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Аннотация: В статье рассматриваются ме-
ханизмы политизации конкурса песни «Евро-
видение-2014» с помощью государственной 
символики, выступающей в роли ценностных 
триггеров, которые активируют цепочки цен-
ностных связей у аудитории. Автор рассматри-
вает визуальные триггеры (предоставленные 
Европейским вещательным союзом) и аудиаль-
ные триггеры (за которые отвечали российские 
ведущие). В конечном счете обилие государст-
венной символики может привести к ее «триг-
геризации» и политизации конкурса.

Из всех музыкальных конкурсов Евровиде-
ние в массовой аудитории самый популярный: 
более 100 млн чел. регулярно наблюдают за 
Евровидением по телевизору или с помощью  
онлайн-трансляций. Каждый год СМИ публи-
куют информацию об участниках конкурса, со-
общают подробности, печатают сопутствующие 
аналитические материалы. Не стал исключе- 
нием и конкурс 2014 г., более того, он вызвал 
неподдельный интерес со стороны журналистов 
во многом благодаря политическому контек-
сту года. Конфликт на Украине и последующая 
конфронтация России с Европой и США стали 
поводом для интерпретации конкурса в полити-
ческом ключе. Так, Интернет-издание Colta.ru  
опубликовало материал «Без шансов», в кото-
ром конкурс прямо увязывается с ценностями 
политического выбора: «Голосуя на Еврови-
дении-2014, зрители будут выбирать не только 
хит дискотек на ближайший год, но и между 
«европейскими ценностями» и Владимиром 
Путиным» [4].

Разумеется, победа трансвестита Кончиты 
Вурст вызвала обсуждение, далекое от собст-
венно музыкальной составляющей. Реакция 
некоторых политических акторов приведена в 
материале на сайте Gazeta.ru, озаглавленном 
«Кончита Европы» [3]. Причем в материале 
представлены главным образом негативные вы-
сказывания российских политиков, а заканчи- 
вается он саркастичным высказыванием: «А на-
ших – Бориса Моисеева да Татушек – оставим в 
качестве демонстрации российской толерантно-
сти и терпимости: мол, мы же не совсем мрако-
бесы, нам тоже есть что показать. Пусть немно-
гим лучше Кончиты, зато свои, отечественные, 
традиционно нетрадиционные» [3].

Для того чтобы понять, почему музыкаль-
ный конкурс вызвал политическое обсуждение, 
следует обозначить некоторые особенности Ев-
ровидения, которое представляет собой клас-
сический пример спектакля, принявшего фор-
му конкурса-развлечения. Избыток капитала в 
шоу-бизнесе не просто нашел свое выражение 
в спектакле, а способствует дальнейшему при-
росту капитала для организаторов конкурса, 
что позволит Евровидению существовать еще 
долгое время и, следовательно, систематиче-
ски возобновлять спектакль. Зритель считывает  
«неслышимые музыкальные позывные, где 
каждая вещь-нота есть признанный товар, а  
вещь-мелодия – целый эйдос» [5, с. 218]. Толь-
ко в случае с Евровидением мы можем не срав-
нивать материальное с нематериальным, как это 
сделал А. Секацкий, а уравнять нематериальное 
с материальным. Евровидение погружено в кон-
текст массовой культуры, и, следовательно, ис-
полнитель, его песня, его шоу, зрители в зале, 
невидимая рука режиссера – все работает на 
воспроизводство массовой культуры для сотни 
миллионов зрителей. Радикальное отступление 
от заявленных правил будет коммерческим са-
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моубийством, которое в случае с массовой куль-
турой тождественно самоубийству реальному.

