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Предисловие

Основой для этой книги стало учебное пособие «Социальная 
тележурналистика» (2005). За 10 лет многое изменилось и в жиз-
ни, и на телеэкране: новые темы, проблемы, программы. Однако 
отмеченные тогда тенденции освещения социальной проблема-
тики на телевидении сохранились и получили новое развитие. 
Наблюдения, проведенные за последнее десятилетие, представ-
лены на фоне исторической ретроспективы, что поможет пред-
ставить преемственность традиций социальной журналистики и 
оценить ее современное состояние.

Это пособие – не творческий практикум, не сборник тренин-
гов и тестов, не мастер-класс. Прежде чем начать работать в со-
циальной проблематике профессионально, нужно понять зако-
ны этой сферы и осознать особенности современной практики 
тележурналистики.

В главе 1 обосновывается специфика освещения социальной 
проблематики в журналистике. В главе 2 социальная журнали-
стика рассматривается как профессиональная идеология и 
обозначены принципы работы с социальной информацией. 
Глава 3 характеризует телевидение как информационный ре-
сурс социальной сферы, демонстрирует противоречия бытова-
ния социальной темы в телепрограммах и оценивает эффекты 
влияния на аудиторию. В главе 4 прослеживается тенденции ста-



Предисловие

новления социальной тележурналистики, показан спектр основ-
ных социальных тем и проблем в различные исторические пери-
оды, трансформация профессиональных и творческих подходов к 
освещению социальной проблематики. В главе 5 на конкретных 
примерах продемонстрированы дискурсивные практики теле-
видения при освещении социальных проблем на основе анализа 
телевизионных программ.



8

Слово «социальный» имеет немало значений и коннотаций, 
которые могут меняться под влиянием политических, экономи-
ческих, культурных условий. Было бы поучительно проследить 
такие изменения за последние полвека и их отражение в ряде 
словарей.

Слово «социальный» пришло в русский язык в ХIХ веке из не-
мецкого языка, где оно было заимствованием из французского. 
Традиционно значение соотносится со значением слова «обще-
ственный». В широком смысле «социальное» употребляется как 
синоним общественного, в отличие от природного, в узком — 
как обозначение части общественного, определенных сторон 
общественной жизни. Значение слова может меняться в зависи-
мости от контекста. Например, в выражении «социальные усло-
вия» «социальные» без ущерба для смысла заменяется на «обще-
ственные» («общественные условия»), однако вряд ли можно 
произвести аналогичную замену в выражении «социальные бо-
лезни» («общественные болезни»? «болезни общества»?). Соглас-
но «Малой советской энциклопедии» (1941), под социальными 
болезнями подразумевались «туберкулез, венерические болезни, 
алкоголизм, наркомания, ревматизм, трахома», то есть значение 
слова «социальный» в конкретном контексте сужается. Этот до-
полнительный смысл связан не с «обществом вообще», «обще-

Глава I 
 
Журналистика 
о социальной сфере, 
или Что делает тему 
социальной?
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ством в целом», а с некой болезненной, проблемной сферой жиз-
ни людей, социальной группы. В «Словаре синонимов русского 
языка» (1971) нет отдельной статьи «Социальный», слово дается 
как синоним в статье «Общественный»: «Оба слова образуют ряд 
терминологических сочетаний, большинство из которых свой-
ственно обоим словам, а некоторые традиционно закреплены за 
одним из них (напр., общественное производство, общественное 
разделение труда, общественное бытие, общественное сознание, 
но социальные институты, социальные болезни, социальное обеспе-
чение, социальное страхование). В «Словаре современного русского 
языка» (1963) «социальное обеспечение» — это система мер по обе-
спечению граждан в старости, в «Большом энциклопедическом 
словаре» (1997) значение понятия раскрывается более подробно: 
«…система обеспечения и обслуживания престарелых и нетрудо-
способных граждан, а также семей, где есть дети. В России систе-
ма с.о. включает: пенсии; пособия работающим (по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам и т.д.), многодет-
ным и одиноким матерям и малообеспеченным семьям, в кото-
рых есть дети; содержание и обслуживание престарелых и инва-
лидов в спец. учреждениях; протезирование, профессиональное 
обучение и трудоустройство инвалидов, льготы инвалидам и 
многодетным матерям».

В середине 1990-х годов слово «социальный» приобрело спе-
цифическую нагрузку. Тогда появилось словосочетание «социальное 
законодательство» — правовые нормы, регулирующие положение 
работающих по найму, а также вопросы социального обеспече-
ния. Социальная защита населения — система принципов, ме-
тодов, законодательно установленных государством социальных 
гарантий… обеспечивающих предоставление оптимальных ус-
ловий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание жиз-
необеспечения и деятельного существования личности, различ-
ных социальных категорий и групп; совокупность мер, действий, 
средств государства, направленных против ситуаций риска в 
нормальной жизни граждан, таких как болезнь, безработица, 
старость, инвалидность, смерть кормильца и др.; комплекс госу-
дарственных мер социально-экономического и правового харак-
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тера по обеспечению гарантированного государственного мини-
мального уровня материальной поддержки социально уязвимых 
слоев населения в период экономических преобразований и свя-
занного с этим снижения их уровня жизни.

Социальная защищенность — минимальный уровень соци-
альной безопасности и жизнедеятельности. Социальная инфра-
структура обеспечивает удовлетворение социальных потребно-
стей граждан и защиту их социальных прав. 

Тогда же получило широкое распространение понятие «со-
циальное образование», включающее в себя подготовку кадров 
для учреждений социальной защиты, подготовку специалистов 
разного профиля для учреждений социальной сферы в целом — 
социальных педагогов, кадров здравоохранения, бытового об-
служивания, а также подготовку кадров для нужд некоммерче-
ских организаций.

Интересно отметить, что с увеличением «проблемной» нагруз-
ки на слово «социальный» оно все дальше отходило от первона-
чального смысла «общественный»: прежние синонимы образо-
вывают теперь несинонимичные словосочетания (общественная 
защита — социальная защита, общественное образование — со-
циальное образование). «Социальный» в современном русском 
языке ближе к государству, чем к обществу. Общество, проявляя 
озабоченность состоянием социальной сферы, как будто посте-
пенно отодвигало от себя проблемы, ожидая их решения от го-
сударства.

В теории журналистики, как отмечает Т. И. Фролова (2004), 
понятия «социальное», «социальность» традиционно связывают-
ся с понятиями социальной роли, социальной значимости, соци-
альной ответственности, а не с неким особым тематическим на-
правлением, поскольку журналистика как социальный институт 
стала предметом научных исследований раньше, чем ее творче-
ское своеобразие. В. Ю. Малугина соотносит понятие «социаль-
ность СМИ»  с категорией гуманизма, отмечая, что важнейшее 
направление гуманизации журналистики — показ «обыкновен-
ного человека», вовлеченного в общественную жизнь (см.: Ма-
лугина 2006, с. 13). Гуманитарная проблематика соотносится с 
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социальной в трудах С. Г. Корконосенко, Т. И. Фроловой, В. М. Го-
рохова, Т. Э. Гринберг, В. А. Сидорова и др. Р. Г. Иванян рассма-
тривает обращение журналистики к социальной проблематике 
в русле реализации ее природных функций (Иванян Р. Г. 2007а, 
с. 14).

Социальность восходит к функционированию прессы, тради-
ционное толкование которого создает базу для объемного ос-
мысления роли журналистики как ресурса социальной сферы. 
Получая информацию от общества, журналистика дает ему воз-
можность получить информацию о самом себе. 

Возникнув для удовлетворения определенных потребностей и 
реализации возможностей общества, журналистика всегда вы-
полняла социальные функции, которые формировались и реа-
лизовывались в зависимости от экономических и политических 
общественных факторов. Исследователи выделяют целый ряд 
социальных функций, присущих СМИ. Среди них — информаци-
онная, рекламная, интегративная, организаторская, пропаган-
дистская, просветительская, образовательная, эстетическая, вос-
питательная, развлекательная, рекреативная функции, функция 
отражения и формирования общественного мнения, функция 
общения, функция социального контроля. Перечень и номина-
ции могут варьироваться, тем не менее отчетливо прослежива-
ются три основных направления деятельности — информиро-
вать, духовно развивать аудиторию и развлекать ее. 

Функции журналистики многообразны. На объективные воз-
можности СМИ выполнять их влияют интересы тех, кто вступа-
ет с ними во взаимодействие. Конкретный социальный субъект 
выбирает те функции, в которых он заинтересован в данный мо-
мент. «Генеральным субъектом по отношению к журналистике 
является социальная система» (Корконосенко 2001, с. 178). Этим 
определяется конкретно-исторический характер социальных 
функций журналистики. К примеру, при тоталитарных режимах 
на первый план выходят функции социального управления и 
пропаганды, демократизация, общественный подъем делают ак-
туальными функции информирования и просвещения, а коммер-
циализация жизни и социальная апатия способствуют усилению 
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развлекательной, рекреативной функций. В последнее время к 
традиционному перечню социальных функций СМИ, которые, 
по сути, определяют цели журналистской деятельности, фикси-
руют социальные потребности аудитории СМИ, исследователи 
добавляют сервисную функцию, суть которой — обеспечение ре-
кламодателям доступа к аудитории. «СМИ действуют на рынке 
услуг, предоставляя услуги рекламодателям путем организации 
их доступа к целевым аудиториям или создания аудиторий, кото-
рые затем «продают» рекламодателям» (Вартанова 2003, с. 51). 
Коммерческое телевидение обслуживает не аудиторию, окупая 
затраты продажей рекламного времени, а, наоборот, оказывает 
услуги бизнесу, предоставляя ему аудиторию. В таком случае не-
гативные тенденции в современных СМИ объясняются не чьей-
то злой волей или дурным вкусом, а законами рынка, которые 
способствуют вытеснению социальных функций экономически-
ми. И тогда тезис о природной социальности журналистики в 
смысле ее социальной ответственности (см., например: Телеви-
зионная журналистика 2002, с. 36−53) представляется не таким 
уж бесспорным.

Смысловые нюансы полезно учитывать не только при обсуж-
дении теоретических определенияй социального: практика кон-
кретна и требует ясности в трактовках и формулировках. И для 
начала обратимся к теории.

Прежде всего, социальной тему делает… тема, то есть при-
надлежность к определенному тематическому блоку — к соци-
альной сфере. Казалось бы, все понятно и однозначно. Однако 
понятие «социальная сфера» используется в разных областях зна-
ний и деятельности, при этом его значение, границы, структура 
существенно различаются. В социальной политике и экономике 
социальная сфера является составной частью социальной рыноч-
ной экономики, а именно трудовой сферы, и включает в себя ряд 
отраслей социально-культурного комплекса (образование, здра-
воохранение, культуру, спорт, туризм, ЖКХ и др.) (см.: Социаль-
ная политика 2003, с. 729). Есть разночтения в перечне составля-
ющих данного понятия, но в любом случае его трактовка ставит 
знак равенства между социальной и непроизводственной сфера-
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ми, не выявляя каких-либо специфических качеств интересую-
щего нас объекта. Даже когда функциональная направленность 
отраслей социальной сферы формулируется как «удовлетворе-
ние социальных потребностей граждан», она рассматривается 
как определенная инфраструктура  вне деятельности этих самых 
граждан как социальных субъектов, вне их связей и отношений 
(Касымова 1993, с. 51). Н. А. Волгин указывает, что ресурсный 
потенциал социальной сферы «измеряется, прежде всего, объ-
емом функционирующих в ней специфических мощностей, коли-
чеством занятых работников и качеством их профессиональной 
подготовки» (Социальная политика 2005, с. 548). И тогда пробле-
мы социальной сферы понимаются как нарушения в деятельно-
сти соответствующих структур, институтов, организаций.

Ряд исследователей придерживается мнения, что содержани-
ем социальной сферы «являются социальные отношения, под ко-
торыми в самом общем смысле понимаются отношения между 
социальными группами по поводу их положения в обществе, об-
раза и уклада жизни» (Социальная сфера: 1987, с. 9). В данном 
случае понятие соотносится с социальной структурой общества: 
социальная сфера не образует самостоятельный сегмент обще-
ственной жизнедеятельности, а «выступает как сквозной аспект, 
как социальное качество каждого из сегментов — экономики 
культуры, политики» (Куда идет Россия?.. 1998, с. 7). Социальная 
сфера предстает как вторичная форма социальной жизни, как 
традиционно рассматривалась и в рамках марксистско-ленин-
ской философии: «Способ производства материальной жизни 
обусловливает социальный, политический и духовный процессы 
жизни общества» (Маркс 1959, с. 7), — и в экономической поли-
тике государства (финансирование по остаточному принципу). 
«Социальная сфера жизни рассматривалась как второстепенная 
по сравнению с трудовой и политической» (Орлова 1995, с. 8). 

Между тем, обобщая конкретный материал древних, доклассо-
вых обществ, ученые отмечают, что основой классового размеже-
вания было не имущественное расслоение, а привилегированное 
положение и знатность: не богатство приводило к привилеги-
ям, а наоборот, привилегии позволяли обзавестись богатством: 
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«Парадокс заключается в том, что причиной наблюдаемого не-
равенства обществоведы считают частную собственность на ос-
новные средства производства, которые на самом деле есть не 
причина, а результат высокого классового размежевания» (см.: 
Утченко, Дьяконов 1970, с. 7; Грибакина 1992, с. 9). Это утверж-
дение вполне соотносится, например, с периодом накопления 
капитала в постперестроечной России, когда принадлежность к 
определенным политическим структурам обеспечивала преиму-
щества в приватизации общественной собственности. Конечно, 
то, что приемлемо для периода родовых отношений, не всегда 
полноценно служит характеристикой современных процессов, 
однако исследования указывают на явное доминирование эконо-
мических институтов общества и недооценку социальных. «Со-
циальное пространство» (П. Бурдье) проявляет себя как наиболее 
сильный фактор общественных отношений по сравнению с про-
странством физическим. Понимание социальной сферы как си-
стемы отношений, формирующих общественные неравенства и, 
в конечном счете, социальную структуру общества,  направляет 
внимание исследователей на отношения между разными обще-
ственными группами, слоями (стратами), поколениями, генде-
рами, а также региональными, поселенческими, отраслевыми и 
иными социальными общностями. С применением данной трак-
товки осуществляется анализ социальных неравенств, проблем 
социальной справедливости, прав и свобод, дискриминация и 
стигматизация общественных групп, а также соответствующих 
аспектов социальной политики (см.: Куда идет Россия 1998). Су-
ществует также толкование социальной сферы как социальной 
среды, «окружающих человека общественных, материальных и 
духовных условий его существования, формирования и деятель-
ности» (Социальная политика 2005). Для такой трактовки ха-
рактерны высокая оценка значимости перечисленных условий в 
жизни человека и недооценка субъективного фактора — особен-
ностей характера и усилий конкретной личности.

Пристальное внимание исследователей к современному со-
стоянию и проблемам социальной сферы способствовало выяв-
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лению сущности данного понятия, его категориального смысла1, 
его связи с социальным воспроизводством населения: «Субстан-
циональной основой социальной сферы являются совместная 
деятельность людей по воспроизводству своей действительной 
жизни и возникающие при этом социальные отношения между 
субъектами данной деятельности» (Осадчая 2003, с. 324). «Функ-
циональная роль социальной сферы в жизни общества заключает-
ся в том, что в ее рамках происходят воспроизводство и изменения 
социальных связей между людьми, образа их жизнедеятельности, 
условий формирования и удовлетворения их потребностей» (Со-
циальная политика 2005, с. 550). В отличие от иных сфер (поли-
тической, производящей идеи, экономической, ответственной 
за финансы, производственной, обеспечивающей материальные 
ценности, духовной, ратующей за нравственные ценности), соци-
альная сфера определяет все то, ради чего существуют идеи, ма-
териальные, духовные, нравственные ценности. Такое понимание 
существенно меняет значение социальной сферы: именно в ней 
сосредоточены условия и механизмы самосохранения общества. 
Функциональный подход дает возможность осознать, что именно 
состояние, уровень развития социальной сферы является, с одной 
стороны, основой для стабильности и развития политической, 
экономической и других подсистем общества, а с другой — по-
казателем эффективности этих подсистем, индикатором циви-
лизованности общества. «Уровень развития социальной сферы 
общества является и необходимой предпосылкой и объективным 
результатом функционирования всех сфер и систем общественных 
отношений» (Орлова 1995, с. 13). Социальная сфера имеет слож-
ную, многокомпонентную структуру: в нее входят как социальная 
инфраструктура и производимые ею продукты потребления, так 
и процессы образования, медицинского, социального и бытового 
обслуживания, органы и институты управления социальной сфе-
рой, механизмы и нормативная база регулирования потребитель-
ского поведения населения, люди. 

С. А. Шавель определяет основные параметры (человеческие 
измерения) социальной сферы как жизненного пространства 
1 Шавель С.А., Ковалев В.Н., Шарков Ф.И., Осадчая Г.И. и др.
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личности достаточно широко, как возможности, которые предо-
ставляют:

• повседневная жизнь (труд, быт, досуг);
• доступ к культурным ценностям и услугам (образование, ин-

формация, искусство и т.д.);
• гарантии безопасности, включая охрану здоровья, социаль-

ное обеспечение, трудоустройство, права личности и т.д.;
• управление производством и социально-экономическим 

развитием;
• открытость форм социальных перемещений и жизненного 

самоопределения (Шавель 1990, с. 15–16).
Представление о социальной сфере как сфере удовлетворения 

потребностей, необходимых для социального воспроизводства, 
определяет ее вектор, целостность и взаимосвязанность элемен-
тов. Ее отождествление с тем или иным видом социального обе-
спечения, как это нередко происходит на практике, лишает данное 
понятие категориального статуса. К примеру, выделение из ряда 
элементов нескольких наиболее проблемных — жилье, здравоох-
ранение, школьное образование — позволяет свести проблемы 
функционирования сферы в целом к корректировке деятельности 
отдельных составляющих. При этом можно говорить о жилье, но 
не упоминать социальную инфраструктуру, игнорировать доступ-
ность городской среды, говорить о техническом оснащении школ 
и не упоминать о проблеме кадров и т.д., то есть подменять общее 
частным. Целесообразным представляется рассмотрение частного 
в системе целого, например роль жилищных условий, здравоохра-
нения в воспроизводстве населения. Демографы настаивают, что 
решения власти в области социальной политики должны прохо-
дить обязательную демографическую экспертизу, рассматривать-
ся с точки зрения отдаленных последствий: «Если правительство 
осуществляет массовое строительство малогабаритных квар-
тир — не стоит удивляться потом нуклеаризации и минимизации 
размера семьи. Если эти квартиры приходится ждать 10–15 лет — 
надо приготовиться к неожиданностям, например, к тому, что раз-
вод может оказаться средством улучшения жилищных условий» 

(Антонов, Медков, Архангельский 2002, с. 4).
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Т. И. Фролова подчеркивает ценность «целостного жизнесуще-
ствования» (Фролова 2014, с. 15) как существенной характери-
стики социальной сферы для ее отражения в медиа. Действитель-
но, тематическая фрагментация не может заменить целостного 
представления объекта в медиапространстве. Что же становится 
тем центром, вокруг которого фокусируется целое? 

 Все перечисленные выше элементы сложной структуры под-
чинены главному — человеку, сквозь призму потребностей 
которого и должно рассматриваться функционирование ин-
фраструктуры, органов управления, эффективность процессов 
обслуживания и механизмов регулирования. В сфере социаль-
ных отношений человек в первую очередь ощущает себя — как 
дитя своих родителей, как родитель своих детей, как сосед, как 
чей-то друг (Орлова 1995, с. 19). Многие исследователи утверж-
дают, что этот «естественный план», повседневная жизнь, пред-
ставляет собой реальность, которая имеет «субъективную зна-
чимость в качестве целого мира» (Бергер, Лукман 1995, с. 38). 
«Повседневное знание представляет собой фабрику значений, 
без которой не может существовать ни одно общество» (там же, 
с. 31). Его «действительная» жизнь имеет безусловную социаль-
ную опосредованность: с одной стороны, человек воспринимает 
повседневную жизнь непосредственно, конкретно, предметно, 
с другой — на это восприятие оказывает воздействие некая со-
вокупность теоретически обобщенных знаний, представлений, 
житейских суждений, порожденных массовым опытом, соци-
альной средой. С одной стороны, непосредственное восприятие 
окружающей жизни дает человеку возможность индивидуаль-
ного маневра в быстро меняющемся мире, с другой — именно в 
повседневности дают о себе знать сформировавшиеся привычки, 
вековые устои, которые сдерживают социальную активность и 
способствуют сохранению принятых и одобряемых обществом 
отношений и образа жизни. В этом основа определенной инер-
ционности социальной сферы. 

Инерция определяется как свойство социальной системы раз-
виваться независимо от прямых внешних воздействий, «сохра-
няя свою целостность за счет воспроизводства функций, струк-
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туры, потенциала и форм взаимодействия социальных субъектов 
как элементов данной системы» (Матвеева 2004, с. 22). Как каче-
ственная характеристика социального субъекта, инерционность 
выражает его связь с традиционной социальной средой и способ-
ность сопротивляться незапланированным общественным про-
цессам, если они не вписываются в его систему ценностей и не 
вполне подходят для жизнедеятельности. В этом же проявляется 
обыденный, стереотипный характер человеческого мышле-
ния как одна из причин определенной косности социальной 
сферы. В обыденной жизни нормальные взрослые люди ча-
сто действуют, не опираясь на логические выводы, а повинуясь 
стремлению сохранить единство с группой, они склонны не ме-
нять уже сложившееся мнение, следовать эмоциональным реак-
циям, воспроизводить в своем поведении традиционные страте-
гии. Инертность обыденного сознания проявляется в привычных 
противоречиях: люди убеждены в недоступности качественной 
медицинской помощи и в то же время могут безответственно 
относиться к собственному здоровью (курение, алкоголь, нездо-
ровое питание, малоподвижный образ жизни). Им могут быть 
доступны возможности, которыми они не способны воспользо-
ваться. Как замечает П. Бурдье, можно физически занимать жи-
лище, но не жить в нем. Он приводит в пример алжирские семьи 
во Франции, которые, перебравшись из трущоб в муниципальное 
жилье, не способны выполнить сопутствующие требования: пла-
тить за коммунальные услуги, принять иной стиль жизни, вклю-
чающий в себя умение свободно жить в неизвестном социальном 
окружении (Бурдье 2007, с. 58). Аналогичным образом вели себя, 
например, представители народа манси, когда их стали пересе-
лять из привычной для них среды в пятиэтажки, что нарушало 
вековой уклад жизни. Человеческий фактор может вносить су-
щественные коррективы в, казалось бы, хорошо продуманные и 
просчитанные решения в социальной политике.

