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ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ АУДИТОРИИ 

 

Батурчик М. В., г. Минск 

 

Прогрессистский подход к развитию общества предполагает интен-

сификацию включенности личности в процесс массовой коммуникации. 

По мере развития системы СМИ, возникновения новых форм и средств 

коммуникации социальный агент все больше включается в этот про-
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цесс, получая доступ к разнообразной информации. В преломлении к те-

левизионной аудитории «взрывной» рост так называемых «мульти»-

каналов (спутникового и кабельного телевидения, способного предостав-

лять пользователям более 30 каналов) способствует наилучшему удовле-

творению потребностей зрителей, выполняя не только развлекательную, 

но и информационную функцию. Это приводит к осознанному, плани-

руемому и активному потреблению содержания СМИ. 

Однако развития системы СМИ недостаточно для качественных 

трансформаций самой аудитории и ее поведения. Инертность связана с ус-

тойчивостью «образа оперирования» с информацией, коренящегося в со-

циальных установках индивидов — «габитусе» в терминологии П. Бурдье. 

Количественное изменение телеканалов предполагает трансфор-

мацию «способа оперирования» с информацией — большую избира-

тельность и осознанность потребностей, включенность в данное соци-

альное поле. 

В данном контексте возникают вопросы: каковы количественные 

изменения, связанные с ростом возможностей телевизионной аудитории 

по приему каналов, и насколько какими группами данные возможности 

используются. Оценка данных индикаторов может быть произведена на 

основании типологизации телеаудитории по критериям, предложенным 

Д. МакКуэйлом. Д. МакКуэйл выделяет типы аудиторий по возможно-

стям использования разнообразных каналов (унитарную, множествен-

ную, фрагментированную). В начальный период становления телеинду-

стриии (1950—1970 гг.) большинство зрителей во многих странах обла-

дают очень ограниченными возможностями выбора канала (несколько 

национальных), что обуславливает одинаковый опыт потребления теле-

визионного содержания у всех зрителей. Данный тип включенности 

в массовую коммуникацию получил название унитарной модели и пред-

полагает фактически существование одной аудитории в рамках опреде-

ленной территории. 

По мере того, как содержание становится более разнообразным, 

а количество каналов увеличивается, происходит диверсификация мас-

совой аудитории — появляются специализированные каналы, регио-

нальные, местные окна, увеличивается количество частных вещательных 

компаний. Это становится условием формирования множественной мо-

дели аудитории — аудитории ограниченного разнообразия. 

Третьим типом является аудитория, существующая в условиях 

фрагментации. Рост количества каналов разрушает само единство общей 

схемы аудитории, позволяет формировать индивидуальный репертуар 

просматриваемого содержания, не ассоциируемого с каким-либо кана-

лом. Эта ситуация уже характерна для многих стран. 
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Сравнение данных опроса населения 2004 и 2007 гг. позволяет оце-

нить динамику активности белорусской аудитории по использованию 

разнообразных каналов. По сравнению с 2004 г. происходит значитель-

ное увеличение фрагментированной аудитории — 54 % отметили, что 

смотрят кабельные и спутниковые каналы. Происходит сокращение 

и так узкого сегмента унитарной аудитории — до 5 %. Фактически су-

ществующий минимальный «социальный пакет» уже включает более 

6 каналов, что обеспечивает вхождение в множественную аудиторию. Та-

ким образом, на сегодня подобная модель потребления телевизионного 

содержания практически исчезает, оставаясь прерогативой только стар-

шего поколения в возрасте более 60 лет. 

Данные изменения коренятся в развитии системы СМИ и связаны 

с увеличением зоны охвата кабельного и спутникового телевидения. 

Так, происходит развитие операторов кабельного телевидения — за 

истекший период практически полностью обеспечено кабельным те-

левидением население г. Минск (ЗАО Минские кабельные сети, 

CosmosTV); только 10—15 % минчан не могут принимать, смотреть 

и платить за просмотр более 6 ТВ-каналов (социального пакета).  

В основном это пенсионеры, у которых еще работают телевизоры ста-

рых марок, не способные принимать спутниковые каналы. По состоянию 

на 1 ноября 2007 г. деятельность по оказанию услуг населению в сфере 

кабельного телевидения на территории Республики Беларусь осуществ-

ляют 129 субъектов хозяйствования (с государственной формой собст-

венности — 23, с негосударственной — 106), имеющих соответствую-

щие лицензии Министерства связи и информатизации Республики Бела-

русь (Брестская обл. — 24, Витебская обл. — 14, Гомельская обл. — 11, 

Гродненская обл. — 28, Минская обл. — 24, Могилевская обл. — 17, 

г. Минск — 11). 

Однако возникает вопрос, насколько увеличение возможностей по 

приему разнообразных каналов связано с ростом потребности в данных 

каналах и их систематическом использовании. С 2004 по 2007 г. доля 

зрителей, которые фактически ежедневно смотрят кабельные и спут-

никовые каналы, увеличилась только на 6 % — c 15 % до 21,6 %, а удель-

ный вес фактических зрителей среди потенциальных даже сократился 

на 4 % и составил 40 %. Это говорит о том, что развитие медиасистемы 

и предоставляемых ею возможностей не является однозначно востре-

бованным и реализуемым аудиторией, указывая на инерцию социаль-

ных установок и устойчивость социальных практик в сфере потребле-

ния информации. 

На данном этапе развитие фрагментированной аудитории происхо-

дит за счет пополнения средних возрастных групп. Реально фрагменти-
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рованную аудиторию по-прежнему в большей степени составляет ауди-

тория до 35 лет (на 10% больше, чем в среднем по выборке), с более вы-

соким уровнем образования. 

Таким образом, трансформация «способа оперирования» с инфор-

мацией характерна не для всех социальных групп, а в первую очередь 

для молодежи (чьи установки по работе с информацией складываются 

в условиях множественности источников информации) и группы, обла-

дающей высоким образовательным капиталом. 

 

 