Стоит заметить, что, говоря о массовой 
культуре, мы говорим о ее специфичном типе, 
который выделил Д. Сибрук – культуре ноу-
брау. Это культура, в которой старые различия 
между высокой культурой аристократии и ком-
мерческой культурой масс были уничтожены 
и на их месте возникла иерархия «модности». 
«Вопросы старых культурных арбитров вроде 
“хорошо ли это?” и “искусство ли это?” были 
заменены вопросом “чье это искусство?”»  
[6, с. 79]. В случае с Евровидением «это искус-
ство» принадлежит не столько конкретно-
му исполнителю, сколько его стране и само-
му конкурсу, а если быть совсем точными, то 
конструкту страны, создаваемому конкурсом. 
Именно названия стран и их государственная 
символика доминируют в Евровидении, причем 
доминирование носит настолько подчеркнутый 
характер, что нельзя говорить исключительно о 
протоколе. Этот конструкт в свое время описал 
Ги Дебор, когда говорил о знаменитостях: «Зна-
менитость является не живым человеком, но 
его ряженым образом, репрезентацией в рам-
ках спектакля. Его имидж целиком зависит от 
текущей роли, тем самым, собой он выражает 
исключительно банальность» [1, с. 48]. В Ев-
ровидении образ исполнителя настолько связан 
с образом представляемой им страны, что вто-
рой образ в итоге доминирует над первым. Не-
смотря на все заявления организаторов, лишь 
считанным единицам исполнителей после кон-
курса удалось избавиться от «ряженого обра-
за», в котором они представляли свою страну, 
и успешно адаптироваться к новому ряженому 
образу в рамках интернационального спекта-
кля. Большинство победителей так и остались 
локальным феноменом, потонувшим в инфор-
мационном шуме культуры ноубрау.

Возникает ряд вопросов: каким образом 
достигается идентификация исполнителя и его 
страны, как именно политизируется конкурс, 
каков механизм политизации? Мы предпола- 
гаем, что политизация Евровидения достигает-
ся за счет включения в трансляцию своеобраз-
ных политических триггеров. В данном случае 
такими триггерами выступают государственная 
символика и название государства.

Сами по себе флаги и названия стран могут 
и не выступать в качестве триггеров (понимае- 
мых нами как концентрированный и находя-
щий свое отображение в тексте, сжатый в про-

странстве и времени контекст, активирующий 
цепочки ценностных ассоциаций у аудитории), 
хотя, несомненно, всегда будут являться симво-
лическим ресурсом воздействия, выделенным 
И. Дзялошинским и М. Пильгун [2]. Для того 
чтобы символический ресурс воздействия стал 
триггером, необходимо либо прямое надруга-
тельство над символом, что гарантированно 
вызовет осуждение, либо его навязчивое повто-
рение, обеспечивающее установку необходи-
мых ассоциаций у аудитории. Евровидение по-
казывает нам, как воплощается в жизнь второй  
случай.

В этом случае элитам, отвечающим за тран-
сляцию, достаточно, во-первых, должным обра-
зом отреагировать на политический контекст, а 
во-вторых, обеспечить повторяемость на экра-
не определенных образов. Заметим, что за ви- 
зуальную и аудиальную составляющую отвеча-
ли разные компании, так что сравнение количе-
ства визуальных и аудиальных триггеров может 
открыть новые грани в механизме политизации 
мероприятия, которое официально не позицио-
нируется как политическое.

Для нашего исследования мы просмотрели 
трансляцию Евровидения на канале «Россия 1» 
и подсчитали, как часто используется государ-
ственная символика. Помня о специфике теле-
визионной трансляции, мы поделили триггеры 
на визуальные и аудиальные. За визуальные 
триггеры отвечал Европейский вещательный 
союз (European Broadcasting Union – EBU), за 
аудиальные – комментаторы телеканала «Рос-
сия 1». Подсчитав количество триггеров, мы 
сможем сделать выводы о целесообразности их 
использования в трансляции и возможности по-
литизации конкурса с помощью демонстрации 
государственной символики на протяжении зна-
чительного количества времени, а также черес-
чур частого упоминания названий стран.