Как показывают теоретические и эмпирические исследова-
ния, у обыденного сознания есть фундаментальные характе-
ристики — нерациональный характер и социальная природа, 
кроме того, ему присущи диалогичность, противоречивость и 
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мифологизация (Шагун, Павлов, Рыженков 1994, с. 41–49). «На 
этом уровне сознание имеет дело лишь с миром “явлений”, но 
не сущностью вещей и по своей форме эмоционально» (Уледов 
1968, с. 163). 

Таким образом, можно выделить несколько существенных ха-
рактеристик, присущих социальной сфере: относительную само-
стоятельность, целостность, функциональность, инерционность, 
персонифицированность. Все эти характеристики оказывают 
влияние на характер ее отражения.

В современном мире познание все меньше основано на лич-
ном опыте. Выявление объективно-субъективной значимости 
подчеркивает очень важные качества социальной информации. 
Ее функциональный аспект описан следующим образом: «Со-
циальная информация производится в процессе человеческой 
деятельности, отражает факты с точки зрения их общественной 
значимости и служит для общения между людьми и достиже-
ния ими своих целей [курсив наш. — М. Б.], обусловленных их 
социальным положением» (Корконосенко 2001, с. 75). Исследо-
ватели подчеркивают функциональность социальной информа-
ции и ее роль в организационно-преобразующей деятельности 
людей.

• она должна быть доступной, то есть циркулировать по тем 
каналам, к которым субъект имеет доступ.

• она должна быть выделена субъектом из всего потока до-
ступной ему информации, то есть социальная информация долж-
на привлекать внимание;

• она должна быть интериоризована субъектом, то есть 
однозначно истолкована им с помощью той накопленной ин-
формации об окружающей действительности, которой он уже 
обладает;

• социальная информация должна побуждать субъекта к соци-
альному действию, то есть содержать (в явной или неявной фор-
ме) побудительный мотив (мотивы) (см.: Назаров 2002, с. 20). 

 Таким образом, информация предстает в виде социального ре-
сурса, конвертируемого в другие виды ресурсов (Дзялошинский 
2002, с. 22). Целесообразным представляется не столько анализ 
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отдельных компонентов социальной сферы, сколько функцио-
нальный ракурс их рассмотрения.

Определяя специфику социальной сферы как объекта инфор-
мационного отражения, необходимо исходить из следующих по-
ложений.Социальная сфера:

 • является важнейшим объектом журналистской деятельно-
сти;

• требует целостного отражения, то есть компоненты должны 
воспроизводиться и анализироваться в их взаимодействии;

• требует функционального отражения, то есть целеполагания 
и внимания к аспектам социального последействия информа-
ции; 

• требует не категориального, а конкретного отражения.
 • требует адекватного и полного отражения.
Информация о состоянии социальной сферы использует-

ся для принятия жизненно важных решений и формирования 
стратегий.

В природе журналистики — интегративное познание действи-
тельности. Журналистика выступает как социальный институт и 
как общественная деятельность, «опосредующая с помощью ак-
туальной информации связь отдельных индивидов с совокупно-
стью новых изменений в обществе, с динамикой окружающего 
мира. Она координирует темпы социальной жизни с ритмами 
индивидуального существования и, обеспечивая их паралле-
лизм, синхронизацию и определенную интеграцию, выполняет 
разнообразные функции ориентации индивидов в социуме» (Ер-
маков 1995, с. 142). Социальность журналистики проявляется в 
ее связи с обществом как с единым организмом. 

Социальная сфера выступает одним из объектов отражения 
в журналистике и обладает сложной структурой, которая при 
разложении ее в тематическом спектре обнаруживает неисчер-
паемое множество фактов, явлений, проблем, сопряженных с 
иными сферами жизни. Проблема безработицы сопряжена с по-
литической и экономической сферами, а проблема малодетно-
сти — с общеевропейскими демографическими тенденциями, 
отношение к старости может рассматриваться в связи с экономи-
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ческим положением пожилых людей или в русле новой культуро-
логической модели информационного общества. В связи с этим 
чисто тематический подход к отражению социальной сферы в 
журналистских публикациях представляется весьма условным 
и формальным. Журналистика соединяет объективное и субъ-
ективное, понятийное и образное: будучи близкой и понятной 
людям, она функционирует на уровне обобщений, переходя от 
конкретного, частного, индивидуального к общему, социально-
му. Главное, «именно человеку должна служить журналистика, 
а не абстрактному социальному интересу» (Корконосенко 2001, 
с. 52). Например, публикация об изменениях в жилищном зако-
нодательстве или наследственном праве может оставаться спе-
циальной юридической информацией для специалистов до тех 
пор, пока смысл изменений и их последствия не станут понятны 
тем, кого они касаются. 

Петербургский журналист Галина Артеменко, для которой со-
циальная тематика стала главной, определяет свое профессиональ-
ное кредо так: «Я бы не делила темы на социальные, культурные, 
политические. Мне интересна человеческая история. Я не могу ска-
зать, что пишу, как у кого-то все плохо, и что-то этим улучшаю, 
дело не в этом. Я пишу о человеке. Обычном, простом, каким 
бы он ни был. И это, наверное, самое важное. Просто увидеть 
человека во всех его проявлениях… Мне говорят: “Напиши про 
бедных”. Я не пишу про бедных, я пишу про людей» (Артеменко 
2006).

 Именно так сформулирована суть гуманизации содержания 
СМИ, на необходимости которой настаивают многие современ-
ные исследователи и определяют ее как восхождение к истин-
ной сущности человека — «качество, связанное с потребностями 
личности, воспроизводство наиболее продуктивных, ясных, важ-
ных для жизнедеятельности человека интересов и потребностей, 
оптимальное соотношение интересов личности, группы и соци-
ума в целом, воспроизводство “очеловеченных потребностей”» 
(Фролова 2014, с. 35). 

Здесь необходимо введение понятия социального ракурса. Это 
понятие заслуживает особого внимания, так как именно ракурс 
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способствует тому, что социальные темы активизируют граж-
данскую позицию людей, привлекают их интерес не к далеким и 
ярким фигурам, а к близким людям — окружающим, прохожим, 
детям, то есть возвращают зрителя в реальную, действительную, 
а не иллюзорную среду. 

Социальность как ракурс — взгляд «простого человека» на 
окружающий мир, на любую проблему: юбилей города глаза-
ми горожанина, а не власти, транспортная проблема глазами 
пассажира, а не комитета по транспорту, строительство глаза-
ми очередника на жилье, а не комитета по жилищной политике 
или руководителя строительной фирмы. По сути дела, социаль-
ной может стать любая тема, поданная с точки зрения «просто-
го» человека (здравоохранение, транспорт, капитальное строи-
тельство, экономические реформы). Во главе угла оказываются 
права, заботы, переживания конкретной личности, интерес к 
человеку, его жизни, безопасности, здоровью. Итак, социальный 
ракурс предполагает предоставление информации, которой че-
ловек может воспользоваться для принятия решений и которая 
поможет ему не совершить ошибки, или сделать правильный вы-
бор, или даже выжить. Такой ракурс предполагает активную роль 
человека в происходящем и, соответственно, отношение к нему 
как к субъекту действия. 

Именно социальный ракурс помогает человеку осознать то, 
что с утилитарной точки зрения его, казалось бы, не затрагивает. 
Например, обыватель может не замечать и не понимать угрозы 
существованию некоммерческих организаций (НКО, «третьего 
сектора»), вынужденых приостанавливать и даже прекращать 
свою деятельность из-за закона «об иностранных агентах», ко-
торый создает предпосылки для экономического давления и 
уголовного преследования НКО. С позиции конкретной лично-
сти тема выживания НКО может казаться узкой и специфичной, 
ведь она затрагивает только сотрудников и волонтеров, да еще 
их подопечных, но в контексте общественной значимости она, 
безусловно, социальна. Пониманию этого способствует персона-
лизация, когда в центре действия оказывается конкретный че-
ловек со своей историей: судьба фонда «Подари жизнь» Чулпан 
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Хаматовой, других благотворительных фондов и организаций 
была остро воспринята в обществе, и в закон «О некоммерческих 
организациях» были внесены уточнения (Парламентская газета. 
2016. 17 мая).

Обозреватель газеты «Аргументы и факты» В. Сивкова счита-
ет, что социальная тематика появилась, когда мы стали строить 
правовое общество, когда вырос интерес к человеку (О социаль-
ной журналистике 2002, с. 44). Хотя сегодня такое заявление 
представляется запоздалым и в большей степени соответство-
вало бы концу 80-х годов (см., например: Ученова 1989, с. 88), 
по сути, именно интерес к человеку является центральным при 
освещении проблем социальной сферы. 

Итак, на вопрос, что же делает тему социальной, мы можем 
ответить: предмет, цель и ракурс. 

Вопросы и задания:

1. Какие характеристики социальной сферы определяют ее 
специфику?

2. Приведите примеры освещения социальных тем. Дайте характе-
ристику выбранным материалам с точки зрения векторного подхода к 
социальной теме.

3. Дайте определение социального ракурса. Приведите примеры 
его использования в практике телевидения.
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 Социальные перемены в обществе не только расширили круг 
социальных тем: экология, безработица, миграционные процес-
сы, права человека, но и заставили рассматривать их в совокуп-
ности с иными глубинными проблемами экономики, государ-
ственного устройства, политики. В результате стали очевидными 
сомнения по поводу абсолютной корректности устоявшегося в 
практике понятия «социальная журналистика». На сегодняшний 
день это понятие существует скорее как противовес журналисти-
ке коммерческих СМИ и более актуально в контексте сохране-
ния социальных функций, чем в связи с освещением конкретных 
социальных тем, а потому сопряжено с понятиями «граждан-
ская журналистика», «журналистика соучастия» (см.: Дзялошин-
ский 2006), «журналистика социального действия» (Лобашов 2010, 
с. 30–38; Журналистика социального действия 2012). В отличие от 
гражданской журналистики, которая заявляет о себе во время 
предвыборных кампаний, в политической сфере (Миллер 1998), 
социальная журналистика двигалась в том же направлении в со-
циальной сфере. Практический, а затем и теоретический интерес 
к явлению социальной журналистики, возникшей в определен-
ном тематическом поле, свидетельствует о том, что именно проб-

Глава 2 
 
Социальная журналистика 
как профессиональная 
идеология 
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лемный объект отражения требовал от профессионалов нового 
подхода и осмысления и заставлял рассматривать публикации с 
точки зрения их цели, в сопоставлении с социальными функци-
ями СМИ и в единстве с функциональным вектором социальной 
сферы. Сегодня понятие «социальная журналистика» приобрело 
значение профессиональной идеологии, развивавшейся в связи с 
первоначальной тематической спецификой.

Обращаясь к проблемам социальной сферы, журналисти-
ка изучает противоречия между представлением о социальной 
действительности и реальностью, предпринимает попытки 
объяснить и разрешить это противоречие (Журналистика соци-
альной сферы 2003, с. 6). В современной России эта реальность 
стала гораздо более разнообразна, социальные проблемы пере-
стали ассоциироваться с конкретными социальными слоями и 
группами, получают индивидуальные характеристики места, 
времени, социального пространства, стартовых возможностей 
и т.д., то есть в современном атомизированном обществе соци-
альные проблемы индивидуализируются (см.: Социальное нера-
венство 2007; Beck 1997). Сплочение общества ради совместного 
решения проблем требует актуализации индивидуальных про-
блемных ситуаций в публичном дискурсе1, расширения их зна-
чения для широких слоев, вовлечения людей, имеющих разный 
общественный статус, опыт и возможности, в новые социальные 
контакты. Именно в этой роли позиционирует себя социальная 
журналистика (см.: Бережная 2005; Социальная журналисти-
ка в регионах 2002; Проблематика СМИ 2008). Исследователи 
1 Под дискурсом мы понимаем текст в совокупности с экстралингвистически-
ми  (прагматическими, социокультурными, психологическими и другими) 
факторами, текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемую как 
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во вза-
имодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах) (см.: 
Лингвистический энциклопедический словарь 1990). М. Фуко называл дис-
курсом совокупность высказываний, или речевых актов, объединенных одной 
проблематизацией. Такая совокупность формирует формацию дискурса (см.: 
Фуко 1996); «дискурсия — сложная совокупность языковых практик, участву-
ющих в формировании представлений о том объекте, который они подразуме-
вают» (Новейший философский словарь 2007, с. 148).
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справедливо указывают на то, что социальная журналистика не 
просто отображает действительность, информируя аудиторию о 
происходящих событиях и давая возможность обменяться мне-
ниями по различным поводам, но и особым образом участвует в 
урегулировании отношений между людьми и социальными общ-
ностями, стремясь позитивно повлиять как на сами эти отноше-
ния, так и на социальные структуры, управляющие различными 
сферами общественной жизни (см.: Дзялошинский 2005, с. 15). 
В этом смысле социальная журналистика напрямую соотносится 
с коммуникативным действием (термин Ю. Хабермаса). Желая 
связать вместе «разум, нравственность и демократию», Хабер-
мас искал место их соединения и нашел его «в коммуникативных 
действиях, которые предназначены для того, чтобы достичь со-
гласия взаимопонимания и признания в процессе переговоров, 
обмена мнениями и их обоснования» (Марков 2006, с. 353–354). 

 Особенность проблематики социальной сферы состоит в том, 
что она близка каждому человеку, и, казалось бы, общие пробле-
мы должны не разделять людей, а объединять их. В реальности 
все оказывается не так очевидно и требует специальных уси-
лий. Функциональный вектор социальной сферы, несомненно, 
определил идеологию и коммуникативные технологии нового 
направления. «Социальная журналистика сегодня — это свое-
го рода система социальной защиты, публикации, помогающие 
жить в меняющемся мире и ориентироваться в нем» (Восточно-
Сибирская правда. 1998. 23 дек.). Е. Прохоров утверждает, что 
именно решение таких проблем всем миром способствует улуч-
шению социальной ситуации: «…социальная журналистика, а не 
только, как иногда думают, система социальной защиты, должна 
обеспечить каждому члену общества гарантию защиты его инте-
ресов» (О социальной журналистике 2002, с. 39). Итак, социаль-
ная журналистика должна:

• давать полную и постоянную информацию о состоянии со-
циальной сферы;

• помогать жить в меняющемся мире: оказывать помощь в 
конкретной ситуации, информировать о прецедентах решения 
проблем; 
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• стимулировать жизненную активность, искать пути реше-
ния проблем; 

• участвовать в формировании и осуществлении социальной 
политики; 

• подвергать общественной экспертизе законопроекты; 
• следить за функционированием социальных институтов; 
• поддерживать равновесие интересов в обществе, вырабаты-

вать общую позицию; 
• снимать социальную напряженность; 
• давать нравственную оценку событиям, ставить интересы 

идеи гуманизма и добра выше ситуативных интересов отдельных 
групп (Проблематика СМИ 2008, с. 98–142).

Задачи социальной журналистики постоянно варьируются. 
С развитием социальной сферы обновляются и комплексы за-
дач, которые формируют актуальную гуманитарную повестку 
дня. Последняя «есть не что иное, как бытие социальной жур-
налистики на определенном конкретно-историческом этапе, ее 
актуальный срез, формирующий ситуативный медиаобраз соци-
альной сферы, посредством которого социальная журналистика 
реализует свои функции», поскольку она «отражает в СМИ круг 
проблем, представляющих для человека сферу его жизненных 
интересов, отражение среды, в которой реализуются потребно-
сти человека, конкретную реальность, в которой он живет и дей-
ствует, т.е. человеческий мир» (Фролова 2014, с. 55–56). 

Все публикации, посвященные проблематике социальной сфе-
ры, создают информационный фон, способствующий улучшению 
социальной ситуации или усугубляющий ее, поскольку социаль-
ные темы могут затрагиваться в криминальных материалах, 
журналистских расследованиях, в отчетах о деятельности орга-
нов власти, в освещении предвыборных мероприятий, а также в 
программах-путешествиях, играх, развлекательных ток-шоу. Все 
разнообразие направлений стимулирует противоречивые соци-
альные действия.

В нашем контексте социальное действие понимается как де-
ятельностная реакция (в том числе пролонгированная) на ин-
формацию, выраженная в изменении отношения, мнения, пове-

2.1. Определимся с понятием
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дения адресата или в совершении им конкретного поступка. 
Социальное действие может быть значительно растянуто во 
времени, выражено в различной форме, но его направление 
будет мотивировано информацией: «…будучи получена по 
индивидуальному адресу, информация изменяет в ту или дру-
гую сторону мнение индивидуума и через него — обществен-
ное мнение. Причем на первых порах это влияние может быть 
практически неощутимым, процесс идет подспудно, путем ко-
личественного накопления. Но затем… процесс количествен-
ного накопления уступает место качественным изменениям» 
(Коган 1969, с. 217). 

Выступая 3 апреля 2006 года на Московском гражданском фо-
руме, руководитель некоммерческой организации «Студио-Диа-
лог» О. Суворова отметила: «Важно не просто информировать 
читателей и зрителей, а стараться вовлечь их в возможность 
решения проблемы. Люди отмахиваются от всего, что вызывает 
ужас и невозможность повлиять на ситуацию, но проявляют по-
зитивный интерес к информации, если видят, что можно что-то 
сделать для выхода из нее. Когда около 30 лет тому назад в США 
журналисты в содружестве с общественными организациями на-
чали рассказывать о порочности системы интернатов для детей-
инвалидов, общество стало искать альтернативные варианты. 
Сегодня таких интернатов там почти не осталось» (http://www.
openpost.msk.ru). 

Представители власти нередко настаивают на том, чтобы со-
циальные материалы подавались в позитивном ключе (см.: Дзя-
лошинский 2006, с. 16). В данном контексте имеется в виду поиск 
путей преодоления проблемной ситуации, осознание мотивов и 
возможностей движения к результату. Позитивной оказывается не 
информация, а именно социальное действие как результат инфор-
мации: «…чтобы социальная информация проникла на страницы 
газет и в теле-(радио) эфир, она должна не просто констатировать 
плохое положение дел, а предлагать реальный конкретный выход 
из него, а, кроме того, быть яркой и интересной» (О социальной 
журналистике 2002, с. 58). «Мы полагаем, что в новых условиях 
именно объективные социальные репортажи с участием положи-
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тельных героев и положительным зарядом могут принести высо-
кий рейтинг телекомпании» (Зверева 2002, с. 21–22). 

Вместе с тем позитивная идеология органично вписывается в 
актуальный политический контекст и рискует стать частью тех-
нологий манипуляции общественными настроениями. Об этом 
свидетельствует опыт информационного обеспечения избира-
тельных компаний: «Оптимистический фактор в содержании 
продукции телевидения способствует нормальному восприятию 
зрителями временной перспективы, их оптимистическому на-
строю. Это приводит к позитивному социальному настроению 
группы, коллектива, общества в целом и создает тем самым базу 
для доминирования в обществе социального оптимизма — уве-
ренности в благополучном развитии и исходе происходящих со-
бытий» (Чирков 2002, с. 4).

Очевидно, «только общество, оптимистически настроенное к 
своему будущему, способно это будущее реализовать» (там же), 
однако принципиальным является вопрос: каким образом проис-
ходит формирование оптимистического фактора в телевизион-
ном контенте? Создается ли он в результате отбора позитивной 
информации и формирования таким образом позитивной карти-
ны мира, или в его основе лежит объективное информирование 
и ориентация на позитивное социальное действие?

Утрата «предметной определенности гуманитарной повестки» 
(Фролова 2014, с. 58) представляется опасной, поскольку потребле-
ние информации превращается в ритуал, не предполагающий ка-
кого бы то ни было социального действия. Не воспринятая аудито-
рией, она становится неким шумовым информационным фоном 
(см.: Назаров 2002, с. 20). Как известно, «вопросы никогда не 
задаются ради них самих; они возникают вместе с заинтересо-
ванностью в том, чтобы получить некое руководство к действию» 
(Хабермас 2006, с. 270). Ритуальное потребление противоречит 
самой сути социальной информации как ресурса социальной 
сферы, функциональный вектор которой обусловливает движе-
ние от коммуникации к действию. Не случайно «инструменталь-
ность телевидения ориентирована не только на воспроизведе-
ние широких событийных картин мира, но позволяет выявлять 

2.1. Определимся с понятием
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деятельные силы человека-телезрителя, воспроизводящие обще-
ственные отношения на уровне личностного поведения» (Позд-
няков 1999, с. 30). Исследователи феномена социального дей-
ствия (М. Вебер, В. Шлюхтер, Х. Йохс) отмечают важность его 
побудительных мотивов и последствий. В. Шлюхтер определяет 
этически нагруженное целерациональное действие как высший 
тип действия в отличие от аффективного или традиционного (со-
гласно типологии М. Вебера) (Йоас 2005, с. 49). Именно такое 
действие соответствует функциональному вектору социальной 
сферы и ориентирует профессиональную идеологию социальной 
журналистики. 

2.2. Функциональный вектор в действии

Попадая в публичное пространство с помощью СМИ, социаль-
ная проблема получает шанс на дальнейшее развитие, которое за-
висит от того, с какой целью и как освещают проб лему. Именно от 
этого зависит медиакарьера проблемы. Этот термин ввела в обо-
рот исследователь социальной журналистики Т. И. Фролова, она 
определяет медиакарьеру как «жизненный цикл, отдельные фазы 
которого свидетельствуют о том, как происходит развитие про-
блемы в публичном пространстве» (Фролова 2014, с. 174). Вслед 
на Э. Даунсом Т. И. Фролова формулирует стадии движения со-
циальной проблемы, составляющие ее медиакарьеру:

• предпроблемная стадия — ситуация существует, но  не осоз-
нана обществом;

• стадия открытия — проблема попадает в СМИ и вызывает 
прилив внимания;

• стадия понимания — происходит развитие темы, растет чис-
ло публикаций; сложность ситуации осознается, но решения не 
принимается или оно откладывается;

• стадия спада — усталость от темы, привыкание к проблеме, 
скука;

• постпроблемная стадия — аудитория перестает интересо-
ваться темой (там же, с. 175–176). 
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Переломной является стадия понимания, поскольку она 
определяет позитивное развитие ситуации или негативный сце-
нарий.

