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Жанр	реалити-шоу	имеет	свои	качественные	особенности.	Историческое	
развитие	телевизионной	журналистики	Китая	проходило	через	заимствова-
ние	 западных	идей	и	форм. В	настоящее	 время	 китайская телеиндустрия	
перешла	к	созданию	программ,	отражающих социальные	потребности.	

На	примере	уникального	телевизионного	шоу	«Звук»	можно	выделить	
основные	факторы популярности	программ:	оригинальная	художественная	
идея,	 отражение	 реального	мира,	 направленность	на	 определенную целе-
вую	аудиторию,	уважение	к	национальной	и	мировой	классике,	новаторская	
форма.
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The	 reality	 show	 genre	 has	 its	 own	 qualitative	 features.	 The	 historical	
development	of	Chinese	television	journalism	has	been	through	the	adoption	of	
Western	ideas	and	forms.	Currently,	the	Chinese	television	industry	has	moved	to	
create	programs	that	reflect	social	needs.	
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On	 the	 example	 of	 the	 unique	TV	 show	«Sound»,	 the	main	 factors	 of	 the	
popularity	 of	 programs	 can	 be	 identified:	 an	 original	 artistic	 idea,	 a	 reflection	
of	the	real	world,	a	focus	on	a	specific	target	audience,	respect	for	national	and	
world	classics,	an	innovative	form.
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Жанр	реалити-шоу,	сочетающий	в	себе	одновременно	развлекатель-
ное	и	социально	востребованное	содержание, имеет свои	качественные	
характеристики.	 Его	 специфика	 состоит	 не	 только	 в	 том,	 что в	 роли	
действующих	 персонажей	 выступают	 обычные	 люди,	 не	 обладающие	
актерскими	навыками	и	дарованиями,	 и	 в	 режиме	реального	 времени	
отражаются	события,	порой	довольно	драматичные,	но	и	в	том,	что	по-
каз	этих	событий	часто	происходит	на	грани	нарушения	закона,	морали	
и	эстетического	восприятия	зрительской	аудиторией. Фактически	реа-
лити-шоу –	это	отражение	принятых	в	современном	медиапространстве	
принципов:	 упрощение	 отношений	 между	 людьми,	 минимизация	 ус-
ловностей,	нравственных	табу,	установка	на	зрелищность,	эпатажность,	
массовость,	доступность	для	публичного	обсуждения.

В	китайском	телевизионном	пространстве	реалити-шоу	стало	жан-
ром,	который	получил,	если	можно	так	выразиться,	вторую	жизнь. Пер-
вым	настоящим	китайским	 телешоу	 стала	 вышедшая	на	Гуандунском	
спутниковом	 телевидении	 передача	 «Борьба	 за	 выживание»	 («Liferaft 
Zero»,	 2000	 г.);	 первым	 китайским	шоу	 талантов	 можно	 считать	шоу	
«Super Girls»,	которое	транслировалось	на	Хунаньском	телевидении	в	
2005	г.	Эти	телепрограммы	стали своеобразными	образцами для	боль-
шинства	китайских	телешоу	последующих	пятнадцати	лет [1].

Китайские	исследователи	(Вэн	Яньюнь,	Юань	Цзе,	Ли	Дунмэй,	Гао 
Янань) выделяют	 следующие	 этапы	в	развитии	и	 становлении	китай-
ских	телевизионных	реалити-шоу:	«становление,	развитие,	заимствова-
ние,	франшиза,	создание	оригинальных	концепций»	[1].

Как	видим,	в	своих	истоках	это	были	иностранные	заимствования	–	
неоригинальные,	шаблонные	 китайские	 версии	 европейских	 или	 аме-
риканских	телевизионных	шоу.	Это	связано	с	явлением	глобализации	в	
мировом	медиасообществе:	«Медиасистемы	Китая,	как	и	других	стран	
мира,	 глубоко	вовлечены	в	процесс	 глобализации.	В	этом	процессе,	 с	
одной	 стороны,	 национальные	 медиасистемы	 выступают	 как	 одна	 из	
движущих	сил:	именно	с	помощью	СМИ	глобализация	стала	возмож-
ной,	с	другой	стороны	–	глобализация	вносит	фундаментальные	переме-
ны	в	практику,	структуру	и	содержание	национальных	СМИ»	[2,	с.	47].	