Как мы видим из табл. 1, распределение 
визуальных триггеров велось достаточно равно-
мерно. Большую часть времени такие триггеры 
шли либо вместе на одном экране, либо один 
за другим во время парада участников и повто-
ров выступлений перед голосованием. Можно 
удивиться лидерству Великобритании, однако 
стоит помнить, что оно стало возможным из-за 
попытки организаторов разбавить трансляцию 
общением ведущих с комментаторами конкурса. 
В итоге операторы пришли в кабинку коммента-
тора из Великобритании, которая была увеша-
на «Юнион Джеками». Длилось это примерно  
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30 секунд, и если мы вычтем их, то увидим, что 
визуальные триггеры, связанные с Британией, 
показывались примерно столько же, сколько 
и остальные. Впрочем, остается открытым во-
прос, почему был выбран комментатор из Бри-
тании. Наиболее вероятной нам представляется 
версия, согласно которой организаторы решили 
пообщаться с тем комментатором, чей родной 
язык – английский и чья страна участвует в 
конкурсе. Британия просто оказалась наиболее 
очевидным вариантом. Таким образом, вряд ли 
можно говорить о какой-либо симпатии органи-
заторов к британским исполнителям. Однако в 
результате этого шага в и без того перегружен-
ную визуальными триггерами трансляцию было 
добавлено еще 30 секунд, в течение которых 
зрители наблюдали государственную символи-
ку. Нам кажется это излишним, особенно если 
учесть, что 76 % эфирного времени было занято 
визуальными триггерами. Причем если вклю-
чить голосование, во время которого на экране 
непрерывно демонстрируются флаги и названия 
стран, то этот показатель значительно вырастет. 
Однако мы не стали учитывать голосование, по-
скольку сама его специфика подразумевает на-
личие таких триггеров, и полностью избавиться 
от них не получится.

Впрочем, организаторы даже и не пытались 
избавиться от показа государственной симво-

лики. Напротив, они предельно насытили триг-
герами трансляцию: она началась с ролика, где 
показывалось, как флаги собираются в одном 
месте, а закончилась голосованием, где голоса 
отдавались не исполнителю, а стране. Пример 
объявления итогов: «Russia – ten points», хотя, 
на наш взгляд, было бы куда корректнее объя-
вить: «Tolmachevy sisters – ten points», ведь сло-
ва объявляющего оценки лица и без того иллю-
стрировались анимацией, изображающей, как 
очки «летят» к флагу страны, получившей их.

По итогам анализа частотности употребле-
ния визуальных триггеров можно сделать два 
вывода.

1. Трансляция оказалась откровенно пере-
гружена государственной символикой и назва-
ниями стран: 76 % эфирного времени на экране 
демонстрировались визуальные триггеры. При 
этом мы не учли голосование, во время которо-
го на экране постоянно демонстрировались на-
звания стран и их флаги. В таких условиях не 
нужно даже поддержки комментаторов, чтобы 
конкурс воспринимался с политической сто-
роны. Достаточно нагрузить трансляцию госу-
дарственной символикой – и противостояние 
музыкантов превратится в политическое проти-
востояние.

2. Распределение визуальных триггеров 
организаторами велось справедливо. Большую 

Таблица 1. «Евровидение-2014»: распределение визуальных триггеров во время трансляции

Дания 3 минуты 13 секунд Франция 3 минуты
Украина 2 минуты 58 секунд Россия 3 минуты 8 секунд
Беларусь 3 минуты 2 секунды Италия 3 минуты 8 секунд
Азербайджан 3 минуты 7 секунд Словения 3 минуты 6 секунд
Исландия 2 минуты 51 секунда Финляндия 3 минуты 8 секунд
Норвегия 3 минуты 4 секунды Испания 3 минуты 7 секунд
Румыния 3 минуты 8 секунд Швейцария 3 минуты 10 секунд
Армения 3 минуты 6 секунд Венгрия 3 минуты
Черногория 3 минуты 9 секунд Мальта 3 минуты 3 секунды
Польша 3 минуты 1 секунда Нидерланды 3 минуты 8 секунд
Греция 3 минуты 3 секунды Сан-Марино 3 минуты 10 секунд
Австрия 3 минуты 6 секунд Великобритания 3 минуты 41 секунда
Германия 3 минуты 6 секунд Все флаги/страны 17 минут 5 секунд
Швеция 3 минуты 8 секунд Всего 1 час 37 минут 56 секунд

