский креа-
тив является основной причиной популярности того или иного медиа-
продукта у аудитории.

Моделирование различных жизненных обстоятельств в телевизион-
ных сюжетах формирует у телезрителей определенный, качественно но-
вый тип мышления, который затем проявляется в их поведении. Факти-
чески телезритель проецирует модель ситуации, предложенной с телеэк-
рана, на свою реальную жизнь и ожидает дальнейшего развития событий
как в сценарии увиденного сюжета, радуясь, когда это ожидание подтвер-
ждается, и, разочаровываясь в обратной ситуации. Уникальность и пара-
доксальность ситуации в том, что в большинстве случаев слепое следова-
ние предложенным с экрана телевизора советам (а именно – копирова-
ние стиля и манеры поведения героев) приводит к положительным ре-
зультатам в действительности.

Изучение современной белорусской телеаудитории привело автора к
некоторым неожиданным выводам, о которых мы поведем речь далее.
Уже давно научно доказано, что аудитория различных возрастных групп
по-разному реагирует на одну и ту же информацию. Особенности совре-
менной отечественной аудитории кроются в ряде социально-политиче-
ских и экономических изменений, имевших место в нашем обществе в
течение последних 15–20 лет. В частности, на наш взгляд, можно говорить
о том, что сегодняшнюю активную – «зрелую» белорусскую аудиторию
будет справедливым поделить на три принципиально отличные группы,
возрастные рамки которых условно укладываются в следующие проме-
жутки: 18–28 лет, 29–45 лет, 46–65 лет. При этом средний промежуток от-
личается наибольшей устойчивостью к различного рода колебаниям как
в сфере социокультурной, так и медиативной.

Интернет-опрос и анкетирование 1000 респондентов, проведенные ав-
тором среди телезрителей г. Минска в июне – августе 2007 года, привели к
следующим результатам. Аудитория в возрасте от 46 лет и старше больше
тяготеет к проявлениям классического жанра на телеэкране, ей интересны
драматические произведения, постановки или телефильмы, снятые по сю-
жетам произведений отечественной и зарубежной классики, кинокомедии

Союз и которую вели писатель С. Смирнов и комментатор Центрального
телевидения Ю. Фокин. Местом действия были выбраны площадь Побе-
ды, парк на берегу реки Свислочь, где был зажжен «партизанский» кос-
тер, студия и сквер перед входом в студию. Присутствовали участники
освобождения Белоруссии – маршалы, воины, бывшие партизаны и под-
польщики.

Накануне 20-летия победы над фашисткой Германией, 5 мая 1965 года,
на всесоюзный экран прошла прямая передача из Брестской крепости. В
ней участвовали защитники Цитадели, писатель С. Смирнов. Зрители уви-
дели места ожесточенных боев, руины крепости, услышали воспомина-
ния героев обороны крепости. Удачная форма сценарного плана, точный
выбор объектов (действие репортажа развивалось более чем в десяти
объектах), четкий ритм, талант ведущих – все это превратило передачу в
произведение высокой публицистики. Она показала, что Белорусскому
телевидению уже было по силам создание таких огромных по масштабам
зрительно-звуковых полотен, каких еще телезритель не видел никогда. Про-
грамма была признана выдающимся событием в развитии советского те-
левидения и отмечена специальным призом. Записанная на видеопленку,
передача через спутник связи «Молния-1» была передана на Владивосток.
Это событие было отмечено газетами «Правда», «Известия», прессой
Белоруссии, Всесоюзным радио.

Таким образом, в рассматриваемый период в развитии телевизион-
ных жанров и форм на БТ намечаются определенные сдвиги: с ростом
технических средств, повышением квалификации кадров появляются воз-
можности решения более сложных творческих задач.
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Белорусский государственный университет
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È ÐÅÀÊÖÈß ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ

Социальные явления различны по своей природе: одни носят мотиваци-
онный характер, другие – ситуативный, третьи обусловлены эмоциональ-
но-экспрессивными причинами, однако объединяющим фактором явля-
ется участие в них человека, а социум – уникален и многогранен.


