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“ТЕЛЕСЛУШАТЕЛЬСТВО”, ТЕЛЕМАНИЯ, ТЕЛЕШОК -  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Рассматриваются некоторые современ
ные тенденции сегодняшнего телевидения -  
“телеслушательство”, телемания и телешок, 
их причины и последствия для общества, 
предлагаются способы предотвращения раз
вития отрицательных тенденций на ТВ.

The article deals with some modern tenden
cies of present-day T V -T V  listening, TV mania, 
TV shock, their causes and consequences for 
the society. Methods of prevention of TV nega
tive tendencies are suggested.

Современное состояние рынка средств массовой информации в контек
сте мирового развития общества характеризуется всевозрастающей экс
пансией электронных СМИ, причем определяющая роль в данном отноше
нии отводится телевидению.

Телевидение доступно, легко в восприятии, удобно в обращении. Теле
видение популярно. Телевидение -  это новости, развлечения, своего рода 
справочник в домашних условиях. Наконец, телевидение -  это привычка. 
Однако каждая привычка под воздействием тех или иных факторов может 
иметь тенденцию к изменению, причем трансформируется не ее суть, а 
форма. Например, вследствие воздействия рекламы мы можем начать 
пользоваться новым шампунем или зубной пастой, заказать окна из ПВХ 
или перевести свои сбережения в другой банк.

Факторы современности (прежде всего -  техногенизация и коммерциа
лизация общества) накладывают свой отпечаток и на телевидение. Посто
янно развиваясь, подчиняясь законам развития общества, оно также изме
няется. Анализ современного телевидения с точки зрения его взаимодейст
вия с аудиторией позволяет заключить, что в системе взаимоотношений 
“телевидение -  телезритель” на сегодняшний день присутствуют явления 
“телеслушательства", телемании и телешока, переходящие в устойчивые 
тенденции.

“Телеслушательство'. Говоря о способах восприятия радиопрограмм, 
мы нередко используем термин “фоновое слушание". Это явление делает 
радиовещание наиболее доступным средством массовой информации, по
зволяя слушателю, не отрываясь от дел, получить интересующую его ин
формацию. Исходя из специфики ТВ как СМИ, нельзя забывать, что оно то
же требует определенного внимания: телевизор нужно смотреть и слушать 
одновременно. И это внимание удерживалось на протяжении длительного 
времени по многим причинам, однако две из них -  новизна телевидения как 
специфического средства передачи и приема информации в 1950-е гг. (см. 
Барабаш 1999, 6) и переход от черно-белого к цветному изображению (см. 
Барабаш 1999 [а], 6) -  обусловили всплеск зрительского интереса к 
телевидению и значительно увеличили его аудиторию.

В настоящее время наблюдается новая тенденция в восприятии зрите
лями телепрограмм. Постепенно они начинают ощущать себя в качестве 
“телеслушателя” -  все чаще по той или иной причине человек начинает за
мечать, что он больше слушает телеинформацию, чем смотрит сюжеты (см. 
Fiske 1987, 23-25). Причины этого -  массовое распространение телеприем
ников; чрезвычайная занятость населения; приверженность к определенно
му каналу; обилие телесериалов, которое приводит к запоминанию их геро
ев по голосам озвучивающих их актеров.

Исходя из причин, приведенных выше, можно предположить, что вопреки 
специфике ТВ, где главное -  “картинка”, позволяющая почувствовать себя 
участником события, основной способ воздействия на аудиторию постепен
но изменяется на звуковой.
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Звуковые средства, при помощи которых ТВ воздействует на своего зри
теля, довольно разнообразны. Наиболее интересными представляются 
слова (выражения) и шумы, которые вследствие своей природы имеют спо
собность привлекать внимание, концентрировать и удерживать его. Но 
главное, что эти средства напрямую связаны с психологическими особенно
стями человека, его мировоззрения, интеллектуального и социального 
уровня. Поскольку в большинстве своем общество представляет собой 
“массу”, то для отдельного человека наиболее привлекательными служат 
следующие звуковые средства.

• Слова и выражения типа: экстренный выпуск, чрезвычайное про
исшествие, покушение, взрыв, убийство, землетрясение, крушение, ава
рия, катастрофа, переворот; необычное явление, удивительный случай, 
уникальная находка, революционное в науке открытие, доселе неведомое 
ученым явление, совершенно новое изобретение и т. д.

Как видно, здесь имеет место в основном повышенный интерес к крими
нальной информации, сформировавшийся у общества за последнее деся
тилетие, и интерес ко всему таинственному, новому, уникальному.

• Ш у м ы
В данном случае под определением “шум” можно понимать [финал цита

ты] “звуки окружающей действительности и любые помехи при переходе 
информации от передатчика к приемнику” (Саруханов 2002, 176). Шумовой 
фактор иногда может нести больше смысловой, информационной и эмо
циональной нагрузки, чем обычные вербальные средства, что объясняется, 
во-первых, неожиданностью появления шума, во-вторых, громкостью звука. 
Отметим, что наиболее “привлекательными” для “телеслушателей” являют
ся зв уки  в зры вов, в ы ст рел ов  и ударов, а т акж е  звуки , н о сящ и е  э р о 
т и чески й  х ар акт ер .