Потребность в деятельностной составляющей публикаций 
понимают сами журналисты и их аудитория. В рамках россий-
ско-шведского исследовательского проекта «Media Discourses on 
Material and Ethnic Gaps» (совместно с Университеом Седерторн, 
Швеция) проводился комплексный анализ региональных медиа 
Санкт-Петербурга (2014), эксперты (сотрудники СМИ, депутаты, 
ученые) и участники фокус-групп (представители разных слоев 
населения) отмечали возможности СМИ влиять на решение про-
блем, оказывать помощь в конкретных ситуациях:

«Появление человеческих историй — это уже не сенсация, это констатация 
факта и желание решить проблему». 

«Недавно совсем освещали проблему на почте, когда пенсионеры стояли в 
очереди за пенсией просто потому, что недоставало сотрудников в зале. Мы 
тут же поехали, осветили эту проблему, чтобы они наконец-то организовали 
свою работу». 

«Надо больше говорить об этом неравенстве и осознать, что это проблема. 
Есть то, что может быть сделано обществом через благотворительность, через 
волонтеров, через осознание людьми состоятельными того, что они могут и 
должны увидеть нуждающегося человека рядом и ему помочь. Если этого будет 
больше в СМИ, ситуация будет лучше».

«Из-за отсутствия обмена объективной информацией между верхушкой 
общества и народной толщей принимается масса неправильных решений, про-
водится неправильная политика. И это еще больше ухудшает положение обе-
здоленных». 

«Мы регулярно делаем о благотворительности сюжеты в новостях. Много и 
целенаправленно. И это меняет общество вообще очень серьезно».

«Произошло то-то, то-то. Но не причины этого, как справиться с этим — об 
этом меньше говорят». 

В зависимости от того, насколько реализована функциональ-
ная специфика, мы наблюдаем объектный и предметный прин-
ципы освещения социальной проблемы.

2.2.Функциональный вектор в действии
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Объектный принцип предполагает отстраненное наблюде-
ние за объектом, который остается для публики «вещью в себе». 
Характерными показателями объектного отражения являются 
спорадичность, фрагментарность, односторонность публикаций, 
отсутствие реального адресата и целевой направленности. 

С формальной точки зрения тема является социальной, напри-
мер повышение пенсий или финансирование программы меди-
цинской помощи пенсионерам, но материал может не раскры-
вать значения данного события для тех, кто в этой информации 
заинтересован, выглядеть относящимся к социальной теме по 
мнению тех, кого она непосредственно не затрагивает. Это яв-
ление отмечают исследователи социологии журналистики: «Со-
циальная действительность в некотором смысле “защищается” 
от прочтения журналистом, а форма и содержание скрыты от по-
нимания и фиксации. Открыты лишь знаки» (Социология журна-
листики 2004, с. 94). В сообщении, распространенном в СМИ, по-
вышение пенсий на самом деле может оказаться их индексацией. 
Значительная прибавка, продемонстрированная на графике в 
программе «Время» (Первый канал. 2007. 1 окт.), обернется для 
реальной пенсионерки из Ленинградской области несколькими 
поленьями дров («Последние известия», канал «100 ТВ». 2007. 
1 окт.). Даже незначительное повышение пенсии может умень-
шить субсидию пенсионера по квартплате, а рост пенсий в тече-
ние короткого времени компенсируется ростом цен (к середине 
октября, между повышениями пенсий 1 октября и 1 декабря 
2007 года, цены на молоко и молочные продукты, растительное 
масло выросли на 40% и решением правительства были заморо-
жены до весны). Показательный пример — обсуждение законо-
проекта о замене льгот денежными выплатами (Федеральный 
закон 2004б). Летом 2004 года государственные телеканалы от-
ражали точку зрения власти, доказывая, что от принятия закона 
выиграют те, кто не имел возможности пользоваться льготами. 
При этом умалчивалось, что денежные выплаты будут неадек-
ватны «стоимости» натуральных льгот. В 2016 году федеральные 
каналы не ставили акцента на том, что единовременная выпла-
та пенсионерам 5000 руб., обещанная правительством, неадек-
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ватна потерям от замороженной накопительной части пенсии и 
отмене индексации пенсии работающим пенсионерам. Освещая 
условия жизни и работы мигрантов, телевидение склонно демон-
стрировать маргинальность, социальную незащищенность дан-
ной социальной группы и ее криминальную угрозу, игнорируя 
причины, пути и условия появления мигрантов на трудовом рын-
ке страны (ТВЦ. 2005. 1 дек.; «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
НТВ. 2005. 18 дек.; «Однажды в России». НТВ. 2006. 23 янв.).

Знаковость присуща многим ток-шоу несмотря на очевидную 
диалогичность и интерактивность подобных программ. Обсуж-
дая в одном из выпусков «Пусть говорят» случай инцеста (брат 
насиловал сестру, а отец, узнав об этом, отрубил ему голову), 
ведущий шоу А. Малахов обращается к героине: «Как вы относи-
тесь к тому, что произошло?» Девушка отвечает, что боится об этом 
говорить. Психолог комментирует ситуацию: «Очень интересный 
случай…»). К «объектным» могут быть отнесены и вполне профес-
сиональные сюжеты, которые фиксируют проблему, но в даль-
нейшем не возвращаются к ней. Примером может служить исто-
рия бывшего заключенного, в прошлом морского пехотинца, 
рассказанная как-то П. Сотником в программе «Сегодня в СПб» 
(НТВ), в его бывшей комнате живут другие жильцы, в ближай-
шие годы жилплощадь ему не обещают, хотя он стоит на очереди, 
год живет на улице, по-походному, делится опытом выживания. 
Журналист показывает сильного человека, который старается 
сам решить свои проблемы. Обозначая существование пробле-
мы, знаковый материал не дает достаточной информации для ее 
анализа, формируя лишь ее внешнюю «оболочку», в дальнейшем 
не возвращается к проблеме. Такие материалы (официальная 
информация, отчеты ответственных лиц, предвыборные матери-
алы, сюжеты развлекательных программ) существуют как часть 
позитивного или негативного информационного фона, наглядно 
демонстрируют принцип «объектного» отражения. Отсутствие 
смысловой нагрузки, неадекватность «знаков» реальным фактам 
обнаруживаются при сопоставлении с социальным опытом ауди-
тории, препятствуют пониманию ситуации, разрушают основу 
общественного диалога. 

2.2.Функциональный вектор в действии
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Практика современного телевидения демонстрирует, что при 
объектном подходе вектор социальной сферы обращается к жиз-
неутверждающим сюжетам, нацеленным не на решение пробле-
мы, а на ее принятие: «В питерском подвале вода — прорвало 
канализацию. Образовалось так много воды, что там стали жить 
аквариумные рыбки, которых, видимо, кто-то случайно запу-
стил в канализационные стоки» (Телевидение: режиссура 2007, 
с. 116). 

Предметный принцип характеризуется последовательно-
стью, целостностью, всесторонностью, адресностью и целевой 
направленностью публикаций. «Даже небольшой журналист-
ский материал о положении детей-сирот должен быть нацелен 
на системное решение проблемы, принципиальное изменение 
ситуации в масштабе страны. Его можно воспринимать как еще 
один элемент, если хотите, пазлы, из которых у аудитории посте-
пенно будет складываться и общая картина, и перспективное ви-
дение путей решения проблемы» (Суворова 2006, с. 54). 

В телевизионной практике предметный принцип встречает-
ся в цикловых программах, которые могут отслеживать пробле-
му на протяжении нескольких выпусков, возвращаться к темам 
и героям, поддерживать связи с аудиторией в течение какого-то 
времени. Так, в программе «SOS» («Срок ответа — сегодня», ГРТК 
«Петербург – 5 канал» — ТРК «Петербург»), выходившей в прямой 
эфир ежедневно с октября 1993 года по декабрь 1999 года, было 
показано более 15 тематических циклов, формировавшихся на ос-
нове поступавших вопросов постоянной аудитории. Возможность 
предметного отражения дают специальные проекты. В качестве 
примера можно упомянуть телевизионный канал для инвалидов 
(ТВЦ, сентябрь 2004 — май 2006), регулярные тематические ток-
шоу («Энергичные люди», «Петербург-5 канал», 2007–2008 годы). 
Предметный принцип обнаруживается в телевизионных акциях, 
когда в одном или нескольких последовательных сюжетах пред-
ставлены разные позиции и возможности с целью решить про-
блему. Одним из примеров является акция «Время жить», которая 
проходила в течение 2005–2006 годов в 16 городах России и была 
направлена на консолидацию усилий государства и общества в 
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борьбе с ВИЧ-инфекцией. Традиции предметной подачи материа-
ла поддерживаются и сегодня, правда, реализуются в иной стили-
стике и новых форматах (например, «День ангела», Пятый канал; 
программы «Инва-ТВ», «Отражение», канал «100 ТВ»). 

Формированию предметного освещения способствуют про-
фессиональные технологии, вовлекающие аудиторию в решение 
проблемы. Однако решающим остается вектор материала, а не 
его принадлежность к определенному социальному жанру. Ана-
лиз практики современного телевещания дает немало примеров, 
когда одинаковые по формату программы демонстрировали раз-
ные принципы освещения одних и тех же тем. 

С августа 2001 года на двух федеральных каналах стали выхо-
дить в эфир одинаковые по формату и стилю программы «Впрок» 
(НТВ) и «Экспертиза» (РТР), ориентированные на потребителей 
товаров и услуг. Программа «Впрок» сосредотачивалась на презен-
тации продукта или услуги, демонстрировала выбор, рассказыва-
ла чаще о преимуществах, реже — о недостатках товара или услуги 
(темы «Как выбрать обои», «Как найти удобную коляску для малы-
ша», «Как ухаживать за волосами», «Что такое “Школа здоровья”», 
«Какие удобства обещает покупателям новый супермаркет» и т.д.). 
В роли консультантов программы выступали представители про-
изводителей, продавцы, менеджеры магазинов, посредники при 
доставке товара или услуги. Программа «Впрок» выходила в эфир 
с лозунгом «У вас есть выбор». Программа «Экспертиза» ориенти-
ровалась на желание потребителя разобраться в ситуации выбора. 
Журналисты устраивали проверки декларируемых качеств товара 
или услуги (эффективны ли тесты на беременность, соответству-
ют ли учебники гигиеническим требованием, действительно ли 
безопасно загорать в солярии и т.д.) «Экспертиза» существенно 
расширила значение слова «потребитель», в ее сюжетах это квар-
тиросъемщик, пациент, избиратель, налогоплательщик, имею-
щие определенные гражданские права. Программа рассказывала 
зрителям об обязанностях судебных приставов, о том, с какими 
проблемами может столкнуться приемный родитель, и т.д. В ка-
честве консультантов привлекались профессиональные эксперты, 
сотрудники общественных организаций, юристы, представители 

2.2.Функциональный вектор в действии
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научно-исследовательских центров. Принцип работы отражал ло-
зунг «Не дай себя одурачить!». Принципиальная разница состоит в 
том, что первый способствует продвижению на рынке новых това-
ров, а второй подвергает проверке их качество, первый функцио-
нирует в сфере рекламы, а второй — в социальной журналистике.

Противоположные принципы может демонстрировать и репор-
таж. Например, в репортаже «Ушли по собственному желанию» о 
трудной жизни стариков («Программа Максимум». НТВ. 2005. 10 
дек.) описаны несколько трагических историй. Женщина пыта-
лась выброситься из окна, спасатели, которые предупредили суи-
цид, пытаются выяснить у нее, что произошло, но объяснить свой 
поступок она не может. Голос за кадром сообщает, что через пять 
лет после этого происшествия женщину споили «какие-то бритого-
ловые», она потеряла квартиру и теперь бомж. Вместе со съемоч-
ной группой женщина приходит в подъезд бывшего своего дома, 
но ни соседи, ни новые жильцы ее квартиры не открывают ей две-
ри. Другая история: у женщины-пенсионерки в деревенском доме 
кончились дрова, она сначала просила дрова у соседей, потом све-
ла счеты с жизнью — повесилась. В сюжете показан ее взрослый 
сын, который очень переживает смерть матери. Правда, непонят-
но, где он был раньше. Третья история: в день пенсии к родителям  
в дом престарелых приходят «дети» за деньгами. И наконец, жут-
кая история, как двенадцатилетний подросток убил молотком род-
ную бабушку, которая попросила его об этом. Набор «страшилок» 
характерен для так называемого трэш-ТВ, для программ, которые 
стремятся шокировать зрителей. Именно шок не дает возможно-
сти критически осмыслить вывод, который делает автор: старики 
никому не нужны, они не востребованы обществом. Хотя очевид-
но, что первая и вторая истории не связаны с возрастом героев, а 
вторая и третья демонстрируют ужасную патологию в отношени-
ях внутри конкретных семей. Репортажные кадры усугубляют впе-
чатление и подчеркивают достоверность материала, хотя каждый 
из перечисленных случаев может иметь самостоятельную интер-
претацию. При отсутствии рассуждений выводы делаются быстро, 
а процесс часто подменяется предъявлением некоего факта, фраг-
мента, случая. Каждый случай документален, но существует как 
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отдельная точка на бумаге: точки выстроены в один ряд, но не со-
единены линией. Такая линия возникает уже в сознании зрителя в 
результате нагнетания однотипной информации, таким образом, 
отсутствие логических переходов, рассуждений подменяется про-
стым перечислением подобных фрагментов.

О жизни пожилых людей рассказывал в программе «Один день. 
Новая версия» Кирилл Набутов. Один из репортажей его програм-
мы называется «Из жизни старших товарищей» (2005. 4 дек.). Ма-
териал начинается с продолжительного синхрона с героем.  Сергей 
Александрович Киселев (72 года) сидит за рулем автомобиля, раз-
говаривает с корреспондентом, с усмешкой сообщает, что родные 
часто упрекают его за неправильный образ жизни, мол, «зачем 
тебе это надо». «Я живу, пока…» — начинает он фразу, но Набутов 
останавливает запись, создавая таким образом некую интригу в 
истории. Репортажная камера следует за Киселевым на аэродром, 
где парашютисты готовятся к прыжкам. Наблюдая за действиями 
героя, репортер за кадром поясняет, что Сергей Александрович — 
абсолютный чемпион страны по парашютному спорту, генераль-
ный секретарь парашютной ассоциации. Зритель видит, как он 
проходит врачебный контроль, как происходит подготовка к по-
лету. В материале параллельно сосуществуют два информацион-
ных ряда — живое наблюдение за происходящим (репортажная 
съемка), которое сопровождается репортажными комментариями 
за кадром, и одновременно рассказ о герое, звучат его воспомина-
ния о том, как пришел в парашютный спорт, о людях, с которыми 
познакомился, о первом прыжке (информация для портретного 
очерка). Вот оператор заходит в самолет вместе со спортсменами. 
Киселев заигрывает с оператором-парашютистом: «Мадам, ваша 
челка великолепна», — и Набутов обращает внимание зрителей 
на умение поддержать настроение, боевой дух героя. Видеокадры, 
сопровождаемые почти спортивным комментарием, позволяют 
наблюдать за героем во время события: вот камера «выглядыва-
ет» из самолета («Четыре километра пустоты внизу», — сообщает 
Набутов), вот совершен прыжок, и минута полета в невесомости 
позволяет Киселеву делать фигуры, на которые решаются не все 
молодые спортсмены. Раскрывается парашют, мы еще наблюдаем 
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картину приземления, а за кадром звучат вспоминания героя о по-
лученных когда-то травмах. Вот Киселев просматривает сделанную 
оператором запись прыжка, а Набутов сообщает, что Сергей Алек-
сандрович — первый в СССР оператор, который снимал парашю-
тистов во время свободного падения. Становится понятно, что он 
не только любуется собой, а оценивает сделанные кадры професси-
онально. Киселев непринужденно лобзается с девушками: «Раньше 
я был молодой и красивый, а теперь только красивый. Вон, какие 
усы!» — Набутов возвращает зрителя к началу репортажа (кольце-
вая композиция): «Я живу, пока прыгаю», — заканчивает оборван-
ную фразу Киселев. Репортер наблюдает своего героя и параллель-
но размышляет вслух, создавая многоплановый живой образ.

Различие материалов заключается не в их жанровой принад-
лежности, а в принципе освещения проблемы, который опре-
деляется профессиональным пониманием вектора социальной 
сферы. Он становится основой для выбора жанра и форматиро-
вания материала.

Более приемлемыми жанровыми решениями для освещения 
социальных тем исследователи считают новости «с человече-
ским лицом», репортажи, аналитические программы, в которых 
ситуативный анализ имеет выход на практические рекоменда-
ции, дискуссии, интерактивные проекты, акции. Однако те или 
иные формы и профессиональные технологии являются вторич-
ными по отношению к принципам отражения объекта, которые 
либо основаны на его специфике, либо игнорируют ее. 

Информация о событиях, явлениях и проблемах социальной 
сферы должна быть доступна адресату, ему нужен доступ к кана-
лу информации. Подобная информация должна составлять зна-
чительную часть контента телевидения и регулярно обновляться 
за счет дополнительных интерактивных ресурсов. Информаци-
онные процессы имеют большое значение в социальной сфере. 
Социальные проекты, направленные на стабилизацию социаль-
но-экономической обстановки в государствах, известных прежде 
крайней нестабильностью, обязательно включали в себя мак-
симально широкий доступ к информации для самых широких 
слоев населения. Это касалось как процесса получения инфор-
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мации, так и распространения собственных мнений и взглядов. 
Пока интернет-ресурсы еще не стали привычным источником 
социальной информации для большинства потребителей, такой 
доступ возможен за счет специализированных изданий, рубрик, 
программ в СМИ, в противном случае неинформированность 
приносит людям реальный ущерб. Пожилая женщина, дочь ре-
прессированных родителей, в начале 1990-х годов получила в 
собесе удостоверение пострадавшего от репрессий. В 2000 году 
по решению Конституционного суда РФ дети репрессированных 
были приравнены к жертвам политических репрессий и полу-
чили право на прибавку к пенсии. Женщина не знала об этом, а 
перерасчет производился по заявлению. Ей не сообщили о том, 
что нужно пойти в собес и написать такое заявление, и в течение 
двух лет она получала пенсию в прежнем объеме. Когда же слу-
чайно узнала о причитающейся надбавке, недоплаченные день-
ги ей уже не выплатили (см.: Тубянская 2002, с. 12).

Летом 2004 года тысячи людей стояли в очередях в поликлини-
ки и на медико-социальную экспертизу, желая получить надбав-
ку к пенсии в связи с назначением третьей степени ограничения 
способности к трудовой деятельности. Большинство из них не 
подозревали, что государство готово увеличить пенсию только 
тем, кто не способен ни к какому труду — ни к надомному, ни к 
интеллектуальному, ни в щадящих условиях. Показательна исто-
рия с освещением закона о монетизации льгот, который был при-
нят Государственной Думой 3 августа 2004 года, когда большин-
ство тех, кого он непосредственно касается, были за пределами 
города, а следовательно, удалены от источников информации. 
По данным опроса, который провел Левада-центр в декабре 2004 
года, большинство россиян не имели представления о том, ка-
кую сумму они будут получать взамен отмененных льгот (URL.: 
http//www.levada.ru. 2004. 21 дек.). Мало кто был осведомлен 
и о сути обсуждавшихся в то время реформ здравоохранения 
(4% опрошенных), образования (4%), ЖКХ (6%). Подавляющее 
большинство было уверено, что все эти реформы ухудшат жизнь 
людей (www.levada.ru. 2005. 8 февр.). Недостаточной и односто-
ронней была информация о новом Жилищном кодексе, вступив-
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шем в силу в 2005 году. Последствия принятия этого важнейшего 
для социальной сферы документа были сюрпризом для тех, кто 
не получил своевременных комментариев и не ознакомился сам 
с его текстом. Правовая информация, решения, постановления 
и законы, регулирующие функционирование социальной сферы, 
нуждаются в дополнительном объяснении, грамотном толкова-
нии, а потому доступность информации означает еще и ее понят-
ность для аудитории.

Привлекательность — качество, которое нередко противопо-
ставляется полезности информации, хотя именно она способ-
ствует привлечению внимания аудитории к проблеме. Большое 
значение имеет выбор средств для привлечения аудитории. В со-
временной практике чаще всего используется история с интригой 
(страшная история, имитация расследования, мелодрама), когда 
журналистский материал строится по законам художественного 
кино и удерживает внимание за счет драматургии сюжета («Оч-
ная ставка», «Чистосердечное признание», «Программа Макси-
мум», «Честный детектив», тематические программы Первого 
канала и др.). Однако такой прием — яркий пример объектного 
отражения и способствует либо отстранению от проблемы, либо 
формированию упрощенных представлений о ней. К примеру, 
корреспондент ТСБ как-то поведал о трудностях жизни незрячих 
людей, знакомясь под видом слепого с уличными проститутками 
и спрашивая, нет ли у них льгот при обслуживании инвалидов. 
Не менее часто освещение проблемы проституции сводится к 
рассказам о судьбах девушек с описанием их обыденной жизни, 
что демонстрирует односторонний гендерный подход. Програм-
мы о криминале, как правило, посвящены социальным темам: 
бытовые убийства, махинации с жильем, мошенничество, наси-
лие в семье или коммунальной квартире и т.д.

Сюжет, содержащий неточные сведения и формулировки, 
«срежиссированный» автором, запоминается и воспринимается 
как правдивый и документальный, а грамотный с точки зрения 
специалистов материал остается «вещью в себе», оказывается 
неинтересен аудитории. Вместе с тем не меньшую привлекатель-
ность могут иметь позитивные истории с известным финалом 
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(«Настоящий герой», «Петербург-5 канал»), интерактивный про-
ект-помощь («Жди меня», Первый канал), социальные репорта-
жи и новостные сюжеты.

Привлекательность может быть зрелищной, функциональной 
и комплексной: в первом случае аудиторию публикация вызы-
вает интерес, во втором стимулирует участие аудитории, в тре-
тьем — соединяет зрелищные и интерактивные возможности 
материала. (В качестве иллюстрации показательны программы  
на тему защиты прав потребителей: «Москва. Инструкция по 
применению», ТНТ; «Контрольная закупка», Первый канал; «Ре-
визорро», телеканал «Пятница»). 