Однако	нельзя	сказать,	что	глобализация	оказала	лишь	отрицатель-
ное	воздействие	на	китайские	СМИ:	«Процессы	глобализации	оказали	
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на	китайское	телевидение	глубокое	влияние,	они	изменили	облик	китай-
ского	телевидения,	принесли	новые	модели	управления	и	методы	дея-
тельности,	способствовавшие	реформированию	национального	телеви-
дения	и	его	росту»	[3,	с.	249].

Хотя	реалити-шоу	на	телевидении	Китая	выходили	постоянно,	все	
же	шаблонность,	отсутствие	оригинальной	авторской	идеи	снижали	их	
эстетический	и	социальный	потенциал.	В	современном	медийном	про-
странстве	успех	и	настоящая	популярность	могут	прийти	лишь	в	 том	
случае,	 если	 профессионализм	 и	 творческий	 потенциал	 авторов	 шоу	
будут	основаны	на	знании	роли	медиа	в	цифровую	эпоху,	актуальных	
социальных	и	экономических	процессов,	понимании	личностной	и	мас-
совой	психологии	и	национально-исторического	пути.

Исходя	из	этого,	используя	профессиональные	стандарты	европей-
ской	и	американской	журналистики,	«многие	страны	разработали	свою	
национальную	медиаполитику»	[3,	с.	250]. В	последнее время	в	китай-
ской	индустрии	телешоу	наметилась	 тенденция	к	 созданию	собствен-
ного	развлекательного	контента:	стало	появляться	большое	количество	
оригинальных	интернет-шоу,	телевизионные	шоу	также	начали	претер-
певать	значительные	структурно-содержательные	изменения,	предлагая	
зрителям	новые	идеи	и	форматы:	«развитие	художественной	идеи	в	те-
лешоу	стало	необходимым	этапом	на	пути	их	инновационного	усовер-
шенствования	и	повышения	популярности»	[1].

В	этом	отношении	показательным	является	история	создания	и	по-
пулярности	 реалити-шоу	 «Звук»	 («The Sound»),	 которую	 описывают	
исследователи	Ду Сянжуй	и	Ли	Линсяо	в	своей	статье	«Художествен-
ная	идея	китайского	телевизионного	шоу	«Звук»	и	особенности	ее	рас-
пространения	в	средствах	массовой	коммуникации»	[1].	Шоу	вышло	в	
2018	г.	на	провинциальном	телеканале и	вскоре	заняло	первое	место	в	
рейтинге	просмотров.	Успех	этого	телешоу	объясняется	содержащейся	
в	нем	уникальной	художественной	идеей	и	ориентацией	исключитель-
но	на	китайского	зрителя:	шоу	посвящено	дублированию,	озвучиванию	
компьютерных	игр,	аниме	и,	соответственно,	актерам-дублерам	и	ани-
маторам,	 малоизвестным	 широкой	 публике.	 Основным	 содержанием	
программы	является	озвучивание	эпизодов	из	различных	художествен-
ных	фильмов,	относящихся	к	национальной	и	мировой	классике	кине-
матографического	искусства.

Шоу	 «Звук»	 отличается	 от	 традиционных	 китайских	 телешоу,	
демонстрирующих	 какие-либо	 таланты	 участников,	 своей	 «одно-
аспектностью»,	то	есть	вниманием	к	умению	дублировать	речь	персона-
жа	и	передавать	тем	самым	его	характерные	особенности.	Акцент	толь-
ко	на	одной	способности	человека	индивидуализирует	шоу,	обеспечивая	
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дифференцированный	 подход	 к	 выбору	 участников,	 что	 способствует	
повышению	качества	и	популярности	программы.	