Услышав соответствующие звуки, человек отрывается от своих занятий 
и приступает к просмотру сюжета. Таким образом, визуальный фактор на 
ТВ, несмотря на его главенствующую роль, начинает постепенно уступать 
место звуковому.

“Телеслушательство”, думается, не имеет перспектив развития (Саппак 
1988, 120), так как к нему прибегают только в период чрезвычайной занято
сти потенциального “телезрителя” или в случае монотонного однообразия 
телепрограмм. Поэтому творческим коллективам телекомпаний следует 
разнообразить телепрограммы, повысить качество материалов; использо
вать яркие цвета и красочные изображения, а также приемы мультиплика
ции в организации анонсов и заставок; тщательно подбирать ведущих; за
ботиться о дизайне и оформлении студий. Необходимо учитывать разнооб
разие аудитории, ее психологические особенности в зависимости от воз
раста, образования, социального статуса и т. д., что особенно важно при 
создании канала “универсального типа" для массовой аудитории.

Телем ания. Она базируется на пристрастиях каждого отдельного чело
века, из которых основными могут являться: спорт, новости, кинофильмы и 
т. д. В нашем государстве телемания проявляется наиболее широко по 
следующим причинам: во-первых, наличие относительно небольшого числа 
телеканалов; во-вторых, особенности психологии отечественного зрителя и, 
в-третьих, политическая обстановка в мире.

Суть телемании в том, что зритель, обладающий особым интересом в 
какой-либо области общественной жизни, науки, искусства и т. д., стремится 
узнать о предмете своего увлечения как можно больше, избегая трудностей 
в поисках соответствующей информации. Телевидение предоставляет не
обходимые сведения и факты в различных ракурсах и способах изложения. 
Поэтому зритель все свое свободное время отдает просмотру телевизион
ных программ соответственно своим интересам.
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Можно выделить три основные разновидности телемании: News-мания; 
Спортомания; Киномания (сериаломания). Возрастные рамки телезрите
лей, которых можно отнести к телеманам, довольно неопределенные, одна
ко, думается, что по половому признаку абсолютное большинство спорто
манов -  мужчины, а сериаломанов -  женщины.

1. News-мания. Данный вид телемании в нашей стране стал склады
ваться еще во время развертывания холодной войны в 1950-1960-е гг. Со
ветские люди с напряжением следили за тем, как развиваются события в 
мире. До конца же 1980-х гг. государство не предоставляло возможности 
своим гражданам получать полную и разностороннюю информацию из раз
личных источников, но не зря ведь говорят, что запретный плод сладок. За
прет на информацию значительно повышал интерес к ней.

Крайне малое количество телеканалов и однообразная подача фактов 
не могли достаточным образом удовлетворить политические интересы гра
ждан, поэтому зрители зачастую прибегали к просмотру новостных и обще
ственно-политических программ на всех немногочисленных телеканалах. В 
связи с тем, что время выхода новостей на всех каналах было одинаковым 
(или почти одинаковым), зрителю казалось, что он обязательно что-то про
пустил (хотя на самом деле этого не могло быть в силу специфики совет
ского ТВ), и это порождало новую доминанту в человеческом сознании.

На сегодняшний день как региональные, так и мировые новости отража
ются телевидением достаточно оперативно и исчерпывающе. Открылось 
множество новых телеканалов, стали доступными передачи зарубежных 
новостных телеканалов (CNN, ВВС и др.). Однако указанные факторы от
нюдь не ослабляют тенденцию к news-мании, так как мир стал более дина
мичным: возросло количество научных открытий, загадочных явлений, чрез
вычайных происшествий, военных действий и т. д. Средства массовой ин
формации стали “перенасыщенными” новостями. В свою очередь, у теле
приемников зачастую не хватает каналов для приема телепрограмм. Теле
зрители не могут охватить вниманием весь поток актуальной информации, 
поэтому сегодня значительно возрос интерес к отечественным новостям.

По данным лаборатории аксиологических исследований “НОВАК”, в сен
тябре 2002 г. впервые за всю историю проведения исследований зритель
ской аудитории интерес к белорусским новостям обогнал интерес к россий
ским (БДГ 2002, 3).

2. Спортомания. Спортоманами себя называют чаще всего бывшие и 
настоящие спортсмены, а также лица, которые по тем или иным причинам 
не могут заниматься спортом. Принцип спортомании такой же, как и news- 
мании. Зритель смотрит преимущественно спортивные программы, чтобы 
быть в курсе основных спортивных событий местного или мирового значе
ния. Главное отличие спортомании -  приверженность зрителя только к од
ному виду спорта, в то время как, например, новости смотрят большинство 
людей.

3. Сериаломания. Явление сериаломании связано с появлением огром
ного количества телесериалов на телевидении. В 1991 г., когда по I каналу 
ЦТ “пустили” мексиканский телесериал “Богатые тоже плачут”, внимание 
зрителя привлекала новизна жанра, необычность сюжета и иностранное 
производство фильма . Постепенно образовалась аудитория телесериа
лов -  сериаломаны.