Понятность — адекватная трактовка полученной информа-
ции, которая требует точности, конкретности от журналистов. 
«Даже словесное оформление идей и образов может оказывать 
определенное влияние на самочувствие и деятельность челове-
ка» (Технологии 2000, с. 36). Образная специфика телевидения 
имеет большой потенциал, чтобы раскрыть сложные процессы 
социальной сферы на уровне обыденного сознания. Именно об 
этом говорит В.Панюшкин: «Когда в Америке некий Симпсон 
убивает свою жену, журналисты формулируют: “Проблема до-
машнего насилия”, и пишут, что она касается женщин и детей, 
решается таким-то образом, дается статистика, и описывают 
конкретный случай. И люди реагируют на такую постановку во-
проса. Они однажды поняли, что при такой постановке вопроса 
находится ответ! Уровень домашнего насилия в России в десятки 
раз выше, чем в США. Но если ты говоришь нашему читателю: 
“Домашнее насилие”, он говорит: “Это чепуха”. Не найден язык! 
Никто не может пройти мимо, когда здоровенный мужик бьет 
ребенка. Но только то, что человек видит, у него в мозгу не назы-
вается словами “домашнее насилие”. Не происходит связи между 
явлением и словами, его описывающими» («Мы не боги…» 2006, 
с. 50).

О том, к чему приводят невнятные сведения о событиях в со-
циальной сфере, свидетельствует опыт освещения пенсионной 
реформы в 2003−2004 годах, статей нового Жилищного кодекса 
в 2005 году, а также закона «о монетизации льгот». Официальные 
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лица с оптимизмом поддерживали закон, обещали своевремен-
ные выплаты компенсаций, рапортовали о полной готовности 
регионов к введению новых правил. Даже когда в конце дека-
бря стало очевидно, что люди не успевают получить обещанные 
деньги до начала длительных новогодних праздников, журна-
листы «не нагнетали ситуацию». В январе 2005 года произошел 
социальный взрыв, вынудивший власть пересмотреть принятое 
решение. Но и в январе политический фактор определял каче-
ство освещения народных выступлений, место и время, которое 
отводилось им в информационных программах, и характер ком-
ментариев к событиям. Хотя оказалось невозможно игнориро-
вать возмущение людей, СМИ старались приуменьшить масштаб 
проведенных по всей России акций. 

Понятность неотделима от адресности  — материал должен 
быть подан с учетом восприятия и интересов конкретной ауди-
тории. Для тех, кто понимает проблему, информация подается 
предметно (отдельно — для людей с ограниченными возмож-
ностями, отдельно — для бизнесменов, отдельно — для членов 
ТСЖ). Однако проблемная публикация предполагает «расширен-
ную» адресность, которая способствует привлечению внимания 
более широкой аудитории. Если расширения адресности не про-
исходит, то решение проблемы остается актуальным только для 
лиц, непосредственно затронутых ею, и не становится задачей 
широкой общественности. Например, тема расселения хрущевок 
в Санкт-Петербурге, возникшая в середине 2007 года, поначалу 
была активно воспринята именно жильцами этих домов, хотя в 
дальнейшем оказалось, что речь идет о реновации территорий, 
а не отдельных домов, что существенно расширило круг потен-
циально вовлеченных в проблему людей, однако петербургские 
телеканалы этот нюанс проигнорировали («Вести — СПб», «Рос-
сия». 2007. 21 апр., 23 апр., 9 июля; «Сегодня — СПб». НТВ. 2007. 
12 окт.). Адресность тесно связана с целью публикации: для це-
левой группы материал может быть информационным ресурсом 
и указывать варианты самостоятельного решения проблемы. Но 
если на индивидуальном или групповом уровне решение невоз-
можно, публикация должна привлечь внимание тех, кто при-
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нимает решения, власти, бизнеса, а также сформировать обще-
ственное мнение. 

Конкретность позволяет представить проблему подробно, 
прочувствовать ее. Конкретность является важным требованием 
к публикациям о проблемах социальной сферы. Автор телевизи-
онной программы «Солнечный круг» А. Пищулин объясняет это 
так: «Рассказывая об одном ребенке, мы делаем не так уж мало. 
Прежде всего, мы даем телезрителю возможность посмотреть 
ему в глаза. Чтобы ужасная статистика, о которой мы время от 
времени слышим,  — о количестве беспризорников, нищих, со-
циальных сирот — превратилась для них из некой абстракции в 
лицо этого ребенка. После этого у людей как бы “обостряется зре-
ние”. Каждый день, выходя из метро, мы проходим мимо таких 
же мальчиков и девочек, каких видели в программе, и начинаем 
различать выражения их лиц. Потому что человек может абстра-
гироваться от цифр, а вот забыть выражение лица ребенка, по-
павшего в беду, его глаза — очень сложно» (Солнечный круг… 
2006, с. 51). Помимо эффекта подлинной истории программа 
всегда нацелена на конкретный результат. Авторы полгода от-
крывали каждую программу такими словами: «Задачей данной 
программы является помощь ребенку. Если не всем, то хотя бы 
одному». Как считает А. Пищулин: «Можно, конечно, сочувство-
вать голодающим детям Африки, но ведь и рядом с тобой, может 
быть  в твоем подъезде, тоже голодают и страдают дети. И обыч-
ный человек у экрана вдруг понимает, что совершить благород-
ный поступок, доброе дело — это просто. Великое деяние, граж-
данский подвиг, оказывается, начинается с душевного движения, 
с сочувствия, с какого-то элементарного действия» (там же). 

Конкретность может приводить и к излишней детализации, 
когда внимание сосредоточено на частностях. В таких случаях 
истории воспринимаются как индивидуальные, уникальные слу-
чаи, которые не дают осознать проблему, подобно историям в 
программе «Время людей» (Первый канал). В одном из выпусков 
программы рассказывали о мальчике, которого избивал отец, и 
девочке, которую бросила мать из-за родовой травмы. Подросток 
не хотел возвращаться домой, а девочка мечтала о доме, и их кон-
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кретные, не в меру детализированные истории, переплетаясь, 
создавали такую мелодраматическую мешанину, что ведущему 
Н. Дроздову оставалось только заключить: «Вот так бывает в жиз-
ни» (Первый канал. 2008. 19 янв.). Конкретность не противоре-
чит типизации проблемы: первая позволяет лучше разглядеть си-
туацию, вторая — обнаружить похожие случаи, выявить общее, 
привлечь внимание людей к распространенной проблеме. 

Эффективным творческим приемом при решении такой за-
дачи является персонификация новости или проблемы — ос-
вещение событий на примере истории конкретного человека, 
именно такая подача материала соотносится с необходимым для 
понимания проблематики социальной сферы социальным ра-
курсом. Персонификация способствует привлечению внимания 
к проблеме, усиливает эмоциональную вовлеченность зрителей, 
поскольку позволяет представить ситуацию не отвлеченно, при-
водя цифры, сухие описания событий, рассуждения и мнения 
компетентных лиц, а конкретно, наглядно, эмоционально. Мож-
но представить статистику детского травматизма на дорогах и 
выслушать инспектора ГИБДД, а можно показать перекресток 
без светофора, сказать, что за последнюю неделю здесь попали 
под машины трое детей, и заглянуть в отделение реанимации, 
где находится один из пострадавших. Можно рассказывать, какое 
количество приютов действует в нашем городе, а можно попы-
таться пристроить беспризорника в один из таких приютов. Пер-
сонификация способствует идентификации человека с экранным 
персонажем («что, если бы я был на его месте»), а следовательно, 
более глубокому пониманию проблемы и восприятию моделей 
поведения. Пример энергичной семидесятипятилетней женщи-
ны из Поморья (цикл «Однажды в России», НТВ), которая в лю-
тый мороз сама ловит сетями рыбу, «чтобы было не стыдно перед 
тем, кто придет в дом», и его сопоставление с тем, как в соседнем 
селе спиваются от нечего делать мужики, демонстрируют, как 
разное отношение к жизни, индивидуальный выбор определяют 
возможности человека.

Персонификация дает возможность посмотреть на привычную 
«картинку» со стороны: вот женщина-алкоголичка, которая еще 
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думает, что окружающим незаметно ее состояние, вот чиновни-
ца, которая старается прикрыть безразличие общими словами.

Персонификация может быть средством проверить слухи и 
официальную информацию. Заявления властей Краснодарского 
края о том, что пострадавшим во время проливных дождей ока-
зана помощь и дома построены, при проверке оказывались бле-
фом: жители показывали репортерам «гуманитарную помощь» 
из ненужного барахла и недостроенные дома. 

Вместе с тем персонификация всегда обнаруживает субъектив-
ное впечатление, суждение, мнение, отношение. Простая сумма 
таких субъективных «отражений» проблемы не способствует ее 
пониманию, хотя и является неотъемлемой составляющей жур-
налистского исследования. Упрощенный подход к социальному 
ракурсу может способствовать распространению слухов, упро-
щению проблемы. Иногда этот прием становится элементом ма-
нипуляции мнением аудитории. Так, например, когда в Государ-
ственной Думе РФ обсуждали законопроект о льготных выплатах 
или о монетизации льгот, разные телевизионные каналы демон-
стрировали противоположные мнения людей: пенсионеры ак-
тивно поддерживали замену льгот денежными выплатами (РТР) 
и ожесточенно протестовали (НТВ). Сложность использования 
социального ракурса заключается в том, что в нем обнаружива-
ются разные мнения и позиции, он требует от журналиста гра-
мотной работы с источниками информации.

К сожалению, данный прием используется при показе ка-
тастроф или в развлекательных ток-шоу, где роли и истории 
участников могут создаваться сценаристами. Реальные и при-
думанные сюжеты, реальные герои и актеры соседствуют в оди-
наковых по жанру программах, образуя квазисоциальную ре-
альность. «Сказочная» парадигма является основой для многих 
телевизионных сюжетов и программ, посвященных социальным 
проблемам. Желание соответствовать неким канонам популяр-
ных позитивных социальных сюжетов приводит к искажению 
действительности даже в тех случаях, когда создатели переда-
чи показывают реальную историю с реальными персонажами. 
Программа «Детский вопрос» («Россия – Санкт-Петербург». 

2.2.Функциональный вектор в действии
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2008. 2 авг.) рассказала о семье, усыновившей детишек: дружная 
семья, симпатичные дети, милые родители. Мать восторженно 
говорила, что, возможно, они возьмут в семью и других детей. 
Но через месяц после съемки супруги развелись, и к моменту вы-
хода выхода в эфир журналистам было известно об этом. Зрители 
увидели благостную картину семейной жизни, уже не имевшую 
отношения к реальности. Персонификация — это не только спо-
соб пробудить сочувствие и соучастие и таким образом привлечь 
внимание общества и властей к проблеме, но и возможность про-
следить и проанализировать естественно возникающие индиви-
дуальные пути решения, выхода, которые могут быть взяты толь-
ко из жизни, а не придуманы для телевизионного шоу. 

Высокий уровень персонификации социальной информации 
обусловливает и особые требования к журналистам, которые ра-
ботают с социальной проблематикой. Наиболее продуктивной 
идеологией для социальной журналистики И. М. Дзялошинский 
считает «соратничество»: журналист находится внутри аудито-
рии, отстаивает ее интересы. Такая идеология особенно отчетливо 
проявляется в региональной журналистике и опирается на теорию 
малых дел (см.: Уразова 2000). Некоторые исследователи пола-
гают, что такая позиция может обернуться мелкотемьем и попу-
лизмом (Агапитова 2003, с. 75), а уменьшение дистанции между 
коммуникатором и аудиторией, безоговорочное доверие зрителя 
к журналисту в любой момент могут привести к манипуляции со-
знанием людей, так как мнение человека на экране становится 
более значимым, чем сам факт. Однако серия экспертных интер-
вью, проведенных Р. Г. Иванян, демонстрирует, что критериями 
профессиональной деятельности в журналистике социального 
направления являются: статус защитника интересов граждан, вы-
сокий уровень социальной ответственности, неравнодушие, аль-
труизм, толерантность (см.: Иванян 2007, с. 25). Теория малых дел 
реализуется как оказание практической помощи реальным лю-
дям. Это не означает, что журналист выполняет некую обслужи-
вающую функцию вместо ЖЭКов и социальных служб: естествен-
ная, нормальная функция масс-медиа заключается в том, чтобы 
синхронизировать информационную картину бытия больших 
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групп населения, обеспечивая более или менее одинаковое пони-
мание происходящих событий и возможность принимать реше-
ния. Именно в рамках социальной ответственности журналиста 
возможен адекватный времени и реальности отбор информации. 
Идеология «соратничества» помогает достигать реальных практи-
ческих результатов, которые, в свою очередь, становятся частью 
социального информационного поля.

Тем не менее исследователи отмечали, что журналисты в сво-
ей деятельности стали ориентироваться не столько на населе-
ние, сколько на различные элиты, которым СМИ нужны как ин-
струмент решения задач пиара и политики. В профессиональной 
среде происходит пересмотр собственной роли в обществе: если 
до середины 1990-х годов журналисты рассматривали свою дея-
тельность как социально значимую, а себя — как реализующих 
некую социальную функцию, то с 1995 года начала действовать 
«модель профессии как игры — журналист четко отделяет себя 
как личность от себя как профессионала» (Мы — сограждане 
2002, с. 40). При этом «происходит перевод личностной само-
ориентации в игровую, фиктивную форму жизнедеятельности» 
(там же). Эти тенденции вряд ли совместимы с социальной жур-
налистикой, которая «не читки требует с актера», а серьезной 
душевной работы и высокого профессионального мастерства. 
Телевизионный критик И. Петровская приводила строки из 
письма читательницы «Известий» Марины Сергеевны из Санкт-
Петербурга: «Вы хотите меня убедить в том, что у меня, инже-
нера, общие интересы с теми же Митковой, Осокиным, Парфе-
новым, Соловьевым, Шустером? Какое лицемерие с их стороны 
сокрушаться по поводу “тяжелой жизни россиян”, когда они сами 
катаются как сыр в масле (достаточно почитать о планах наших 
телеведущих на летний отпуск)» (Известия. 2004. 7 авг.). Критик 
продолжает: «Нужно задуматься, что же мы, журналисты, такого 
понаделали за десятилетие относительной свободы, что те, ради 
кого мы, как будто, пишем и выходим в эфир, подозревают нас во 
всех тяжких и не верят ни на йоту!» (там же).

Особое отношение зрителей к тем, кто говорит с ними о набо-
левшем, естественна: психологи давно отмечали, что аудитория 
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испытывает доверие к «источнику», который воспринимается 
или как «свой», или как авторитет (см.: Богомолова 1991, с. 57–
58). По определению невозможно, чтобы журналист, работаю-
щий с социальными темами, позиционировал себя как элиту, что 
неоднократно находило подтверждение в практике СМИ.

Ориентация не на информационный, а на прагматический эф-
фект модифицирует творческий процесс, влияя на выбор темы, 
сбор фактического материала, структурирование текста и под-
бор выразительных средств. «Умение видеть жизнь и ее проявле-
ния “под знаком высших ценностей” составляет одну из важней-
ших профессиональных способностей журналиста, которая не 
должна быть утрачена, хотя бы ради самосохранения общины» 
(Пронина 2002, с. 77). Аудитория не воспримет проблемные со-
циальные материалы, если они противоречат основному инфор-
мационному фону. К примеру, люди вряд ли будут сочувствовать 
беженцам из бывших стран СНГ, если не знакомы с условиями их 
жизни и перипетиями возвращения на родину, сомнительно, что 
они смогут легко принять идеи социальной интеграции инвали-
дов, если не имеют знаний о мировом опыте, не сталкивались 
с примерами «нормального» существования человека с особыми 
потребностями в обществе, а люди иных национальностей будут 
оставаться чужими для большинства, если отсутствует просвети-
тельская информация об истории, культуре, традициях иных на-
родов. Следовательно, актуальными представляются проблема 
соотношения объектного и предметного отражения социальной 
сферы, тематическая преемственность программ разных жанров 
и их сотрудничество при отражении близких по типу ситуаций.

Благоприятные условия для социальной журналистики скла-
дываются при определенных отношениях коммуникатора и 
аудитории. В основе современных концепций коммуникации 
лежат модели диалога, в которых эти отношения проявляются. 
Медиацентрированная концепция коммуникации рассматривает 
человека как объект воздействия, аудиторию — как пассивную 
массу, которая подчиняется внушению, а следовательно, задача 
коммуникатора — подчинение людей, выполнение заказа правя-
щих кругов. Человекоцентристская концепция предполагает, что 
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основное звено коммуникации — человек, удовлетворение его 
потребностей; поскольку люди используют информацию СМИ в 
своих целях, они приспосабливают СМИ к своим потребностям. 
Концепция социальной коммуникации учитывает не направление 
информации и роли участников, а степень диалогичности опосре-
дованного общения: эффект диалога «как смыслового контакта, 
основанного на способности и стремлении субъектов к адекват-
ному истолкованию коммуникативных намерений партнеров 
по общению» (Дридзе 1996, с. 147). Основу данной трактовки 
коммуникативного акта составляет взаимопонимание сторон. 
Образно говоря, люди понимают друг друга не тогда, когда смо-
трят друг на друга, а тогда, когда смотрят в одну сторону. Е. Про-
хоров отмечает, что сегодня одна из самых острых социальных 
проблем состоит не в том, чтобы социальные группы боролись до 
победы, а в том, чтобы прийти к согласию в обществе. Одним из 
самых важных механизмов является социальный диалог, способ-
ствовать которому способна и должна социальная журналистика 
(см.: О социальной журналистике в регионах, 2002, с. 38–39). По 
мнению Т. И. Фроловой, без полноценной, сильной социальной 
журналистики невозможен эффективный общественный диалог. 
Функционирование социальной журналистики осуществляется 
не в формате «или — или», а в формате «и.., и.., и...» (см.: Фроло-
ва 2003, с. 8–9). Решающими оказываются не столько техниче-
ские формы контакта, которые могут стимулировать взаимодей-
ствие, сколько заинтересованность сторон в таком контакте, его 
реальные социальные результаты.

2.3. Журналистика и социальная работа: 
рядом или вместе?

Специфика освещения проблем, ориентация журналистики 
на социальное действие, используемые ею технологии обнару-
живают связь журналистики и социальной работы. Очевиден 
родственный характер принципов обоих видов деятельности:  
гуманизм, справедливость, гармонизация общественных, груп-

2.3. Журналистика и социальная работа: рядом или вместе?
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повых и личных интересов, эмпатия, привлекательность, дове-
рие, дифференцированный подход, преемственность, непрерыв-
ность, компетентность, посредничество, приоритет содействия 
гражданам, находящимся в ситуации, угрожающей их здоровью 
и жизни, деятельностный подход и др.

В широком смысле социальная работа может быть рассмотре-
на как «разновидность человеческой деятельности, цель которой 
оптимизировать осуществление субъективной роли людей во 
всех сферах жизни общества в процессе жизнеобеспечения и дея-
тельного существования личности, семьи и других групп и слоев 
в обществе» (Основы 2001, с. 13).  В узком смысле так «называет-
ся деятельность, направленная на оказание помощи людям, нуж-
дающимся в ней, не способным без посторонней помощи решить 
свои жизненные проблемы, а во многих случаях —  и жить» (там 
же, с. 17). Сущность социальной работы — оказание помощи 
индивидам и различным группам в осуществлении ими соци-
альных прав (Технологии социальной работы 2002, с. 35). Таким 
образом, сохранение, воспроизводство действительной жизни 
людей, —  ключевая задача социальной сферы реализуется в ре-
зультате социальной работы как практической деятельности. 

Социальная работа существует также в качестве социально-
го института, который упорядочивает отношения социальных 
групп, реализуется в различных концепциях и моделях. Функ-
ционирование социальной работы возможно как внутри инсти-
тута социальной работы, предполагающего некую организаци-
онную структуру, которая может включать государственные 
органы, общественные организации, бизнес-сообщество, так 
и за его пределами. На существование институционального 
взаимодействия журналистики и социальной работы указывают 
исследователи Т. И. Фролова, Р. Г. Иванян, Г. А. Нуриджанов. 
В частности, Р. Г. Иванян выделяет ряд направлений такого 
взаимодействия: «...от актуализации социальных проблем в 
сознании аудитории и придания социальным проблемам пер-
сонифицированного характера до инициирования акций и 
политических мер, принятия на себя функций субъектов со-
циальной работы» (Иванян 2007, с.  6). Следует отметить, что 
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в данном перечне подчеркнут деятельностный, а не организа-
ционный аспект такого взаимодействия.

Журналистика может способствовать достижению целей соци-
альной работы. Существуют периодические издания, телепрограм-
мы, которые консультируют людей, предоставляют им информацию 
о государственных органах, центрах и организациях, оказывающих 
помощь инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, бежен-
цам, людям в кризисной ситуации. СМИ критикуют власть, которая 
не выполняет своих обязательств перед социально не защищенны-
ми слоями населения, тем самым способствуя принятию необходи-
мых решений в социальной сфере. Однако социальная помощь не 
является задачей СМИ, и деятельность социальной журналистики 
имеет принципиальные отличия от социальной работы:

• Пирамида причинно-следственных связей и социальных про-
блем может включать в себя все уровни — от индивидуального до 
общечеловеческого (например, одной из причин голода на плане-
те является ограниченность природных ресурсов, экологические 
проблемы становятся причиной повышения устойчивости неко-
торых вирусов и, следовательно, усложняют помощь конкретным 
больным). Социальный работник должен рассматривать про-
блемы и причины повседневного характера, на которые он в со-
стоянии воздействовать с целью стабилизировать или улучшить 
социальную ситуацию клиента (там же, с. 35). Для журналиста 
подобных ограничений не существует.

• Журналистская деятельность в социальной сфере не имеет и 
не может иметь столь же системного и систематического харак-
тера, какой присущ социальной работе, и не должна подменять 
работу социальных служб. Вместе с тем особая актуальность ка-
кой-либо проблемы или существование социального заказа на 
освещение темы способствует появлению соответствующих тема-
тических циклов, постоянных рубрик и программ, а также регу-
лярного освещения проблемы в разных изданиях и программах.

