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ции более высоким, а значит, и экономическое положение ее бо-
лее стабильным. Активно стали появляться радиостанции (FM-
формата), которые реализовывали только эту функцию, делая 
ее целеполагающей. 

Говоря о функциях радиовещания, следует помнить, что ко-
нечным потребителем результата работы любой станции явля-
ется слушатель. Кроме того, реализацию функций радиовеща-
ния обеспечивает структура системы радиовещания. 

При изучении влияния радиовещания на жизнь общества 
стоит учитывать его полифункциональность, т. е. одновременное 
выполнение различных функций. Все они реализуются в том 
или ином объеме в зависимости от существующего общественно-
политического строя, а также социальной среды. Со временем и 
в связи с изменениями потребностей общества эволюционируют 
сами функции и даже их названия. Однако функции, которые 
наиболее полно отражают суть радиовещания, остаются незыб-
лемыми, несмотря на все социальные и технические трансфор-
мации.
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ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ 
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Историю отечественного телевидения можно представить в 
виде нескольких этапов в соответствии с типом наиболее вос-
требованного на телеэкране образа современника, который 
неизбежно воспринимается как образец, лидер, выражающий 
ценностные ориентиры общества, его идеал.

Как бы критически ни оценивался сегодня опыт советского 
ТВ, – оно не только декларировало, но и убедительно демон-
стрировало любовь к «живому человеку» (термин принадлежит 
первому советскому кинопублицисту Дзиге Вертову. – Л. М.). 
Доказательством тому являются широко представленные в 
историческом наследии студии Белорусского телевидения очер-
ковые материалы, документальные фильмы-портреты, филь-
мы-исповеди, не имеющие ничего общего с современным про-
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граммным продуктом типа «Знай наших!» (т/к «Беларусь 1»). 
Белорусское телевидение как субъект единой системы советско-
го телевещания развивалось в соответствии с традициями от-
ечественной школы тележурналистики, которые базировались 
на гуманистической идее защиты идеалов и ценностей прежде 
всего «маленького человека», человека  труда. Культ честного 
труженика, передовика социалистического производства, бес-
корыстного человека, образцового семьянина – рабочего, кол-
хозника, интеллигента – был наиболее характерной приметой 
доперестроечного республиканского телевидения, которое по-
ощряло журналистов, предпочитавших жанр портретного очер-
ка, повышенным гонораром, размещением передачи на так 
называемой «красной доске» студии ТВ. В 1960–1970-х гг., ког-
да создание телепередач осуществлялось в условиях жестких 
лимитов на материально-технические ресурсы, производство 
телеочерков обеспечивалось кинопленкой в первоочередном 
порядке.

В годы перестройки добросовестный работник-исполнитель 
уступил место на телеэкране непосредственным участникам 
процессов демократического обновления общества. Главной 
персоной телеэфира стали люди с активной гражданской по-
зицией, ярко выраженным личностным «я», готовые стать «ло-
комотивом» общественных перемен, непримиримые борцы с 
управленцами-бюрократами, руководителями-демагогами.

В 1990-х гг. на белорусском телеэкране появился новый со-
циальный тип – «управленец с человеческим лицом», личность, 
способная на неординарные самостоятельные решения, смелые 
поступки и в то же время не чуждая самоанализу, самокритике.

В ХХI веке национальное телевидение проявляет повы-
шенный интерес к современникам, ставшим медийными  пер-
сонами – представителям шоу-бизнеса, звездам ТВ, успешным 
политикам и спортсменам, а также к участникам песенных кон-
курсов Евровидения и многочисленных смотров девичьей кра-
соты. В то же время белорусские тележурналисты крайне редко 
обращаются к жанрам портретного очерка, интервью-портрета, 
в которых герой представал бы, по выражению М. М. Бахтина, 
как «особая точка зрения на мир и на себя самого» [1, с. 62]. 
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Востребованность на белорусском телевидении новейшего 
времени так называемого простого человека носит преимуще-
ственно утилитарный характер: «маленький человек» нужен 
журналистам чаще всего как герой-функция, герой-аргумент, 
общение с которым в формате уличных интервью-опросов соз-
дает впечатление, что ТВ интересует лишь то, что человек гово-
рит, а не то, что он думает.

О характере взаимоотношений современного белорусского 
телевидения с «маленьким человеком» весьма красноречиво 
свидетельствует фрагмент телепередачи «Наперад у мінулае» с 
участием фольклорного коллектива «Лянок» от 8.09.2012 г. (т/к 
«Беларусь 2»): выслушав своих героинь, ровесниц бурановских 
бабушек, ведущий неожиданно повернулся лицом к телезрите-
лям и произнес: «Это не “Блестящие” и даже не “ВИАгра”». 

Не становится ли современное отечественное телевидение 
территорией НЕлюбви к «живому человеку»? – вопрос, на кото-
рый следует искать ответ не только исследователям, но и прак-
тикам ТВ.
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Эффективность ребрендинга определяется степенью дости-
жения поставленных компанией целей и задач. В 2006 году с 
телевизионных экранов исчез логотип «БТ», на смену пришел 
новый телеканал «Первый». С позиции дня сегодняшнего амби-
циозная смена названия была бессистемной и не до конца про-
думанной, скорее всего речь шла лишь об оперативном смягче-
нии негативной коннотации самой аббревиатуры «БТ», которая 
по сути объединяла все телеканалы Белтелерадиокомпании. 

Одна из причин ребрендинга – возникновение конкурент-
ных компаний. В начале XX века на белорусском телевизион-