Путь к сериаломании проходит в несколько этапов: у зрителя появляется 
интерес к сериалу в результате новизны жанра; ко второму сериалу он 
удерживается под впечатлением первого сериала; интерес поддерживается 
с появлением новых сериалов с однотипными сюжетами, пусть и другой

Речь идет именно о сериалах с количеством серий более 40, так как до данного сериала 
зрители уже познакомились с циклами "Спрут" и "Рабыня Изаура".
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страны-производителя; сохраняется благодаря различному амплуа одних и 
тех же актеров; просмотр телесериалов становится привычкой.

Телеш ок. Телешок -  метод сильного психофизиологического воздейст
вия телевидения на человека -  заключается в избыточном показе в теле
программах сюжетов, содержащих сцены насилия, жестокости и кровопро
лития.

После просмотра “шоковых” телепрограмм у зрителей наблюдается ряд 
изменений физиологического характера: подъем артериального давления, 
повышение температуры тела, потоотделение, покраснение кожных покро
вов, различные аллергические реакции. Кроме этого, в результате сильного 
психоэмоционального воздействия могут наблюдаться непроизвольные ре
акции в виде апатии, депрессии, истерии или даже агрессии.

Телешок на телевидении -  это тенденция, исходящая не от зрителя, а от 
производителя программ (см. Советская Белоруссия 2002, 7). В СНГ она 
стала складываться в начале 90-х гг. XX в. -  в период возникновения новых 
телеканалов и их борьбы за “своего” зрителя. Цель авторов “шоковых мате
риалов” -  привлечь внимание зрителя, заставить его думать о сюжете, а 
также вызвать желание посмотреть программу данного автора в следующий 
раз. Однако на сегодняшний день уже очевидны последствия воздействия 
телешока: реакция телезрителей на подобные сюжеты неоднозначна. Одни 
ограничиваются краткими комментариями и всплеском чувств, другие -  ис
пользуют увиденное как пособие для преступных действий.

Шоковые сюжеты можно условно разделить по жанровому признаку на 
документальный фильм, художественно-документальный фильм и ре
портаж. Чаще всего репортаж приобретает художественно-документаль
ный характер.

Шокирующие элементы включают следующие компоненты: кровавые 
сцены в кадре, изувеченные трупы, детские тела, сцены издевательств со
четаются с преимущественным показом крупных планов и макропланов. 
Сюжет строится на деталях, из которых складывается общая картина про
исходящего. Однако внимание акцентируется непосредственно на самую 
яркую крупноплановую деталь, содержащую максимум впечатляющих эле
ментов. Для примера вспомним кадры из московского Дворца культуры на 
Дубровке, снятые журналистами после штурма здания. Просмотр подобных 
кадров не может не сказаться отрицательно на формировании личности че
ловека, а также может привести к увеличению населения с неустойчивой 
нервной системой, способного на агрессивные действия (см. Барабаш 1999 
[а], 6). Обилие “шоковых” программ на телевидении стимулирует моральную 
и психическую деградацию человечества, не исключая тенденции к возни
кновению маниакально-депрессивного синдрома у людей, морально слабых 
и психически неустойчивых. И если данные предположения минимально от
ражаются на субъектах среднего и старшего возраста, то факт негативного 
воздействия на детей очевиден (см. Советская Белоруссия 2002, 7).

На основании вышесказанного можно заключить, что тенденции “теле- 
слушательства”, телемании и телешока на телевидении возникают ввиду 
тех или иных социально и политически обусловленных причин. В качестве 
последних могут выступать: чрезвычайная занятость (приводит к “телеслу- 
шательству”), безработица и социальная изоляция (приводят к телемании), 
информационная блокада (способствует возникновению news-мании), “все- 
приемлющая” конкуренция (использует “телешок").

Данных тенденций развития телевидения можно избежать тремя спосо
бами: 1) ликвидировав причины, приведшие к их возникновению (на обще
ственном и государственном уровнях); 2) насытив эфир специализирован
ными телеканалами; 3) приняв меры по улучшению вещания региональных 
универсальных телеканалов вплоть до пересмотра их концепции.

юо



Журналістыка

Ликвидация причин “телеслушательства”, телемании и телешока на 
общественном и государственном уровнях представляет собой достаточно 
сложный и длительный процесс ввиду необходимости использования ог
ромных материальных ресурсов и финансовых затрат.

Каналы, специализирующиеся на тех или иных программах: спортивных 
(“Евроспорт”), новостных (ВВС, CNN), кино- и “сериальных” каналов (“Наше 
кино”), музыкальных (MTV, I музыкальный канал) и т. д., уже созданы, одна
ко большинству телезрителей доступны только отдельные из них.

Наиболее приемлемый (например, для Республики Беларусь) способ 
преодоления развития рассматриваемых тенденций телевидения -  усо
вершенствование каналов “универсального” типа путем избежания их “за- 
цикленности” на однотипных телепрограммах и насыщения программами, 
представляющими интерес для различных категорий телезрителей.
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