• Информация СМИ ориентирована не только и не столько 
на людей, нуждающихся в помощи, но, прежде всего, на более 
широкую аудиторию, и, соответственно, предполагается разное 
понимание адресности информации с учетом разных адресатов.

2.3. Журналистика и социальная работа: рядом или вместе?
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• Журналистика и социальная работа имеют разный объект 
деятельности. СМИ работают на уровне обобщения информа-
ции. Клиент социальной службы — лишь повод, обобщающий 
образ для разговора о проблеме в СМИ. 

• СМИ делают публичной проблему конкретного человека, что 
противоречит принципу конфиденциальности, который действу-
ет в социальной работе. Однако публичное освещение проблемы, 
распространение информации о ней могут способствовать ее ре-
шению и обернуться той социальной помощью, которую клиент 
ждет от социальной службы. Но при этом публичность не всегда 
дает желаемый результат и, мало того, может нанести мораль-
ный ущерб людям. 

• СМИ способны всколыхнуть общественное мнение и при-
влечь внимание людей к проблеме, с которой долгие годы имеет 
дело социальный работник. Однако, вторгаясь в сферу профес-
сиональной социальной работы, журналисты склонны совер-
шать ошибки, недопустимые с позиции социального работника 
(создание стереотипов, распространение конфиденциальной, а 
иногда и вредной информации). В свою очередь, субъекты соци-
альной работы склонны видеть в СМИ пропагандистский ресурс 
собственной деятельности.

• При освещении проблем социальной сферы СМИ использу-
ют профессиональные фильтры, которые одни события или яв-
ления делают фоном, а другие — выделяют, определяют их как 
«фигуры» на общем информационном фоне (см.: Кузнецов, Цы-
кунов 2002), не всегда грамотно оценивая значение выбранных 
«фигур».

Взаимодействие журналистики с институтом социальной ра-
боты может носить как продуктивный, так и дисфункциональ-
ный характер. По оценке Р. Г. Иванян, «СМИ, пытаясь занять ста-
бильное, политически и экономически устойчивое положение, 
либо сознательно придерживаются оппозиционной господству-
ющей власти позиции, артикулируя интересы социально уязви-
мых граждан, либо становятся каналами государственного вли-
яния на общество, поддерживая правящую политическую элиту» 
(Иванян 2007, с. 18). Политический аспект взаимодействия мо-



жет предопределять оценку ситуации, затрудняет объективный 
анализ проблемы. Кроме того, деятельностное взаимодействие 
журналистики и социальной работы может перерастать в ор-
ганизационное, что существенно влияет на самостоятельность 
функционирования социальной журналистики. В частности, та-
кое взаимодействие определяет ресурс при поиске и определе-
нии действующих субъектов в социальной сфере. 

Вопросы и задания:

1. Дайте определение понятию «социальная журналистика».
2. Что такое медиакарьера социальной проблемы? Перечислите ее 

этапы.
3. Как зависит развитие проблемы в публичном пространстве от де-

ятельности журналиста?
4. Проанализируйте развитие медиакарьеры социальной проблемы 

(по выбору).

2.3. Журналистика и социальная работа: рядом или вместе?
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Телевидение обладает большими потенциальными ресурса-
ми интеграции, просвещения общества, а также очевидными 
возможностями оперативного информирования и организации 
людей. В силу совокупности природных коммуникативных осо-
бенностей (массовости, оперативности, доступности, вездесущ-
ности, регулярности) телевидение занимает сегодня лидирую-
щее положение в системе СМИ по воздействию на аудиторию. 
Несмотря на серьезную критику современно телевизионного 
контента, некоторые исследователи указывают на возможно-
сти ТВ как универсального института общественной жизни в 
информационном обществе (Лившиц 2006, с. 10). Н. К. Поздня-
ков определяет социальную функциональность телевидения как 
процесс человеческого взаимодействия в телеэфире: «Можно го-
ворить о появлении себя-адресности в малом социальном про-
странстве, хронотопической связности домашнего пребывания у 
телеэкрана и интерсубъективного взаимодействия, специфиче-
ской сферы коммуникации, в которой реализуются ценностные 
предпосылки человеческого существования» (Поздняков 1999, 
с. 37). В. А. Шилова выделяет функцию социально ориентиро-
ванного управления средств массовой коммуникации вообще и 
телевидения в частности. «Выражением этой функции становит-
ся поиск диалога с аудиторией и совместное участие в выработке 

Глава 3 
 
Телевидение  
как информационный ресурс 
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и принятии таких решений, которые не несут негативных соци-
ально значимых последствий» (Шилова 2000, с. 24–25). И. Д. Фо-
мичева вводит в оборот понятие партиципарных коммуника-
ций, которые расширяют формы социального участия людей в 
обмене информацией посредством СМИ (см.: Фомичева 2002). 
И. М. Дзялошинский подтверждает конструктивный потенциал 
телевидения примерами социальных акций и информационных 
кампаний (Дзялошинский 2006). По мнению Б. Дубина, в пост-
советской России «стандарты оценок, составляющих смысловое 
ядро общественного мнения, в преобладающей степени форми-
руют и поддерживают не отдельные авторитетные лидеры или 
группы… а анонимные коммуникативные каналы, телевидение 
как организация. А это уже совсем другая композиция общества, 
другая система коммуникации в нем, иное устройство культуры» 
(Pro et Contra 2000, с. 40).

Соотнесенность обыденной жизни человека с жизнью социу-
ма, возможность сопоставить индивидуальные ситуации и соци-
альные реалии в формах, которые предоставляет своим зрителям 
телевидение, способствуют тому, что персонифицированный 
опыт переходит в общее социальное знание. Специфика комму-
никации, особенности телевизионного «языка» могут сделать 
этот процесс естественным и незаметным для аудитории, осо-
бенно в той сфере, связанной с повседневной жизнью, в которую 
сегодня прочно встроено телевидение. Как отмечает И. Климов, 
телевидение «потенциально имеет большие возможности для 
восстановления социальной ткани, действуя через повседнев-
ную жизнь человека… и синхронизируя обыденные теории са-
мых широких социальных групп» (Российское телевидение 2007, 
с. 12). Согласно результатам исследования телевизионного кон-
тента, социальная сфера представлена в тематике общероссий-
ских и региональных новостей и аналитических программ наи-
более широко — более 40% сюжетов (там же, с. 58–61).

Исследователи определяют исключительную роль СМИ в про-
цессе осознания человеком индивидуальных проблем как об-
щих для социума или группы, осознания их самим обществом. 
СМИ также обладают способностью конструирования социаль-
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ных проблем для общества. Согласно теории публичных арен, в 
СМИ происходят обсуждение, отбор, определение, формулиров-
ка, драматизация, оформление и представление общественно-
сти социальных проблем (см.: Хилгартнер, Боск 2000, с. 18–53). 
«Большая часть социальных проблем не касается большинства 
граждан, вследствие этого при формировании общественного 
мнения роль ключевых элит и средств массовой коммуникации 
в распространении идей и “фактов” часто является решающей» 
(там же, с. 67). 

На протяжении последних десятилетий телевидение было од-
ной из важнейших публичных «арен». Особая природа телеви-
зионной коммуникации обусловила противоречивые эффекты 
восприятия людьми телеинформации. С одной стороны, теле-
видение предлагает зрителю естественный способ получения 
информации, включающий «звукозрительную конкретность 
и первичную образность мира» (Васильева, Осинский, Петров 
2004, с. 11), оно производит образы, знаки, создает язык, с по-
мощью которого люди могут понимать жизнь, текущую ситуа-
цию, с другой — выключает его из линейно-логического измере-
ния, свойственного последовательному восприятию печатного 
текста. Телевизионная информация воспринимается зрителем 
целостно, в единстве образных составляющих, с сохранением 
смыслов, возникающих в момент просмотра. Эти симультанные 
смыслы трудно поддаются анализу постфактум и запечатлевают-
ся в сознании как самостоятельные умозаключения и выводы в 
связи с определенными темами. При этом весь поток телевизи-
онной информации является фрагментарным — от конкретно-
го зрительного фрагмента, составленного из отдельных кадров, 
до программной сетки вещания телеканалов, где сосуществуют 
различные темы, жанры, формы, объединенные лишь последо-
вательным и случайным попаданием в поле зрения телезрите-
ля. Одна и та же проблема, разделенная на события, возникает 
в разных, не интегрированных в единое целое интерпретациях, 
оставляя впечатления, но не способствуя глубокому пониманию 
воспринятого. Сегодня это качество усиливается и за счет фраг-
ментации аудитории. Такая тенденция наблюдается в аудиови-
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зуальных медиа в течение последнего десятилетия и нарастает в 
связи с дигитализацией ТВ (см.: Вартанова 2003; Дзялошинский 
2015; Фомичева 2010 и др.). Углубление фрагментации связыва-
ют, прежде всего, с расширением числа нишевых (тематических) 
каналов, формирующих контент с учетом потребностей и запро-
сов конкретных целевых аудиторий. И. А. Полуэхтова определяет 
фрагментацию как «распределение общей аудитории телевиде-
ния по возрастающему числу каналов, фактически уменьшение 
средних объемов реальных телеаудиторий» (Полуэхтова 2010, 
с. 72). На российском рынке сейчас более 150 нишевых телекана-
лов, по крайней мере, такая цифра упоминалась в 2014 году в от-
крытом письме руководителей платных каналов премьер-мини-
стру Д. А. Медведеву по поводу законопроекта о запрете рекламы 
в их эфире (Ведомости. 2014. 30 июня).

В основе нишевизации изначально лежит идея адресности ин-
формации, которая раньше находила воплощение в программиро-
вании вещания (формировании сетки программ в рамках единого 
канала: определении времени выхода в эфир, хронометража, тема-
тики, стилистики и т. д.). Теряет позиции практика функциониро-
вания универсальных телеканалов (каналов «общего интереса»), 
это связано как с техническими возможностями, так и с обще-
ственно-политической ситуацией. Таким образом открыт новый 
путь к развитию медиабизнеса. Формирование нишевых каналов 
облегчает рекламодателям доставку целевых рекламных пакетов 
аудитории, использование контекстной и контентной рекламы. 
Если в 2010 году совокупная аудитория трех федеральных кана-
лов — Первого, «Россия 1» и НТВ — превышала 50% телевизион-
ной аудитории России, то в 2013 году баланс все же изменился — 
в сторону тематического ТВ (Ачкасова 2010), хотя значительная 
интеграция зрителей сохранилась. В том же 2013 году более 50% 
взрослой телеаудитории Санкт-Петербурга собирали 4 телекана-
ла (Первый, «Россия 1», НТВ и Пятый канал) (TV-рейтинг 2013). 
Тематическое телевидение занимало пятую строку рейтинга. В 
2014 году измеряемое тематическое телевидение переместилось 
на третью строку рейтинга (TV-рейтинг 2014), а в конце 2015 года 
поднялось на первую строку (TV-рейтинг 2015).
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В контексте фрагментации происходят формирование и обо-
собление профессиональных практик, связанных с работой в 
определенной тематической области (мода, спорт, социальная 
сфера, наука, расследования, медицина и т. д.), в каждой выра-
батываются собственные форматы общения и взаимодействия с 
аудиторией.

Параллельно с повышением внимания аудитории к нишевым 
каналам наблюдается фрагментация собственно контента. Еще 
в 2007 году В. Мазо отмечал, что потребители «все в большей 
степени предпочитают получать “кастомизированные” под их 
индивидуальные интересы фрагменты газет или телевизионных 
программ, причем одновременно из многих источников, вместо 
того чтобы самим извлекать интересующую их информацию из 
полных выпусков» (Мазо 2007). Описывая увеличение объемов 
«нелинейного» потребления телевизионного контента на новых 
цифровых платформах, И. М. Дзялошинский указывает на то, что 
оно не учитывается существующей системой измерения телесмо-
трения (Дзялошинский 2015, с. 180). Итак, постоянно фиксируя 
процесс потери аудитории традиционными каналами, мы до сих 
пор не имеем данных о том, какие из них зритель, возможно, 
смотрит на новых, более удобных для него гаджетах.

Фрагментарное потребление дает зрителю свободу выбора не 
только телеканала, но и отдельного материала или фрагмента, 
то есть позволяет формировать тематическую выборку в соот-
ветствии с индивидуальными запросами. Данная тенденция дает 
Дж. Джарвису основание утверждать, что интерактивная журна-
листика обращается к конкретному человеку и становится услу-
гой (Пуля 2013). 

Таким образом, телевидение теряет массовость, которую мно-
гие поколения исследователей выделяли как его коммуникатив-
ную особенность, и изначально присущий ему интегративный 
потенциал. При направлении изменений телеаудитории от мас-
совизации к демассовизации характер их динамики меняется с 
предсказуемого, предопределенного, регулируемого, эволюци-
онного на стихийный, многофакторный, высокоинтенсивный 
(Полуэхтова 1998, с. 76). Возможные негативные последствия 
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этих процессов состоят в том, что вследствие постепенной утра-
ты единообразия телевизионного опыта, «вероятно, телевидение 
больше не сможет играть прежнюю роль в создании общей для 
социума смысловой и символической среды», что приведет к дис-
функциональности телевидения как социального института (Ко-
валев 2006, с. 4).

Однако при ближайшем рассмотрении процесс фрагментации 
телеаудитории в России выглядит не так однозначно, как пред-
ставляется в цифрах и процентах. Примером формирования 
новой аудитории (или медиаидентичности (Современный рос-
сийский медиаполис 2012, с. 237–258)) является канал «Дождь». 
Он создавал концепцию и конструировал контент в расчете не 
на принадлежность зрителей к традиционным для типологии из-
даний возрастным, социальным, профессиональным, образова-
тельным и прочим стратам, а на людей, критически мыслящих, 
внутренне свободных: «Телеканал для неравнодушных людей с 
активной гражданской позицией», — такая целевая аудитория 
указана на сайте «Дождя». Альтернативность была сформули-
рована изначально: продвижение канала происходило под ло-
зунгом «Дайте телевидению еще один шанс» с целью привлечь 
ту часть зрителей, которые разочаровались в существующем 
телевидении. Противопоставление «Дождя» другим телекана-
лам проявляется в привлечении альтернативных медийных пер-
сон, особой интерпретации событий и проблем, стиле ведущих 
и дизайне студии и т. д. Как показало исследование аудитории, 
выполненное порталом Superjob.ru, при минимальном присут-
ствии «Дождя» в кабельно-спутниковых сетях уровень доверия 
ему выше, чем некоторым федеральным телеканалам (Бережная, 
Ипполитова 2015). 

Ю. Ларина обращает внимание на то, что нишевые каналы 
берут на себя социальные функции, которые зачастую не вы-
полняет «большое телевидение» (Коммерсант. 2012. 14 мая). На-
пример, канал актуальной мировой документалистики «24 Док» 
затрагивает темы, которых избегают универсальные каналы, и 
обсуждением которых интересуется общество. Возможно, сегод-
ня именно нишевое вещание усиливает значение телевидения 
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как социального института. Не случайно в последние годы обо-
значились и были заполнены важные ниши социального контен-
та: в 2005 году появился «Спас» — первый общественный право-
славный телеканал (собственник Московская патриархия РПЦ), 
а в 2012 году — «Инва-ТВ», первый национальный социальный 
телеканал, предназначенный для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями (при поддержке Паралимпийских 
комитетов России, Москвы и Правительства Москвы). Этот соци-
альный ресурс телевидения далеко не исчерпан. Зрители отмеча-
ют широкий спектр тем, которые редко затрагиваются в СМИ. По 
результатам опросов аудитории, не хватает материалов о правах 
людей (41%), материалов, представляющих точки зрения про-
стых людей (35,4%), расследований коррупции и преступлений 
(19,5%) (Фомичева 2010, с. 168). 

 Что касается индивидуализации потребления, то принципи-
ально значимы информационные потребности и социальные за-
просы людей. Примеры стремительной интеграции аудитории 
возникают в связи с важными событиями (террористическими 
актами, стихийными бедствиями, военными действиями), ак-
туализацией проблем (ЖКХ, транспортом, ростом цен или ис-
чезновением каких-либо продуктов), организацией больших 
общественных акций (благотворительных, протестных). Следо-
вательно, основой объединения является не просмотр одних и 
тех же каналов, а единство ценностей, создаваемое смысловым 
полем. 

Указанные тенденции пока не являются определяющими в пу-
бличном пространстве, и федеральные телеканалы по-прежнему 
охватывают большую долю аудитории. Творческий опыт нише-
вых каналов и пути их продвижения на медиарынке еще ждут 
широких исследований.

Информационная насыщенность является важным каче-
ством телевизионных сообщений. Визуализация информации 
спрессовывает смысл сообщения, информация хорошо запо-
минается, но происходит это иначе, чем при межличностном 
общении или при восприятии печатного материала. Телевизи-
онная информация поступает параллельно по разным каналам 
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чувственного восприятия и «забивает» эти каналы, не оставляя 
времени на усвоение информации в полном объеме и ее осмыс-
ление в момент получения сообщения. Этому способствует фоно-
вый режим восприятия телевизионного сообщения. В 1965 году 
французский журналист Пьер Рондьер отмечал, что телевизи-
онное изображение проникает непосредственно в мозг и дает 
иллюзию, что все понятно, хотя на самом деле остается масса 
вопросов, которые мозг не в состоянии осознать. Иллюстраци-
ей тому могут служить примеры усвоения учебного материала 
телеаудиторией. В Вашингтоне для детей были подготовлены 
телепрограммы о музыке и музыкантах. Передачи вызвали вос-
торг и у зрителей, и у родителей, и у педагогов. Но контрольные 
задания показали, что фактическую информацию дети не за-
помнили, хотя эмоциональное впечатление было сильным. То же 
подтвердили и обучающие программы для студентов (Рондьер 
1978, с. 15). О прямом воздействии телевидения на сознание 
человека, на его нервную систему писал и канадский социолог 
Маршалл Маклюэн, критикуемый многими теоретиками телеви-
дения, однако чрезвычайно точно угадавший непревзойденные 
возможности телеэкрана в манипуляции сознанием людей. «Со-
держание — это сочный кусок мяса, принесенный грабителем, 
чтобы отвлечь сторожевого пса». На гипнотический эффект теле-
визионного изображения указывал В. С. Саппак. Как отмечает 
Т. З. Адамьянц, в телевизионной форме любая мысль, даже не-
четкая, становится вещественной и чаще всего кажется автору 
очень значительной (Адамьянц 1994, с. 20). Современное теле-
видение активно использует все новые выразительные ресурсы, 
чтобы удержать внимание зрителей: информация становится 
проще, ярче, динамичнее, разнообразнее, но именно поэтому 
не способствует аналитическому восприятию сообщений, кото-
рое так необходимо для понимания сути любой социальной про-
блемы. Телевидение способно создавать информационный фон, 
способствующий формированию эмоционального отношения к 
явлениям и событиям: тревогу, успокоенность, агрессию, терпи-
мость, энтузиазм, растерянность и т.п. Повторяемость и визуа-
лизация информации создают также некий фильтр восприятия 
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окружающей действительности, который вычленяет явления и 
события окружающей жизни, делая их, таким образом, наиболее 
значимыми, заставляя обдумывать их (повестка дня), а также 
придает этим явлениям дополнительные смыслы, те, которые, 
возможно, сам человек не придал бы.

Опросы аудитории фиксируют парадоксы телесмотрения. По 
данным «Левада-центра», ТВ — главный источник информа-
ции как для тех, кто ему доверяет (для 92% этой группы), так 
и для тех, кто ему не доверяет (для 88% соответственно). Это, 
в частности, подтвердила кампания освещения событий в Кры-
му и на Украине: чем дольше освещались по телевидению эти 
сюжеты, тем меньше сомнений в их объективности оставалось 
у россиян. Все это происходило именно тогда, когда в условиях 
усиливающейся информационной войны телеканалы, как рос-
сийские, так и зарубежные, использовали непроверенную, тен-
денциозную информацию, работали в определенном пропаган-
дистском русле. Среди примеров — использование видеоряда, 
который не относится к закадровому тексту (например, 2 марта 
2014 года Первый канал сообщил о массовом бегстве украин-
цев в Россию, показав в качестве иллюстрации контрольно-про-
пускной пункт на границе с Польшей), отсутствие корректной 
проверки информации (два сюжета с избитым Андреем Петко-
вым, 9 апреля 2014 года канал «Россия-1» представил его как 
ополченца, а НТВ — как немецкого наемника, а также сюжет 
о якобы распятом в Славянске ребенке, который вышел в эфир 
Первого канала 12 июля 2014 года). Майский опрос показал, 
что общественное мнение стабилизировалось, достигнув мак-
симального уровня доверия к федеральным СМИ — 70% (Рос-
сийский медиаландшафт 2014). 

Очевидно, что телевидение по-прежнему является основной 
силой, способной интегрировать массовую аудиторию, и может 
завоевывать доверие зрителей в отсутствие альтернативного ис-
точника информации в медийном пространстве.

Еще один парадокс ТВ связан с природой зрелища. Непремен-
ное условие телевизионного сообщения — драматургичность 
(об этом писали Ю. А. Богомолов, Ж. Бодрийяр, В. В. Вильчек, 
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С. Н. Ильченко, Р. Д. Копылова, Н. Луман, Г. Н. Петров, А. А. Про-
нин, Д. Рашкофф, В. С. Саппак и др.). 

Каждый телевизионный материал, каждый сюжет новостей 
должен иметь атрибуты драмы: структуру и конфликт, завязку, 
кульминацию, развязку, проблему и ее разрешение — начало, се-
редину, конец, причем без ущерба для честности и ответственно-
сти (см.: Epstein 1973; Alexander 1993). Драматургия проявляется 
при структурировании отдельной передачи, при формировании 
верстки информационной программы, при организации сетки 
вещания. Принцип драмы способствует привлечению внимания 
аудитории к проблеме, иногда помогает лучше понять события и 
явления повседневной жизни. Но при этом телевидение способ-
но создавать виртуальный вариант действительности на основе 
реальных событий.