Поскольку	целевую	аудиторию	шоу	«Звук»	составляют	люди,	инте-
ресующиеся	 классическим	 искусством	 и	 обладающие	 определенным	
культурным	уровнем	и	эрудицией,	то	можно	отметить	явный	элитарный	
уклон.	Однако	в	современных	китайских	массовых	коммуникациях	об-
наруживается	тенденция	к	развитию	узкого	конкретного	маркетингового	
сегмента:	полностью	удовлетворяя	эстетические	запросы	определенной	
целевой	группы,	можно	добиться	исключительно	высоких	рейтингов	и	
популярности	среди	большей	части	зрительской	аудитории.	

К	этому	же	явлению	можно	отнести	и	ослабление	соревновательно-
сти	во	время	шоу:	в	программе	«Звук»	ведущий	и	другие	актеры	хва-
лят	 и	 поощряют	 участников,	 независимо	 от	 уровня	 их	 способностей,	
представляя	 главной	целью	передачи	 самореализацию	дублеров	и	 де-
монстрацию	их	дикторской	техники	и	таланта.	К	тому	же	ослабление	
соревновательного	аспекта	в	шоу	позволяет	избежать	конфликтных	си-
туаций	между	участниками	на	сцене	и	за	кулисами,	что	положительно	
сказывается	на	впечатлении	от	просмотра	шоу.

Об	 участниках	шоу	 «Звук»	 стоит	 сказать	 отдельно.	 Это	 люди,	 на-
ходящиеся	за	кулисами	кино	и	телевидения,	поэтому,	в	отличие	от	пу-
бличных	персон,	чья	жизнь	достаточно	открыта	для	публики,	истории	
участников	шоу	не	известны	и	зачастую	бывают	очень	драматичны.	Об-
щеизвестно,	что	публике	всегда	более	сочувственно	относится	к	слабым	
и	более	«уязвимым»	по	социальному	положению,	и	поэтому	актеры	оз-
вучки	в	сравнении	со	звездами	телевидения	находятся	в	менее	выгод-
ной	позиции.	Это	заставляет	 зрителей	подсознательно	становиться	на	
их	место,	поддерживая	таким	образом	успех	распространения	телешоу.	

Активное	зрительское	сопереживание	во	время	просмотра	помогает	
создать	впечатление,	что	каждый	сможет	использовать	выпавший	ему	
шанс,	стать	главным	персонажем	в	какой-то	ситуации.	Так,	понимание	
психологии	публики	также	является	одним	из	аспектов,	повышающих	
рейтинг	этого	телешоу.	

Принцип	«рейтинг	решает	все»	часто	упоминается	в	практике	теле-
шоу.	На	примере	китайской	телеиндустрии	можно	видеть,	как	от	рей-
тинга	телешоу	напрямую	зависит	его	успех.	Масштаб	популярности	в	
таком	случае	указывает	на	основное	предназначение	программы:	воз-
можность	 через	 развлечение	 помогать	 зрителям	 повышать	 свой	 куль-
турный	 уровень,	 общую	 эрудицию	 и	 стимулировать	 изучение	 нацио-
нального	наследия.	

При	выборе	тем	для	обсуждения	и	дублирования	создатели	шоу	от-
дают	 дань	 уважения	 классическому	 искусству,	 так	 как	 контент	 выби-
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рается	из	классических	произведений	китайского	и	зарубежного	кино.	
Для	большинства	зрителей	(людей	в	возрасте	от	20	до	40	лет)	предостав-
ленные	для	озвучивания	эпизоды	являются	воспоминаниями	из	детства,	
а	для	 зрителей,	родившихся	в	70–90-х	 гг.	ХХ	в.,	–	воспоминаниями	о	
юности,	вызывая	тем	самым	ностальгические	чувства.	

Таким	образом,	на	 современном	 этапе	развития	 китайская	 телеин-
дустрия,	оставив	позади	первоначальный	этап	вульгарных	развлечений,	
перешла	к	созданию	программ,	отражающих	социальные	потребности.	
Анализируя	 факторы	 успеха	 уникального	 телепроекта	 «Звук»,	 можно	
сказать,	что	основными	факторами	популярности	телепрограмм	могут	
быть	 оригинальная	 художественная	 идея,	 отражение	 реального	 мира,	
направленность	на	определенную	целевую	аудиторию,	уважение	к	на-
циональной	и	мировой	классике,	новаторская	форма.
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