2 часа 8 минут 34 секунды



№ 11(53) 2015
158

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Culturology

часть времени триггеры на экране демонстри-
ровались либо все вместе, либо один за другим. 
Разница во времени демонстрации заключалась, 
как правило, в том, как долго демонстрировал-
ся флаг страны во время ролика, представляю- 
щего участника, и зависела от длительности  
выступления.

И все же количество визуальных триггеров 
безболезненно сокращается при желании ор-
ганизаторов. В нашем случае такого желания 
не возникло. Напротив, в последние годы EBU 
только добавляет триггеры в трансляцию, вве-
дя, например, парад знаменосцев.

Визуальную часть картинки канал «Рос-
сия 1» редактировать не мог: она предоставля-
лась непосредственно EBU. А вот за аудиаль-
ную часть – и, соответственно, за аудиальные 
триггеры – отвечали российские ведущие.  
Разумеется, и у них был свой протокол. Так, 
они зачитывали заранее подготовленные тексты 
с представлениями каждого участника трансли-
руемого события. Однако была и часть времени, 
которая оставалась в автономном распоряжении 
«России 1» для собственного комментария. И за 
это время российские ведущие успели ввести в 
свой комментарий немалое число триггеров. Ре-
зультаты исследования представлены в табл. 2.

Складывается любопытная картина. Сразу 
бросается в глаза то, что триггеры, связанные 
с Россией, занимают лишь второе место по ча-
стоте упоминаний, уступая Германии. При этом 
конструкция половины из всех триггеров, свя-
занных с Россией, состояла из слова «наши» 
и его вариаций. Частота упоминаний Дании и 
Великобритании нас не удивляет: датчане были 
хозяевами конкурса и триггеров Дании могло 
быть больше, однако ведущие часто упомина-
ли Копенгаген как место проведения конкурса, 
что повлияло на частоту упоминания страны- 
хозяйки; а частота упоминания Великобритании 
объясняется историей с комментатором, кото-
рая приведена выше.

Из стран, не участвующих в конкурсе, чаще 
всего упоминались США и Китай. Упоминание 
Китая связано с ведущим конкурса, который 
здоровался со всеми по-китайски, о чем тут же 
сообщали комментаторы. А упоминание США, 
скорее, свидетельствует о том влиянии, кото-
рое музыка этой страны оказывает на массовую 
культуру Европы.

Самым же главным итогом, пожалуй, сле-
дует признать низкую частотность упоминания 
Украины. Человек, который не смотрел бы на 

телевизионную картинку, услышал бы о ней 
всего три раза: один раз во время представле-
ния всех участников по очереди и два раза – не-
посредственно перед исполнением песни. Веду-
щие предпочитали звать участницу от Украины 
по имени и даже упомянули, что ее отец играл в 
советском вокально-инструментальном ансам-
бле. Мы не склонны видеть в этом совпадение, 
поскольку в пределах рассматриваемых нами 
данных разница слишком ощутима. Даже США 
и Китай, которые не участвовали в конкурсе, 
были упомянуты ведущими большее число раз, 
чем Украина. Более того, если не брать в рас-
чет представление участников подряд в начале 
трансляции, когда ведущие по протоколу просто 
не могли не упомянуть название страны, то вы-
яснится, что в «свободном разговоре» коммен-
таторы от России упомянули Украину столько 
же раз, сколько Колумбию, весьма далекую от 
Евровидения.

Мы считаем, что такое сокращение триг-
геров, связанных с Украиной, произошло под  
влиянием сложной политической обстановки 
между двумя странами. Причем комментато-
ры от России, сами о том не подозревая, вдруг 
вышли на путь, который может поспособство-
вать меньшей политизации конкурса. Они со-
кратили количество триггеров. Однако тот факт, 
что триггеры были сокращены только для од-
ной страны, говорит лишь о том, что конкурс 
как никогда подвержен политизации.