Исследования последнего десятилетия отмечают серьезное 
проникновение художественных, постановочных приемов в 
тележурналистику, практику реконструкции (нередко — ими-
тации) реальности в документальных жанрах, инсценировку 
документальных ситуаций, использование «подсадных» героев 
в репортажах и ток-шоу, появляются новые тележанры — до-
кудрама, докусоуп. Театрализация действительности вызыва-
ет болезненную реакцию в профессиональной среде. В августе 
2007 года руководство информационной редакции британского 
телеканала Channel Five официально запретило использовать 
постановочные съемки в новостях. В частности, запрещено 
снимать репортеров, якобы беседующих с интервьюируемым, 
после окончания собственно интервью, то есть делать «под-
съемку», как обычно поступает интервьюер, который работает 
на выезде с одной камерой. По мнению руководителя инфор-
мационной службы канала Д. Кермоуда, подобные съемки вы-
глядят искусственно, так как журналисту приходится задавать 
вопросы пустому креслу. Такие меры направлены на то, чтобы 
восстановить доверие телезрителей, которое было подорвано 
после ряда скандалов. В июле 2007 года канал был оштрафован 
на 300 тысяч фунтов за намеренный обман зрителей, звонив-
ших по платным номерам на популярное телешоу Brainteaser. 
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Если никому не удавалось решить конкурсное задание, то на 
экранах появлялся список вымышленных победителей. Запрет 
на постановочные съемки намерены ввести и другие каналы, 
включая Sky News и Би-Би-Си (Lenta.ru. 2007. 30 авг.).

Социальные темы являются значительной составляющей об-
щего телевизионного контента, получая трактовки и интерпре-
тации как в журналистских материалах, так и в художественных, 
развлекательных программах и рекламе. В данном контексте со-
циальные проблемы вступают в конкуренцию по форме, драма-
тичности подачи, а не по тому, насколько та или иная проблема 
важна для общества. Проблема доступности городской среды для 
детских колясок будет соперничать с проблемой некачественной 
еды в элитных ресторанах, а проблема выселения людей из вет-
хого жилья — с проблемами взаимоотношений транссексуалов. 

СМИ склонны придавать социальным проблемам характер 
сенсаций, ошеломляюще крупный масштаб. Именно драматич-
ность как основной принцип подачи материала определяет высо-
кую конкурентоспособность телевидения в освещении социаль-
ных проблем по сравнению с другими СМИ. 

Документальность — одно из важнейших природных ка-
честв телевизионного зрелища (Э. Г. Багиров, М. Е. Голдовская, 
Г. В. Кузнецов, С. А. Муратов, В. Г. Осинский, В. С. Саппак и др.). 
«Новое качество достоверности», «движение жизни», «эффект 
присутствия» — все эти определения характеризуют отражение 
телевидением событий жизни, в этом его главное отличие от ху-
дожественного кино и театра. Условность телевизионного языка 
не должна искажать действительность, его задача — приближать 
зрителя к ней. Благодаря телевидению люди становятся свиде-
телями важнейших мировых событий, и в течение десятилетий 
именно документальность телевизионного кадра давала телеви-
зионной информации приоритет перед другими СМИ несмотря 
на общие цензурные ограничения. Благодаря документальности 
зритель, воспринимающий телевизионное зрелище, игнорирует 
условность, и потому воздействие реальности несопоставимо по 
силе с воздействием художественного образа. Тела убитых в фи-
нале спектакля не воспринимаются зрителями как реальные тру-
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пы: публика воспринимает идею драмы, сопоставляет увиденное 
с собственным опытом, но не ощущает действие как физическую 
реальность, поэтому эмоциональное воздействие опосредовано 
сознанием. Римский зритель, присутствующий при убийстве гла-
диатора, получает сильный эмоциональный шок, но в этой ситу-
ации пищи для сознания нет (см.: Finkelstein 1968, p. 85). Акты 
реального насилия в телевизионном эфира становятся оружием 
психологического воздействия на аудиторию: документальность 
кадра определяет высокий уровень эмоционального вовлечения, 
при котором невозможна аналитическая оценка события. 

Экранный образ воспринимается непосредственно, чувствен-
но, и в момент просмотра создается впечатление  присутствия во 
время события. Событие оказывается включенным в текущую 
жизнь зрителя, даже если оно происходило ранее и записано на 
пленку. С ним связан эффект эмоционального участия зрителя в 
событии на телеэкране. 

Сопереживание экранным героям, которое способно пробу-
дить телевидение, является очень важным для восприятия со-
циальной проблемы. Оно может способствовать формированию 
нового отношения к привычным явлениям. Бывает, что под силь-
ным впечатлением от увиденного люди совершают конкретные 
поступки: оказывают помощь пострадавшим, принимают ре-
шение усыновить ребенка, начинают участвовать в благотвори-
тельных, волонтерских программах. Однако такая эмоциональ-
ная реакция быстро сходит на нет и вырождается в иллюзию 
участия, подобно сопереживанию героям сериалов и фильмов. 
Такой результат может последовать при эксплуатации одних и 
тех же приемов, направленных, прежде всего, на шокирование 
зрителей. В этом смысле СМИ, в частности телевидение, «отно-
сятся к наиболее респектабельным “социальным наркотикам”, 
и “увеличение дозы” может переадресовать энергию активного 
участия на пассивное знание» (Матвеева, Аникеева, Мочалова 
2002, с. 113). 

Как указывает Р. Хеншель, при определении социальных про-
блем СМИ основная опасность состоит в том, что они способ-
ствуют кратковременной и поверхностной общественной за-



66

Гл. 3 Телевидение  как информационный ресурс социальной сферы...

интересованности в решении проблемы. Информация быстро 
врывается в общественное сознание, а потом столь же стреми-
тельно теряет новизну. Медленное изменение, постепенное воз-
никновение проблемы не способствует тому, чтобы она была 
представлена как новость, например демографический взрыв 
или уничтожение лесов в результате эрозии почв из-за кислотных 
дождей. Но если какой-то памятник обольют зеленой краской в 
знак протеста против обезлесенья планеты,  это будет показано 
ТВ (см.: Хеншель 2000, с. 63–72).

Событийный подход обладает рядом преимуществ, но в то же 
время имеет определенные ограничения. Преимущество состо-
ит в том, что аудитория получает информацию о событии опе-
ративно, почти одновременно с событием и создает впечатле-
ние соучастия в нем. Данный подход способствует регулярности 
информации, что становится единственным источником соци-
альной информации для зрителей. И наконец, эта информация 
достаточно лаконична, в составе новостных выпусков получает 
большую аудиторию, это значительно увеличивает количество 
людей, которые знакомятся с ситуацией в социальной сфере.

Ограниченность такого подхода проявляется в ожидании или 
поиске события как информационного повода для сообщения о 
проблеме. В условиях конкуренции преимуществом обладают 
драматичные и катастрофичные поводы (гибель пациента, инфи-
цирование при переливании крови, ожог кипятком при прорыве 
трубы, падение строительного крана, травмы во время гололеда 
и т.д.).  Увеличение количества такого рода событий, естествен-
но, приводит к увеличению их доли на телеэкране. Однако теле-
видение может увеличивать долю катастрофических событий за 
счет сообщений, не связанных с интересами конкретной ауди-
тории. Даже если такие сообщения не являются действительно 
общезначимыми, они становятся частью катастрофического ин-
формационного фона. Телевидение нередко усугубляет событие, 
подает происшествие как катастрофу. Для выражения оценки мо-
гут быть использованы выбор лексики («сенсация», «трагедия», 
«бедствие» и пр.), анонсы материалов, интонация ведущего, ко-
торый сообщает о событии, длительность материала (хрономе-
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траж), место в верстке программы. При этом телевидение может 
преувеличить или преуменьшить масштабы и последствия реаль-
ной катастрофы, что проявляется в характере пролонгированной 
информации о событии (теракт на железной дороге, обрушение 
дома, нападения на иностранных граждан).

«Катастрофическая» мотивация, характерная для материалов 
на социальные темы и при отражении повседневных, будничных 
проблем людей, представляется особенно опасной по следую-
щим причинам:

• ТВ не предупреждает возможную катастрофу, а принимает 
на себя более выгодную позицию обличителя виновных, т.е. при-
влекает большую аудиторию в случае катастрофы;

• обличительная позиция нередко становится ролью в полити-
ческих играх;

• в сознании аудитории закрепляется представление о ката-
строфичности будничной жизни;

• зрители отторгаюит тревожную информацию и ищут отвле-
кающую, развлекательную информацию;

• внимание фокусируется на том, как найти экстренный выход 
из конкретной ситуации, а не на решении проблемы в целом.

П. Лазарсфельд и Р. Мертон отмечают, что огромное количе-
ство сообщений может вызвать лишь поверхностное внимание 
к социальным проблемам, и это внимание часто скрывает мас-
совую апатию. Потоки информации часто способствуют «усы-
плению», нежели активности рядового читателя или слушателя. 
Зритель уделяет больше времени чтению и прослушиванию, 
остается меньше возможностей для активного социального дей-
ствия.

В результате знание о проблемах отождествляется с действи-
ями в отношении них. Статус и судьба проблемы определяются 
не столько ее реальным объективным существованием, сколько 
упоминанием о ней. Исследования показывают, что ощущение 
опасности тех или иных преступлений связано с объемом ново-
стей о них, а не с самим уровнем преступности. Анализ освеще-
ния двумя газетами США событий, угрожающих человеческой 
жизни, обнаружил смещение в сторону аварий и убийств, при 
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этом смертность, связанная с различными заболеваниями, была 
представлена мало. Суждения коррелировали со смещениями 
акцента в СМИ (см.: Дэвис 2000, с. 73–84). В исследовании М. Фиш-
мана показано, что волна преступности против пожилых людей в 
середине 1970-х годов, которая якобы обрушилась на Нью-Йорк, — 
продукт взаимоотношений СМИ с другими институтами и 
устоявшейся практики добывания, тематизирования и пред-
ставления криминальных новостей (Социальные проблемы 
2007, с. 197–228).

Процессы, происходящие в обществе, естественным образом 
находят отражение в журналистике. Их интерепретация на теле-
экране может оказывать встречное влияние на реальную действи-
тельность, происходят тиражирование и популяризация как об-
щих настроений, тенденций, так и отдельных мнений и позиций. 
В частности, если определенным образом подать информацию 
(в чрезмерном количестве или в скандально-развлекательном 
ключе), интерес телевидения к острым социальным проблемам: 
наркомании, проституции, преступности, ксенофобии, может 
стимулировать обострение этих проблем, подобно тому как не-
грамотная информация о случаях суицида способна, по мнению 
психологов, провоцировать новые попытки самоубийств. Неко-
торые исследователи отмечают, что сообщения СМИ могут стать 
«самореализующимися пророчествами» (см.: Средства массовой 
информации и социальные проблемы 2000, с. 115–138), в кото-
рых формулируются сценарии будущей реальности. 

Кроме того, исследования аудитории отмечают, «усталость со-
страдать» (или «выгорание») как реакцию на сообщения СМИ о 
социальных проблемах. Термин первоначально относился к лю-
дям, профессионально оказывающим помощь, — психологам, 
медикам, сиделкам, социальным работникам, но в настоящее 
время употребляется и вне профессионального контекста для 
описания отношения публики к социальным проблемам. В фор-
мировании такого отношения нередко обвиняют СМИ, которые 
безжалостно освещают трагедии и бесконечно обращаются с 
просьбами о пожертвовании денег. Существует «диапазон» уров-
ня эмпатии, в рамках которого люди будут стремиться выразить 
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свое сострадание, оказывая помощь, а не уклоняясь от соответ-
ствующего действия. Ниже этого порога — слабая эмпатия, кото-
рая не влияет на поведение, а выше — слишком сильная, которая 
приводит к уклонению от помощи, а не к стремлению оказать ее 
(см.: Киник, Кругман, Камерон 2000, с. 187–211). 

Ослабление интереса к той или иной проблеме может быть 
связано и с чрезмерным количеством сообщений о ней. Анало-
гичный опыт наблюдается в других сферах: например, реклама, 
первоначально вызывающая позитивный отклик, после много-
кратного повторения может порождать негативную реакцию. В 1996 
году К. Кинник, Д. Кругман, Г. Камерон провели исследование и вы-
яснили, что настойчивое сообщение плохих новостей в СМИ будет 
отчуждать общественность, вынуждая людей отворачиваться от 
социальных проблем. «Выгорание» зависит также от содержания 
проблемы: СПИД и бездомность не вызывали такого соучастия у 
зрителей, как насильственные преступления и жестокое обраще-
ние с детьми. По мнению исследователей, бездомность и СПИД 
воспринимаются людьми как проблемы, которые не имеют к 
ним прямого отношения. К проблемам бездомности и СПИДа 
больше всего «устают сострадать» те, для кого они больше всего 
далеки в силу жизненных обстоятельств. Эти данные позволяют 
утверждать: организациям, которые занимаются социальными 
вопросами, следует подчеркивать сходство между зрителями и 
жертвами социального явления.

Те, кто изначально безучастен или настроен против жертв, 
получает с помощью СМИ подтверждение своих отрицательных 
чувств, а те, кто симпатизировал жертвам, могут либо утратить 
интерес («Я уже знаю все») или попросту потерять чувствитель-
ность и уклоняться от информации о проблеме.

Межличностная коммуникация может уменьшать эмоцио-
нальное выгорание. Существует обоснованное предположение, 
что коммуникативные стратегии СМИ должны больше учитывать 
перспективу работы с информационно перегруженной и эмоци-
онально подавленной общественностью (там же, с. 212). Такой 
коммуникативной стратегией может являться диалог. Стратегии 
диалога заложены в природе телевизионной коммуникации, это 
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отмечали многие медиаисследователи: Т. З. Адамьянц, Н. Н. Бо-
гомолова, И. М. Дзялошинский, Р. Д. Копылова, В. Г. Кузнецов, 
С. А. Муратов, Е. В. Поберезникова, Л. Л. Реснянская, В. С. Сап-
пак, Ю. А. Шерковин и др. Телевизионным материалам свойственна 
скрытая или явная диалогичность — иллюзия непосредственного 
общения со зрителем. Диалог активно поддерживается с помощью 
различных способов обратной связи. Телевидение, казалось, исполь-
зовало все доступные технические возможности, чтобы расширить 
контакты со зрителями: письма телезрителей, видеописьма, теле-
фонные звонки в студии (с использованием громкой связи), личное 
участие аудитории в программе, создание зрительских активов про-
граммы, групп «зрительского доверия», телевизионные социологи-
ческие опросы, телемосты, сайты телепрограмм и телеканалов и пр.

Современная диалогизация эфира имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. Мы можем рассматривать диалог: 

• как маркер демократизации: возможность высказаться пу-
блично получают разные люди;

• как источник информации: люди высказывают не только 
мнения, но и сообщают факты;

• как источник новых форм;
• как возможность импровизации, увлекательной драматур-

гии;
• как противостояние стереотипам сознания: в диалоге разви-

вается гибкость мышления;
• как естественную форму общения.
С другой стороны, очевидны и отрицательные стороны:
• сведения, полученные в ходе диалогов на экране, могут быть 

недостоверными;
• размывается понятие компетентности (зритель может быть 

лучше осведомлен, что думает о состоянии экономики знамени-
тый артист, чем министр экономического развития);

• стремление к массовому охвату снижает содержательный 
уровень диалога;

• диалог усиливает фрагментарность «текста», нарушается ло-
гика изложения;

• размывается понятие нормы, норма индивидуализируется. 
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С развитием интерактивного телевидения исследователи 
связывали перспективы возникновения «публичного поля об-
щения», реализацию функции социального контроля и само-
регуляции, а для зрителя — возможность активного участия в 
общественных процессах (Поберезникова 2002а, с. 56). Действи-
тельно, развитие техники значительно увеличивает потенциал 
телевидения как организатора общественного диалога. Однако 
для реализации потенциала недостаточно технических условий, 
важна готовность уча

стников общения к такому диалогу. Несмотря на активное 
расширение интерактивного общения телевидения и аудитории 
за последнее десятилетие, совершенно очевидны неравные воз-
можности сторон. 

Широкое развитие современных интерактивных техник прин-
ципиально ничего не меняет во взаимоотношениях коммуника-
тора и аудитории, и диалог остается формой, а не принципом та-
ких отношений. Заявляя о своей демократичности в отношении 
зрительских мнений, телевидение пытается их игнорировать или 
подменяет реальные мнения желаемыми. Это вполне соотносит-
ся с позицией немецкого социолога Н. Лумана (Луман 2005), ко-
торый считает масс-медиа закрытой системой, где между отпра-
вителем и адресатом нет непосредственного взаимодействия, 
интеракции. Даже если допускаются исключения, то в диалог 
никогда не вовлекаются все адресаты. Луман утверждает, что в 
масс-медиа обратная связь существует не для того, чтобы такое вза-
имодействие организовать, а для самовоспроизведения замкнутой 
системы. Звонки и отклики аудитории отбираются редакторами и 
режиссерами, участники проходят отбор, действие инсценируется. 
Система использует диалог внутри самой себя, этот диалог рабо-
тает на драматургию. В этом же ключе рассматривает медиа и 
Т. Адорно: медиа встроены в массовую культуру и воспроизводят 
ее. Е. С. Козина отмечает, что средствам массовой информации 
отводится функция информационной «прокладки», изолирую-
щей управляющих от управляемых (Козина 2005, с. 84).

В результате медийные профессионалы и общество практиче-
ски не рассматривают друг друга в качестве необходимых друг 
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другу и взаимно полезного ресурса: «…это не тот народ, который 
нужен стране», — «…это не те СМИ, которые нужны нам». Для 
одних общество — слишком слабая и ненадежная опора, как для 
гражданских инициатив, так и для того, чтобы развивать свою 
профессиональную самостоятельность и независимость. Для дру-
гих телевидение — просто рядовой элемент повседневной жизни, 
стоящий в одном ряду с работой, сном, отдыхом, походами по ма-
газинам, другими делами и обязанностями (Климов 2006, с. 92).

Однако психологические исследования аудитории показыва-
ют, что существующий в телевизионных текстах «протодиалог», 
то есть «интенции, ориентированные на диалог, взаимопонима-
ние» (Адамьянц 1998, с. 10), способствует рационально крити-
ческому видению мира, возникновению смыслового контакта 
телезрителя с человеком на экране, когда уменьшается разрыв 
между субъектом и объектом информационных воздействий. 
Отсутствие диалога приводит к неадекватным интерпретаци-
ям информации и к стереотипизированному представлению 
о мире. При этом люди воспринимают окружающий мир как 
враждебный или тревожный. Вместе с тем решающее значе-
ние имеет не формальное присутствие диалогических при-
емов, а уровень диалога. «Диалог не возникает и в тех случа-
ях, когда коммуникативные интенции непритязательны, т.е. 
мотивы и цели примитивны и эгоистичны и меньше всего 
отвечают ожиданиям аудитории» (там же, с. 35). Социаль-
ные издержки такого телевещания неизбежны, оно нередко 
порождает тревожность, страхи и раздражение у аудитории, 
способствует отчуждению между людьми.

Специфика экранного диалога в том, что он является наиболее 
общей характеристикой телевизионного зрелища. Зрелищность, 
драматургия диалога неизбежно вступают в противоречивые 
отношения с его документальностью. Это тем более актуально, 
что в едином информационном поле, в условиях стилистическо-
го единообразия телевизионного контента вынужденно сосуще-
ствуют журналистика, реклама, развлекательное телевидение, 
кинопоказ. Новые технологии воздействия активно использу-
ются в телевизионном «продукте», игнорируя неоднородность 
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данного продукта. И. М. Дзялошинский видит выход в том, чтобы 
перейти от сугубо экранной драматургии к драматургии соци-
ального действия в реальной жизни.

Персонификация информации составляет основу специфики 
телевизионной коммуникации (Э. Г. Багиров, В. В. Бойко, Н. Н. Зве-
рева, Р. Д. Копылова, Г. В. Кузнецов, С. А. Муратов, В. Г. Осинский, 
В. С. Саппак, А. Я. Юровский и др.). В. С. Саппак называл телеэкран 
«рентгеном характера» и утверждал, что человек является «перво-
элементом» телевидения (Саппак 1963, с. 173). Эти образные ха-
рактеристики обусловлены аудиовизуальной природой телеинфор-
мации (сообщение неотделимо от источника, заимствует черты его 
индивидуальности), особым «языком» телеэкрана (крупные планы, 
особенности кадрирования и монтажа), условиями восприятия 
телепередач (домашняя обстановка, регулярность смотрения), спо-
собами подачи материала (преобладание «разговорных» жанров, 
присутствие ведущего как посредника между ТВ и зрителем). Теле-
видение обладает исключительной возможностью донести смысл 
сообщения до аудитории, используя живое человеческое чувство. 
Однако современное телевидение существенно ограничивает ко-
личество персонифицированных источников информации, привле-
кая сложившуюся когорту ньюсмейкеров, экранных персонажей, 
медийных лиц. Поведение людей на экране определено форматом 
программы, и живые проявления человеческого характера подчи-
нены режиссерскому сценарию. Естественный интерес к человеку 
оборачивается поиском специфического источника информации, в 
качестве которого не всегда выступает тот, кто более компетентен.

Другая сторона проблемы «человека на экране» — его пу-
бличность. Начав с интереса к человеческим характерам, теле-
видение рассматривает их сначала крупным планом, потом под 
лупой, под микроскопом, а сегодня уже «в разрезе» — изнутри. 
Интерес к отдельному человеку становится самодовлеющим, и 
его характер исследуется в «предложенных» экспериментальных 
обстоятельствах («реальное телевидение»). Навязчивый интерес 
к личной жизни людей приводит на телеэкран личности, склон-
ных к демонстративному поведению, и отпугивает тех, кто видит 
в телевидении социальный, а не развлекательный ресурс.
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В 2012–2013 годах принят целый ряд законодательных огра-
ничений функционирования СМИ, направленных на защиту 
частной жизни граждан, с одной стороны, и на усиление контро-
ля над их информационной деятельностью — с другой. В Уголов-
ный кодекс вернулась статья о клевете, которая предусматривает 
штрафы до 5 млн руб., вступил в силу федеральный закон «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию». Депутатам Госдумы предложено возобновить работу над 
законом, запрещающим упоминать в СМИ национальности и ве-
роисповедание задержанных, арестованных, осужденных и по-
терпевших, чтобы не допускать разжигания межнациональной 
розни, обсуждается обязательная идентификация пользователей 
в Интернете и крупные штрафы (даже лишение свободы) за рас-
пространение сведений о частной жизни и сведений, составляю-
щих личную или семейную тайну. Параллельно вводятся запре-
ты на «вредоносный контент», под которым подразумеваются 
как сведения о технологии изготовления наркотиков и оружия, 
пропаганда суицидов, так и употребление нецензурной лексики. 
Реестр информации, распространение которой запрещено в Рос-
сии, заработал 1 ноября 2012 года, утверждены рекомендации по 
применению технических решений при блокировке сайтов с за-
прещенной информацией, однако четкое законодательное опре-
деление данного понятия пока отсутствует, а значит, возможно 
произвольное толкование при оценке степени опасности тех или 
иных сведений. В частности, пропагандой суицида теперь станет 
«представление самоубийства как обыденного явления», а также 
описание «мест, удобных для сведения счетов с жизнью» (В Рос-
сии [2013]).

Парадоксально, что, с одной стороны, законодатели пытают-
ся защитить частную жизнь от вторжения журналистов, а с дру-
гой — самопрезентация в публичном пространстве получила 
широкое распространение в социальных сетях, которые способ-
ствуют добровольному распространению самых разных персо-
нальных сведений среди массовой аудитории. Восемь из десяти 
российских пользователей Интернета старше 18 лет пользуют-
ся социальными сетями. В подавляющем большинстве случаев 
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(93%) россияне используют социальные сети для общения с дру-
зьями, в каждом пятом случае (18%) — еще и для работы (Ис-
следование «Ромир» 2013). Частная жизнь оказывается открытой 
и вследствие расширяющейся медиатизации пространства — за-
конодательной практики трансляций, камер слежения, видеоре-
гистраторов и т.д.

Тенденции запрета и открытости сосуществуют в медийном 
пространстве, противоречат и дополняют друг друга. Посколь-
ку современные СМИ существуют как предприятия, основанные 
на ожидании, что информация будет поступать постоянно (см.: 
Луман 2005, с. 45–69), неизбежна компенсация утраченного в 
результате ограничений контента доступным информационным 
потоком — безопасной информацией, которую сами люди хотят 
сделать публичной. 

Можно прогнозировать увеличение количества материалов с 
участием публичных персон, более активное использование ме-
диа для продвижения идей, брендов и персон, завоевывающих 
место в публичном пространстве; презентацию проблемных пер-
сональных ситуаций с целью получить помощь в результате их 
освещения; дальнейшее сокращение журналистских расследова-
ний и остро проблемных материалов, увеличение развлекатель-
ного сегмента в контенте СМИ. Такие последствия, очевидно, 
противоречат требованиям профессиональной журналистской 
этики, о соблюдении которой пеклись законодатели. Вместе с 
тем перед медиапрактиками возникают новые вызовы, связан-
ные с публикацией информации личного характера.

Таким образом, наблюдаются очевидные противоречия между 
природными возможностями телевидения и реальной практи-
кой, которая либо не учитывает известные эффекты телекомму-
никации, либо игнорирует ее мощный социальный потенциал. 

Современное телевидение акцентирует свою специфику и 
определяет для себя новые возможности социального функцио-
нирования. Опираясь на высокие рейтинги просмотров, практики 
телевещания формулируют их как удовлетворение потребностей 
аудитории. Однако декларации не подтверждаются результата-
ми исследований: по результатам проекта «Обыденные телекри-
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тики», люди воспринимают телевизионную «гиперреальность» 
как нечто чуждое, 54% опрошенных считают, что телевидение 
показывает «чужую жизнь», а следовательно, не выполняет тра-
диционно вменяемые ему функции.

При этом исследователи фиксируют потребность обращения к 
телевидению за позитивными образцами и жизнеутверждающи-
ми примерами (см.: Российское телевидение 2007, с. 284), фак-
тически определяя его как ресурс социальной сферы.

Вопросы и задания:

1. Какие качества в природе телевизионного сообщения содержат 
угрозу доверия к информации ТВ?

2. Перечислите парадоксы восприятия телесообщения.
3. Приведите примеры создания стереотипов с помощью ТВ.
4. Приведите и проанализируйте примеры освещения событий со-

циальной сферы с помощью ТВ.
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формирование традиций

У отечественной тележурналистики богатый и очень разно-
образный опыт освещения проблем социальной сферы. Его на-
копление происходило в несколько этапов, на каждом этапе кар-
динально менялись подходы, принципы работы. Границы этапов 
естественным образом совпадали с переменами в политической 
и экономической жизни страны, присутствие социальной сферы 
на телеэкране менялось при этом количественно и качественно. 
Русская журналистика ХIХ века уделяла немалое внимание со-
циальным язвам общества. В Советском государстве до второй 
половины 80-х годов ХХ века социальная сфера не считалась 
проблемной: во-первых, существовала развернутая система со-
циальных гарантий государства, во-вторых, условия творчества 
были ограничены идеологическими рамками, и, в-третьих, в со-
ветской реальности трудно было представить себе многие про-
блемы, которые впоследствии стали обыденностью. 

В начале 1970-х  годов социологи факультета журналистики 
МГУ проводили исследование телевизионной аудитории в Ря-
занской области и обнаружили, что опрошенные не видят связи 
между телевидением и организацией решения конкретных жиз-

Глава 4 

Социальные темы в телеэфире:
традиции, уроки, эксперименты
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ненных проблем (ТВ-репортер 1976, с. 33). Скорее всего, такая 
связь предполагалась: телевидение должно было участвовать в 
решении проблем, но его деятельность не всегда оказывалась 
эффективной. Исследователи видели условие такой эффектив-
ности во взаимодействии телевидения и власти: корреспондент, 
телекомментатор по статусу являлся «работником советского ап-
парата», а по характеру работы олицетворял «связь и единство 
избранных народом органов власти с самыми широкими слоями 
населения» (там же). 

Люди действительно воспринимали телевидение как ответ-
ственную инстанцию, которая могла оказать конкретную помощь, 
и жалобы традиционно составляли львиную долю корреспонден-
ции, присланной на телевидение. В структуре каждой телестудии, 
как и в каждой редакции газеты, обязательно был отдел писем, и 
работа с корреспонденцией велась постоянно. Уже оттуда письма 
отсылались в соответствующие инстанции, жалобы ставили «на 
контроль» или использовали как сценарную основу новых про-
грамм, или редакторы сами отвечали своим зрителям. На основе 
таких жалоб и обращений существовали программы: «Команди-
ровка в ваш дом» (Центральное телевидение), «Спрашивайте — 
отвечаем», «Гражданин и закон», «День письма» (Ленинградское 
телевидение), День письма (Мурманское телевидение), «В каби-
нете у министра» (Таллиннское телевидение) и др. Представле-
ние проблемы в публичном пространстве предполагало ее неми-
нуемое решение. Логику этого периода хорошо сформулировал 
Г. В. Кузнецов: раз в системе в целом все в порядке, то проблемы 
скрыты в человеческих характерах, неумении ладить друг с дру-
гом, в нерадивости отдельных работников. В какой-то истории 
может не быть положительного героя, но «таким героем является 
вся окружающая жизнь» (Кузнецов 1985, с. 75). Главной темой 
социальных материалов становились межличностные отноше-
ния: семейные конфликты, трудности подросткового возраста, 
бытовые неурядицы, а объектом критики — конкретные отрица-
тельные личности. Актуальной была проблема морального выбо-
ра: «я — остальные», «интересы отдельной личности — интере-
сы коллектива», «бескорыстие — выгода». Матрица моральных 
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критериев «хорошо — плохо» накладывалась на сюжет и давала 
возможность разглядывать обыденную жизнь людей, руковод-
ствуясь уже готовыми и сформулированными оценками. «Учить 
должно чему-то наше произведение, — пишет Кузнецов. — Быть 
в назидание, как говаривали в старину» (там же, с. 73). Многие 
годы проблема морально-нравственного выбора была объектом 
телеисследований: диспуты, репортажи, снятые скрытой каме-
рой, дискуссии с открытым финалом, документальные очерки. 
Семейные проблемы становились предметом экранных рассле-
дований и поводом для «публицистических проповедей». До-
кументальные очерки на темы нравственности стали появлять-
ся на телеэкране в конце 1970-х годов. Такая роль телевидения 
возлагала огромную ответственность на журналистов, которые 
работали с социальной тематикой. Влияние общественного мне-
ния на судьбу человека было огромным, конкретным жизненным 
ситуациям придавалось идеологическое звучание, факт, собы-
тие, эпизод вырастали до воспитательных обобщений.

Об опасности поспешных оценок, о скрупулезности социаль-
ных расследований говорят все, кто работал в этом жанре. Один 
из самых ярких телепублицистов Ленинградского телевидения 
Виталий Вишневский вспоминает свою первую ответственную 
передачу. Суть дела: парень-фарцовщик пытался убить своего ро-
весника, переводчика, сопровождавшего делегацию. Программа 
была построена на фрагментах заседания суда с комментариями 
журналиста. «Мы взяли первое, что лежало на поверхности: ми-
ровоззрение одного и другого. Ухватились за это и считали, что 
делаем грандиозную передачу. Теперь таких передач хватает. Но 
тогда трансляция из суда была новинкой и казалась важным от-
крытием… Телевидение получило кипу писем, авторы которых 
требовали высшей меры наказания. Мы переправили эти письма 
в Верховный суд, когда дело было передано на кассацию. Верхов-
ный суд подтвердил приговор. Преступника расстреляли». А через 
некоторое время стало известно, что незадолго до этого фарцов-
щик спас маленькую девочку, которая тонула в реке, не задумы-
ваясь, бросился в ледяную воду. Вишневский пишет, что для него 
эти сведения стали ударом: «…стало ясно, что… телевидение не 

4.1. Советское телевидение: формирование традиций
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суд в конечной инстанции. Оно по своей природе — инструмент 
исследования». Говорить же об устоявшихся различных жизнен-
ных позициях двух парней-одногодков — означало наклеивать 
ярлык и формировать общественное мнение не в соответствии 
с человеком, а в соответствии с ярлыком (Муратов, Фере 1975, 
с. 96). 

Казалось бы, пример не имеет прямого отношения к проблема-
тике социальной сферы, однако демонстрирует начальный этап 
движения в сторону социальной журналистики: от жестких и ка-
тегоричных оценок — к размышлению, пониманию, помощи, от 
однозначности — к амбивалентности, от односторонней инфор-
мации — к реальной дискуссии и социальному действию. Имен-
но В. Вишневский соединил на Ленинградском ТВ журналисти-
ку с социальной работой, исследуя проблему безнадзорности и 
одновременно участвуя в решении этой проблемы. В рамках про-
граммы «Горизонт» (Ленинградское телевидение) вышел в свет 
цикл «Каким ты станешь, парень?» В 1969 году ее автор В. Виш-
невский вывез 120 трудных подростков в самодеятельный лагерь 
за триста километров от города. Лагерь существовал не один год. 
Эта история легла в основу известного фильма «Пацаны» режис-
сера Динара Асановой с Виталием Приемыховым в главной роли. 
Серия телевизионных репортажей и дискуссионных программ о 
становлении человеческих характеров, о жизненных ценностях, 
о роли собственного достоинства и выборе пути стали явлением 
социальной тележурналистики. Поначалу часть зрителей счита-
ла, что задача выпусков — призвать малолетних нарушителей к 
порядку, высмеять их, зрители писали: «Их нужно сажать», «вы-
жигать каленым железом». «Это не были лирические зарисовки 
о лагерной жизни, а маленькие телевизионные расследования. 
“Горизонт” на время оказался своеобразным организационно-
методическим центром по работе с трудными подростками» (Му-
ратов, Фере 1975, с. 107). Результатом телепередач стало призна-
ние необходимости такой работы, в городе было организовано 
двенадцать подобных трудовых лагерей, при жилконторах введе-
на ставка воспитателя по культурно-массовой работе с подрост-
ками.
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Документальные телециклы, дискуссии с постоянными участ-
никами, инсценировки с открытым финалом, деловые игры — 
эти экранные формы успешно опробованы телевидением еще в 
1970-х годах. Мастером диалогов-размышлений был известный 
ленинградский тележурналист Владислав Коновалов, автор и ве-
дущий циклов «От 14 до 18», «Взгляд», «Контакт», «Ситуация» и др. 
Темы встреч, которые он вел в студии в студии «Контакта», — «Мама 
против», «Хочу и надо», участники могли обсуждать  проблемы ор-
ганизации досуга в стенах школы и спорить о необходимости 
всеобщего среднего образования (Муратов 1981, с. 9). Телеви-
зионные обсуждения с участием зрителей выходили в эфир в 
Перми, Воронеже, Челябинске, Волгограде, Калининграде. Дис-
куссия, метод игровой ситуации использовались и при освеще-
нии недостатков в сфере обслуживания. Конкретные конфликты, 
примеры нарушения прав клиента и покупателя анализировали 
эксперты — преподаватели психологии, экономисты, руково-
дители управления торговли, а также учащиеся торгового ПТУ 
в программе Ленинградского ТВ «ЭВМ (Экономика. Время. Мо-
раль)» (там же, с. 12). 

Значительный опыт освещения проблем социальной сферы 
накопили и студии в союзных республиках — в Грузии, в Эсто-
нии, а также в Ленинграде, где телевидение начинало выходить 
из застоя задолго до перестройки. В конце 70-х годов Тбилис-
ское телевидение впервые заговорило о проблеме наркомании. 
Отрывки передач грузинских журналистов зрители Центрального 
телевидения увидели в программе «Человек и закон» (1986). 

В 1977 году в Эстонии социолог Х. Шейн и телекомментатор 
Р. Ярлик подготовили цикл дискуссионных проблемных пере-
дач «Мысль атакует» (или «Мозговой штурм»). Он стал про-
образом ленинградской программы «Общественное мнение», 
которая вышла в эфир через 10 лет. Первая тема — борьба 
с пьянством. Каждой проблеме было посвящено несколько 
программ: сначала дискуссия экспертов, которые предлага-
ли решения, пути выхода, затем анализ этих предложений и 
мнений аудитории, в итоге — выступление в эфире лиц, от-
ветственных за решение проблемы.

4.1. Советское телевидение: формирование традиций



82

Гл. 4 Социальные темы в телеэфире: традиции, уроки, эксперименты

С 1983 года Х. Шейн начал выпускать программу для пожилых 
людей «Приллитоос» («Футляр для очков»). В каждой передаче на 
вопросы зрителей отвечали разные специалисты: врачи, юристы, 
психологи, ответственные работники Министерства социально-
го обеспечения. Создатели передачи выступали в роли «ходоков» 
по делам своих телезрителей. Одним программа помогла урегу-
лировать пенсионные или квартирные вопросы, другим — тру-
доустроиться, а кому-то нашла патронажную сестру. Телеэкран 
подсказывал, какие товары нужно производить для пожилых, 
какую гимнастику им полезно делать. Именно благодаря «Прил-
литоосу» в Эстонии возникли подростковые группы милосердия, 
сложилась  традиция концертов художественной самодеятель-
ности для ветеранов труда, проводился ежегодный спортивный 
праздник для инвалидов. Х. Шейн говорил, что «телевидению 
еще долго придется играть роль “скорой помощи” [Программа с 
таким названием появилась в 1993 году на Ленинградском теле-
видении. — М. Б.]. У нас в республике ТВ достаточно авторитет-
но. Вот и приходится брать на себя многие из тех организатор-
ских функций, которые выполнять пока больше просто некому» 
(Парфенов, Чекалова 1990, с. 22).

Для воплощения воспитательной функции ТВ особое значе-
ние имеют «герои экрана». Уже в середине 60-х «определяющи-
ми для развития телекино стали попытки вторжения в жизнь, 
попытки показать человека во всей сложности его характера и 
неповторимости судьбы, подлинности его чувств, поступков, 
мыслей и устремлений» (Юровский 1975, с. 142). Социально-пе-
дагогическая роль экранных портретов исключительно велика, 
так как «они способны дать зрителям наглядный нравственный 
ориентир, убедительный пример для подражания» (Большие 
проблемы 1981, с. 53). Телевизионные публицисты стремились 
не просто сообщить о факте, событии, явлении, проблеме, а по-
казать их значение в жизни отдельного человека. Однако «че-
ловек был “встроен” в событийную динамику, характерную для 
хроники этого времени. Вычленение отдельных людей в форме 
жанра кинопортрета или просто эпизода в фильме подчинялось 
внутренней программности в изображении современника. Че-
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ловек оказывался в фокусе внимания документалистов как объ-
ект примеpа,  назидания, яркой демонстрации особенных досто-
инств целого под названием “народ”. Этим определялась система 
приоритетов в отборе героев съемки» (Прожико 2004, с. 262).

Характер, индивидуальность конкретной личности естествен-
ным образом становились материалом для пропаганды опреде-
ленных идей. Героями журналистских материалов были передо-
вики производства, колхозники, студенты с активной жизненной 
позицией. Человек на экране существовал не как самостоятель-
ная личность со своими собственными слабостями, желаниями, 
комплексами и радостями, а как «член общества», как социаль-
ный индивидуум, живущий в коллективе и вместе с коллекти-
вом, и как образ поколения строителей коммунизма должен был 
воплощать типичные черты современников. Все выше перечис-
ленное обусловило ракурс и оценку индивидуальных проявлений 
личности. Болезненность столкновения личного и общественного 
находила выражение в социальной телепублицистике. В 1980-х 
годах В. Коновалов мог посвятить программу случаям подавле-
ния индивидуальности ребенка в школе, а И. А. Шадхан в цикле 
«Учительская» анализировал позицию выпускника педагогиче-
ского вуза, отказавшегося работать по распределению в школе 
и претендовавшего учебу в аспирантуре. Внимание привлекали 
неординарные публичные поступки, оценка которых обществом, 
конечно, во многом зависела от позиции журналистов.

Отдельную группу составляли программы, в которых зрителям 
давали советы, консультации, как ухаживать за садом-огородом, 
как сделать ремонт, как обновить старую вещь, как делать заго-
товки на зиму и т.д. С 1956 года в эфир Ленинградского ТВ выхо-
дили «Беседы врача», «Беседы для родителей», «Весенние работы 
в саду», «О взрослых и детях» и др. Часть из них сохранилась до 
конца 60-х, но стали появляться и новые подобные программы: 
«Для дома, для семьи», «Телеакадемия сельскохозяйственных 
знаний» и др.

Таким образом, журналистика советского периода функцио-
нировала в постоянном взаимодействии с властью, что определя-
ло тематическую ограниченность, с одной стороны, и реальную 

4.1. Советское телевидение: формирование традиций
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действенность публикаций — с другой; проблемы социальной 
сферы трактовались как отдельные недостатки и главным обра-
зом как результат индивидуальной недобросовестности, отри-
цательных качеств конкретной личности, неблагополучных от-
ношений, и воспитательная функции требовала присутствия на 
экране положительного героя; телевидение выступало арбитром 
в социальных конфликтах или ответственной инстанцией при 
решении проблем. 

В первые десятилетия существования телевидения были зало-
жены основы и опробованы некоторые технологии современной 
социальной журналистики: связь журналистики и социальной 
работы, организаторская работа с аудиторией конкретных пере-
дач и циклов, социальная помощь отдельным гражданам и соци-
альным группам.

4.2. Перестройка — вторая половина 80-х годов: 
смена объектов

Перемены в общественно-политической сфере в середине 
1980-х годов дали возможность говорить о тех сторонах жизни, 
которые ранее были запретными, и на экране появилось мно-
жество соответствующих программ. Телевидение стало активно 
знакомить аудиторию с реальной жизнью и персонажами, кото-
рые существовали в реальности, но не отвечали пропагандист-
ским шаблонам. Героями телепрограмм становились представите-
ли молодежных течений: рок-музыканты, «системные» (советские 
хиппи), панки, уязвимые социальные группы: инвалиды, афган-
цы, ликвидаторы (те, кто участвовал в ликвидации Чернобыль-
ской аварии), брошенные старики, а также социальные маргина-
лы: проститутки, жулики, алкоголики, наркоманы. Кроме того, на 
телеэкране появились новые аналитики:  социологи, политиче-
ские и общественные деятели, экономисты, которые комментиро-
вали и анализировали процессы, происходившие в стране.

На экране говорили о проблемах, которых раньше не было 
или о которых умалчивали, зрители обостренно воспринима-
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ли происходящее на экране, поэтому передачи находили эмо-
циональный отклик у аудитории. В программе «Взгляд» вышел 
сюжет о сложном положении с детским здравоохранением в 
Сибири, в частности в Омске. Специалисты — медики и строи-
тели — посчитали, что реконструкция дома политпросвещения 
под детскую больницу потребует минимальных затрат и может 
улучшить ситуацию. Однако, по информации журналистов, пар-
тийная номенклатура использовала этот дом для свиданий и воз-
ражала против проекта (см.: Мукусев 2007, с. 81). В 1988 году в 
программах «Долги наши», «До и после полуночи», «Взгляд» на 
Центральном телевидении заговорили о жизни тех, кто не может 
обойтись без костылей или прикован к креслам-каталкам. После 
того как во «Взгляде» показали репортаж о двух инвалидах без 
рук и без ног, которых выкинули из Кимрского дома инвалидов, 
некоторые руководители министерства социального обеспе-
чения были уволены. Многие зрители удивлялись, что в нашей 
стране так мало заботятся об инвалидах. А некоторые возмуща-
лись: «Как вам не стыдно показывать увечных и больных людей!» 
(см.: Парфенов, Чекалова 1990, с. 23). Поначалу чиновники даже 
запрещали демонстрировать сюжеты о традициях благотвори-
тельности в зарубежных странах, поскольку сравнение оказыва-
лось невыгодным для государства. Прокатилась волна телемара-
фонов, которые позволили собрать средства для пострадавших 
во время землетрясения в Армении, для воинов-афганцев, для 
нуждающихся детей. Используя новые возможности гласности, 
ТВ в полную силу продемонстрировало свой «социальный» по-
тенциал. 