Всего названия стран и указания на нацио- 
нальность были произнесены комментаторами 
телеканала «Россия 1» 186 раз, не считая голо-
сования. Получается, что за время трансляции 
они произносили один триггер примерно раз в 
41 секунду. Однако стоит принять во внимание 
тот факт, что во время выступлений участников 
Евровидения, каждое из которых длилось око-
ло 3 минут, комментаторы молчат. И если вы-
честь это время, то выяснится, что комментато-
ры употребляли триггеры с национальностями  
каждые 16 секунд.

Из табл. 2 можно сделать следующие  
выводы.

1. Распределение аудиальных триггеров 
менее равномерное, чем распределение ви- 
зуальных триггеров. Визуальная составляющая 
эфира находится в рамках протокола, в то время 
как ведущие, хотя они и обязаны соблюдать не-
которые правила, могут импровизировать.

2. В импровизациях ведущих проявляет-
ся их отношение к политическим событиям, 
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не имеющим отношения к конкурсу. Так, на-
пример, ведущие почти не произносили топо-
ним «Украина». В свою очередь, ведущие, как 
и большинство зрителей, вряд ли могут вос-
принимать Евровидение вне политического 
контекста, поскольку, как мы уже выяснили, 
организаторы делают многое, чтобы насытить 
трансляцию визуальными триггерами.

3. Не удивляет частотность использова-
ния лексемы «наши» вместо «российские». В 
итоге именно эта лексема стала наиболее часто 
употребляемым триггером в отношении сестер 
Толмачевых. В свою очередь, удивляет частое 
использование триггеров Германии.

Разумеется, любой политический триггер 
начинает работать только в условиях, наиболее 
благоприятных для него. В случае с конкурсом 
Евровидение-2014 условия совпали: вещатели 

со своей стороны обеспечили тиражирование 
триггера, а политический контекст оформился 
таким образом, что политизация культуры стала 
лишь вопросом размещения соответствующих 
триггеров.

Впрочем, нет ничего удивительного, что 
культура реагирует на политику. Особенно если 
учесть, что эта культура ноубрау, стремящаяся 
к расширению и охвату наибольшей аудитории. 
Удивляет лишь то, насколько элиты, имеющие 
доступ к медиадискурсу, пользуются политиче-
ским контекстом, создавая задел для обсужде-
ния. Возможно, через несколько лет большинст-
во людей не вспомнит, кто такая Кончита Вурст. 
Однако во время проведения конкурса цен-
ностный конфликт получил необходимую под-
питку благодаря активации соответствующих  
триггеров.

Таблица 2. «Евровидение-2014»: распределение аудиальныx триггеров во время трансляции

Дания 9 Колумбия 2
Россия 12 Германия 13
Китай 4 Швеция 6
Украина 3 Франция 4
Беларусь 6 Канада 1
Азербайджан 5 Бельгия 1
Исландия 6 Испания 7
Норвегия 7 Италия 8
Румыния 4 Словения 4
Армения 6 Финляндия 7
Черногория 6 Швейцария 5
Сербия 1 Венгрия 7
Босния 1 США 8
Xорватия 1 Мальта 4
Польша 5 Нидерланды 7
Греция 6 Сан-Марино 5
Ямайка 1 Великобритания 9
Австрия 5
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Evaluation Triggers as a Mechanism of Mass Culture Politicization  
(A Case Study of the 2014 Eurovision Song Contest)
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Abstract: The article examines the mechanisms of politicization of the 2014 Eurovision Song Contest 

with the help of state symbols that act as evaluation triggers activating the audience’s evaluative link chains. 
The author deals with visual triggers created by the European Broadcasting Union and audial triggers created 
by Russian presenters. In the end, the presence of so many state symbols can lead to their “triggerization” 
and politicization of the song contest.
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