Открывая запретные ранее социальные темы, журналистика 
нового времени соотносила их с прошлым, но была устремле-
на в будущее. Программы действительно оказывали огромное 
воздействие на изменение сознания аудитории, так как по-
прежнему среди зрителей и самих журналистов было немало 
тех, кто считал, что «телевидение призвано отражать не то, что 
люди думают, а то, что они должны думать» (Парфенов, Чекало-
ва 1990, с. 56). Не случайна реакция критики на первый выпуск 
легендарной программы Ленинградского телевидения «Обще-

4.2. Перестройка — вторая половина 80-х годов: смена объектов
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ственное мнение» — открытой трехчасовой дискуссии в прямом 
эфире: «Кто собрался на площадях, кому предоставили микро-
фон для разговора о перестройке? На мой взгляд, это люди слу-
чайные, прохожие…» (Ленинградская правда. 1987. 17 июля). 
Собравшихся упрекали в том, что они забыли о программе «Ин-
тенсификация-90», что не в курсе, как развивается в городе и на 
селе бригадный подряд. А. В. Булавин в «Смене» упрекает этих 
«случайных» людей, что они не заметили: «...за первое полугодие 
производительность труда в нашем городе выросла на 5 процен-
тов, что строители впервые сработали так четко, что сдали почти 
половину жилья от запланированного». Социолог О. Божков так 
охарактеризовал роль этой известной телепрограммы: «С точки 
зрения социологии, “Общественное мнение” не что иное, как со-
циальный проект. Поэтому неизбежно встает вопрос об эффек-
тивности его реализации. Ведь понятно, что каждому участнику 
передачи хотелось бы увидеть свое предложение осуществлен-
ным, свое мнение — услышанным компетентными людьми. 
Однако эффективность воздействия телевидения на аудиторию 
практически не бывает мгновенной, сиюминутной. Это воздей-
ствие проявляется как сумма накапливаемых зрительских впе-
чатлений, раздумий, наблюдений, которые способствуют, наряду 
с другими сторонами жизни, выработке у человека гражданской 
позиции» (см.: Парфенов, Чекалова 1990, с. 63).

С одной стороны, новые социальные условия не позволяли лю-
дям расслабиться и надеяться на поддержку государства, и стало 
формироваться поколение, привыкшее рассчитывать в жизни на 
собственные силы и принимать решения самостоятельно. С дру-
гой стороны, резкий переход из одной социальной реальности 
в другую оказался многим не по силам, и под гнетом внешних 
условий судьбы, казавшиеся до того момента стабильными и со-
стоявшимися, были сломлены. 

В обсуждениях социальных проблем очевидное смещение цен-
тра тяжести с личности на условия среды заставило В. Конова-
лова написать: «Идет третий год перестройки, и я с некоторым 
беспокойством начинаю замечать, что факты нашей истории и 
экономики, лежавшие прежде за семью печатями, а также ны-
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нешние хозрасчетные тревоги оттесняют на второй план то, что 
на первом этапе воспринималось как самое долгожданное и вол-
нующее. Я имею в виду человеческий фактор. Для меня это, пре-
жде всего, стремление так перестроить общество, чтобы в нем 
превыше всего ставилось человеческое достоинство, а главным 
была забота о состоянии души каждого человека. Я не умаляю 
значения экономики, но убежден, что созидательные возможно-
сти распрямившегося человека во сто крат выше. А как же мы 
ныне распрямляемся? Из демократии и гласности пока широко 
освоили самое легкое — обсуждение запретных тем, да обличе-
ние, особенно начальства. …А давайте-ка присмотримся к себе 
повнимательнее, проанализируем построже свою жизнь — по-
ступки, мысли, особенно тайные» (Коновалов 1988, с. 3). В цикле 
телепрограмм «Ситуация» В. Коновалову удалось показать, как в 
узнаваемых житейских ситуациях по-разному проявляются чело-
веческие характеры. Как один и тот же человек — ответственный 
работник — может заинтересованно говорить о перестройке, об-
личать бюрократов в местном партийном и советском аппара-
те… и он же способен заявить, что «пока будут коммуналки, будут 
и конфликты», и отказаться решить вопрос о переселении рассо-
рившихся жильцов. Телевизионная практика конца 1980-х — на-
чала 1990-х годов дает яркие примеры профессионального подхо-
да к освещению социальной сферы и конкретной помощи людям. 
В новых условиях организаторские возможности телевидения 
не были жестко увязаны с определенными темами: интерактив-
ность, содержательные и творческие контакты телевидения с 
аудиторией стали мощным стимулом для социальной активно-
сти зрителей. От эффекта соучастия  к прямым контактам, от 
воздействия к взаимодействию — проблемы бытования людей 
обсуждались всем миром, к решению привлекались ответствен-
ные лица, телевидение выступало активным посредником.

С 1985 года в эфире Ленинградского телевидения выходило 
субботнее обозрение «Телекурьер», которое служило для горо-
жан «социальной скорой»: «Письма и звонки настойчиво призы-
вают “ТК” туда, где царит социальное неблагополучие и где люди 
исчерпали все возможные способы противостояния нелепости, 

4.2. Перестройка — вторая половина 80-х годов: смена объектов
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глупости, бюрократизму и разгильдяйству и теперь обращаются 
к ТВ, его ведущим, как к всесильным борцам за справедливость» 
(Агапитова 2003, с. 70). Главными достоинствами «Телекурье-
ра» были, с одной стороны, живой репортаж и импровизация, а 
с другой — не столько событийный, сколько проблемный подход 
к любой ситуации, точные оценки и обобщение конкретных фак-
тов. Как отмечает С. Ю. Агапитова, мелкий вопрос о протечках 
мог привести к разговору о власти, о том, кто хозяин в городе, 
сюжет о новогодних елках и американских подарках становился 
поводом задуматься о проблеме сосуществования бескорыстия и 
равнодушия, милосердия с бездействием, благородства с апати-
ей (там же, с. 72).

Однако параллельно развитию действенных интерактивных 
отношений телевидения и аудитории в этот период постепенно 
начинает меняться представление об эффективности телеви-
зионных выступлений. Хотя благодаря «Телекурьеру», острым 
сюжетам программы «600 секунд» были найдены и призваны к 
ответу десятки конкретных виновников на местном уровне, со-
циальная телевизионная помощь апеллирует, прежде всего, не к 
власти, а к самим зрителям, решая актуальная задачу — пробуж-
дение самостоятельности людей.

Наступила эпоха споров и диспутов, то есть формы, опробо-
ванные в предыдущие годы, получили активное развитие в новом 
тематическом поле, но сами по себе споры совсем не обязательно 
заканчивались нравоучительными сентенциями или решением 
обсуждаемых проблем. По сути, они служили средством выра-
зить мнения, существовавшие в обществе. Это был период, когда 
экономические условия еще не начали меняться с катастрофиче-
ской для общества скоростью, но политика гласности позволяла 
открыто формулировать социальные проблемы, не списывая их 
на индивидуальные недостатки отдельных личностей.

Оказалось, достаточно показать конкретную жизненную ситу-
ацию,  и появлялся шанс осознать социальную проблему. Необ-
ходимость однозначного вывода, понятного обобщения в пропа-
гандистском тексте ранее традиционно приводила к «точному» 
ответу на поставленный вопрос. Отныне предполагалась множе-
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ственность вариантов ответа. «Разумно ли требовать от журна-
листа правильных ответов, если антиномия в том и состоит, что 
решения не имеет? (Пронина 2002, с. 14).  Широкий тематиче-
ский спектр проблем социальной сферы  требовал сбора факто-
ва, свидетельств, признания существования различных позиций, 
то есть предстояло изучать проблемные реалии и искать выход. 
Так, в конце 1980-х — начале 1990-х  годов в тележурналистике 
постепенно складывается традиция наблюдать за проблемами, 
отслеживать их развитие. На практике это проявлялось в сосре-
доточенности на процессе обсуждения, а не  на его результате: 
общественная дискуссия должна была теперь сама по себе спо-
собствовать решению проблемы. 

Тем не менее аудитория еще долго сохраняла убежденность 
в том, что после критического материала виновные будут нака-
заны: «…с появлением большого числа передач, поднимающих 
острые социальные вопросы, телезрители все чаще стали упре-
кать работников телевидения: почему так редки сообщения о 
результатах критических выступлений? Между тем, смысл со-
временной публицистики гораздо шире — он, прежде всего, в 
том, чтобы менять общественный климат» (Парфенов, Чекалова 
1990, с. 28). Возвышаясь над обыденностью, журналистика по-
степенно начинает отдавать предпочтение миссии просвети-
тельства, а не «латанию конкретных дыр». Дистанцировавшись 
от власти, журналистика постепенно постепенно избавляется от 
функции участия в решении проблем.

Итак, для первых лет перестройки характерно стремительное 
расширение спектра социальных тем, появление на экране но-
вых героев, субъектов, огромная социальная активность аудито-
рии, постепенное снижение действенности публикаций. 

4.3. «Лихие» 90-е: 
делай что должно и будь что будет

В конце 1980-х — начале 1990-х годов формируются новые от-
ношения СМИ и аудитории. Собственно журналистика характе-

4.3. «Лихие» 90-е: делай что должно и будь что будет
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ризуется тем, что «коммуникатор, в принципе, относится к реци-
пиенту не как к объекту управления, манипуляции, воспитания 
и т.п., а как живой, сомневающийся, ошибающийся конкретный 
человек к живому, сомневающемуся, ошибающемуся конкретно-
му человеку» (Дзялошинский 1996, с. 27). Характерными призна-
ками «новой» журналистики являются: 

 • отсутствие централизованного контроля за содержанием и 
формой коммуникации; 

• социальный контроль с помощью самоорганизации; 
• ликвидация различий между субъектами коммуникации; 
• высокий уровень коммуникационной активности каждого 

члена общества.
В начале 90-х годов экономические реформы привели к рез-

кому падению уровня жизни населения. В новых экономических 
условиях выживал тот, кто мог перестроиться — сменить рабо-
ту, найти дополнительные источники существования, кто смог 
сориентироваться в новой жизни, кто обладал достаточными 
ресурсами для выживания — материальными, физическими, мо-
ральными, да и информационными тоже. Реформы дали резкий 
толчок к развитию социального неравенства и привели к появ-
лению социально незащищенных слоев населения. К этой кате-
гории относятся люди, которые в силу возраста, или состояния 
здоровья, или других объективных условий не могут обеспечить 
себя и своих детей и нуждаются в помощи. На обочине жизни 
оставались пенсионеры, инвалиды, безработные, одинокие ма-
тери с малолетними детьми, многодетные семьи, а также те, кто 
психологически не смог приспособиться к новым реалиям жиз-
ни. На фоне недостаточного финансирования социальных статей 
государственного бюджета, целевых социальных программ, то 
есть недостаточной поддержки государства, углубилось рассло-
ение населения. В социальной сфере получили развитие такие 
проблемы, как бездомность, детская безнадзорность, попрошай-
ничество, наркомания, рост инфекционных заболеваний, в том 
числе туберкулеза и ВИЧ. 

По мере расширения спектра и углубления проблем в обще-
стве СМИ стали отдавать предпочтение идеологии стороннего 
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наблюдателя. С одной стороны, ее можно рассматривать как 
честную профессиональную позицию фиксации действительно-
сти в условиях, когда нет времени и возможности оценивать ее 
и вмешиваться в нее, с другой — как неготовность и нежелание 
способствовать решению проблем, которые находятся в компе-
тенции власти. По наблюдениям Р. Г. Иванян, с 1989 по 1993 год 
публикации характеризовались сенсационностью, драматичной 
и пессимистической эмоциональной тональностью, что прово-
цировало ощущение безнадежности и безвыходности ситуации 
(Иванян 2007б, с. 80). Проблемы социальной сферы освещались 
на фоне острых политических событий, конкретные ситуации 
рассматривались сквозь призму политических интересов и кон-
фликтов. В преддверии выборов в Государственную Думу и выбо-
ров президента социальные темы постоянно обсуждались в ходе 
дебатов как аргумент в политической борьбе. Уместно поинте-
ресоваться тем, как освещались разными каналами социальные 
аспекты чеченской войны1. Д. Дондурей пишет: «На телевидении 
подвергается подсознательной цензуре практически любой пози-
тивный сюжет, который позволил бы российскому зрителю хотя 
бы на мгновение испытать чувство уважения к своей стране» 
(Дондурей 1997, с. 54).

Актуальными стали фиксация проблемных ситуаций, их об-
суждение, а социальная проблематика стала ассоциироваться с 
маргинальными группами общества. Журналисты не брались ис-
кать пути и технологии решения, за исключением уже знакомых 
по прежнему опыту ситуаций морального выбора, На жизненные 
вопросы, волновавшие аудиторию, теперь отвечали юристы, 
психологи, социальные работники, представители власти, врачи 
в рамках программ консультативного характера. В новых усло-
виях это порой была единственная возможность получить необ-
ходимую информацию от компетентных специалистов. Переда-
чи такого плана существовали на многих телеканалах: «Впрок» 
(НТВ), «Расти, малыш» («ТВ-Центр»), «Стоматология для всех» 
(ТВ «Столица»), проект «Доброе утро» (студия «Свежий ветер» 
под руководством Д. Диброва, которая выходила в эфир на ГТРК 
1 См.: Муратов С. А., Политковская А., Кузнецов Г. В.

4.3. «Лихие» 90-е: делай что должно и будь что будет
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«Петербург — Пятый канал») также предлагал всевозможные 
оперативные консультации для зрителей. Однако в силу коммер-
ческих тенденций консультации становились  средством вклю-
чить скрытую рекламу, что в дальнейшем получило развитие в 
виде интервью и передач с представителями частных медицин-
ских, косметических, образовательных центров. 

И. М. Дзялошинский указывает на новую, коммерческую идео-
логию — заработать как можно больше денег, представляя ауди-
тории информационный продукт, впечатления, образы, которые 
привлекают ее больше всего (Дзялошинский 2002, с. 31–32). В связи 
с этим показательным является распространение и развитие ток-
шоу — телевизионные дискуссии становятся более зрелищными, 
динамичными, острыми и при этом развлекательными. Будучи 
многофункциональной телевизионной формой, ток-шоу могут 
способствовать как привлечению внимания общества к реальным 
проблемам, так и конструированию проблемы в публичном дис-
курсе, как выходу из актуальной социальной ситуации, так и ее 
«забалтыванию». Ток-шоу 90-х тематически разнообразны, однако 
при отсутствии интенций социального действия экранные дискус-
сии не давали какого-либо значимого результата.

В 1991 году вышло в эфир одно из первых российских ток-шоу 
«Тема», за ним последовала колоссальная череда программ подоб-
ной формы. В студии зрители и гости программы обсуждали акту-
альные проблемы современности, которые интересовали широкую 
аудиторию. Среди предложенных авторами тем — «Легко ли быть 
молодым», «Сериалы», «Сексуальное воспитание в школе», «Наша 
безопасность», «Одаренные дети», «Туризм», «Психологические ком-
плексы» и многие другие. Появляются в эфире программы «Слуша-
ется дело» и «Суд идет», которые, на первый взгляд, представляют 
собой синтез телевизионной драматургии и публицистики, но на 
самом деле предъявляют обществу житейскую ситуацию без даль-
нейшего обсуждения и комментария. Театрализация, медийные 
лица, которые участвовали по очереди в разных ток-шоу, случайные 
и необязательные темы для обсуждения, подсадные персонажи — 
все свидетельствовало о том, что зрелищный компонент, процесс, 
экранное действие имели приоритет над результатом дискуссии. 
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Развлекательные тенденции проявились и в программах о здо-
ровье. Первое отечественное ток-шоу «На здоровье» на канале 
РТР рассказывало о традиционных, нетрадиционных и экзотиче-
ских формах лечения. В шоу принимали участие как медики, так 
и звезды эстрады, ведущими были актеры А. Белявский, И. Улья-
нова. Еженедельный тележурнал «Если хочешь быть здоров» (ка-
нал РТР) вела актриса Н. Крачковская.

В новых социальных условиях заявила о себе активная часть 
общества, имевшая огромный потенциал и желание действо-
вать, происходит постепенное формирование «третьего секто-
ра» — негосударственных, некоммерческих организаций. Их де-
ятельность направлена на преодоление тех социальных проблем, 
с которыми не справляется государство и от участия в решении 
которых устраняется ТВ. В 1993–1998 годах происходит станов-
ление институционального взаимодействия журналистики и со-
циальной работы в связи с формированием новых (как государ-
ственных, так и негосударственных) учреждений социального 
профиля в России и отражением в журналистике этого процесса 
(см.: Иванян 2007).

Полезность материала была непременным условием для его 
появления в эфире петербургской программы «ТСБ» («Телевизи-
онная служба безопасности»). Информация была максимально 
доступна, понятна и подавалась с позиции интересов обывате-
ля — среднего горожанина, пенсионера, законопослушного граж-
данина, желающего с помощью адвоката разобраться в ситуации 
с перепланировкой жилья, благодаря сотрудникам криминаль-
ной милиции узнать, как уберечь имущество от домушников, 
узнать, чем опасны разбросанные в подвалах шприцы. Другими 
словами, журналист программы, как социальный работник, «по-
могал индивидам и группам осознавать и… решать проблемы… 
обнаруживать области возможных нарушений равновесия меж-
ду ними и социальной средой» (Мысин 1994, с. 8–11). 

В «ТСБ» было несколько рубрик-консультаций («История бо-
лезни», «Ваш адвокат»). После каждого вечернего выпуска про-
граммы у редакционного телефона в течение часа нес вахту 
дежурный корреспондент. Иногда обращалось до 30 человек. 

4.3. «Лихие» 90-е: делай что должно и будь что будет
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Редакционный журнал записей звонков телезрителей быстро по-
полнялся жалобами, предложениями, историями. В редакцию 
обращались за помощью как в последнюю инстанцию. Именно 
сюда пришел освобожденный из тюрьмы парень по имени Де-
нис, у которого не было жилья, но была открытая форма тубер-
кулеза. И журналисты программы сделали все возможное, чтобы 
помочь ему. Денису дали комнатку в коммуналке, и он устроился 
в летний детский лагерь сторожем. Позднее в «ТСБ» появилась 
рубрика, в которой рассказывали о непростых судьбах бывших 
заключенных. 

Социальным темам были посвящены сюжеты в информацион-
ных выпусках, диалоги в ток-шоу А. Любимова «Один на один». 
Среди значительных проектов — «Мы» и «Человек в маске», «Если», 
которые вел Владимир Познер. В программах В. Познера затра-
гивались такие сложные для студийного обсуждения темы, как 
одиночество, эвтаназия, ксенофобия, гомосексуализм, эпидемия 
СПИДа и др. В октябре 1996 года программа В. Познера «Человек 
в маске» стала лидером телепоказа на НТВ, собрав у экранов 17% 
зрителей и обогнав такие передачи, как «Куклы» (16%) и «Ито-
ги» (14%). Это психологическое ток-шоу было призвано помочь 
телезрителям выявлять психологические проблемы и находить 
оптимальные пути их решения. Героем программы становился 
человек, столкнувшийся с определенной проблемой. Он прихо-
дил, чтобы получить совет, как поступить в сложной жизненной 
ситуации. Маска, которую он надевал, была призвана скрыть ин-
дивидуальность и показать, что на его месте мог быть любой.

 В программе «Частный случай» на ТВ-6 ведущий А. Гордон 
разбирал жалобы людей, обиженных властями разного уровня. 
Д. Киселев анализировал аспекты социальной политики в по-
литическом ток-шоу «Национальный интерес» (ТВЦ). В ток-шоу 
Л. Парфенова «Что делать?» (НТВ) демонстрировался проблем-
ный фильм с двумя вариантами финала, зрителям предлагалось 
выбрать один из них. 

В 1998 году на НТВ появился цикл «Сумерки» о проблемах 
наркомании. В ток-шоу, которое было телеверсией программы 
на «Радио Максимум» и выходило в прямом эфире, наркозави-
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симые, их друзья и родные впервые рассказали свои истории. 
Обсуждались темы: самоубийства наркозависимых, безопасный 
секс, отношение общества к наркотикам. Программа привлека-
ла к участию не только специалистов — медиков, психологов, 
но и лидеров мнений: гостями были звезды российской эстрады 
Л. Агутин, И. Лагутенко, Д. Харатьян, С. Намин и др. 

В 1997–2000 годах выходила в эфир программа «Вместе» 
(МРТК «Мир»). Ее появление было связано с острой социальной 
потребностью: граждане бывшего СССР были лишены необходи-
мой информации в связи с разрушением общего информацион-
ного пространства. От зрителей по почте и по телефону поступа-
ло около 1000 обращений в месяц: 

«Я переселенка из Сумгаита. На работу устроиться не могу. Для того чтобы 
оформить пенсию, нет нужных документов. На запросы Сумгаитский комбинат, где 
я работала, не отвечает. Поехать туда — нет денег… Помогите!» (О. А. Поршенко-
ва, Ставропольский край). «Родители живут в Казахстане. 3 года не получаю от них 
известий. Поехать к ним не возможности — пенсия 254 рубля. Не знаю, живы ли… 
Помогите!» (Г. И. Юрченко, Самарская область) (Поберезникова 2002б, с. 36, 37). 

Тематической основой программы становились вопросы 
аудитории: «Как оформить визу?», «Как сохранить свой род-
ной язык?», «Где найти работу беженцу?». Программа стара-
лась помочь, как могла — приглашала для консультаций спе-
циалистов из стран СНГ, в эфире выступали ученые с мировым 
именем, чиновники, философы…

В 1998 году проблема социальной помощи поднималась в 
программе «Охотный ряд», которую вела Татьяна Комарова. Об-
суждались материальная помощь, социальные льготы, выплата 
зарплаты, налоги, трудовое право, безработица, защита прав 
потребителей и т.д. Съемки проводились в интерьере дорогого 
московского магазина, в них принимали участие министр труда 
С. Калашников и эксперт Международной организации ТАСИС 
С. Мисихина. Конечно, камеры и мониторы были установлены 
в торговом зале, и в разговоре мог принять участие любой же-
лающий. Правда, главная роль принадлежала экспертам, а не 
«людям с улицы», которые не понаслышке знали о проблемах, об-

4.3. «Лихие» 90-е: делай что должно и будь что будет
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суждавшихся в программе. Как показывала практика, заявления 
ответственных лиц и экспертов, сделанные в эфире, часто оста-
вались лишь телевизионным событием и не имели значения для 
решения конкретной проблемы в дальнейшем. В первом выпуске 
программы В. Познера «Времена» в октябре 2000 года после сю-
жета о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС тогдашний 
министр труда и социальной защиты Александр Починок обе-
щал лично приехать в Тулу и разобраться в проблемах местных 
инвалидов-чернобыльцев. Через год, когда программа решила 
вернуться к теме, оказалось, что проблемы только усугубились, 
министр так и не приехал, тем более не предпринял каких-либо 
действий в интересах инвалидов. Пригласили Починка в эфир, 
показали ему новый сюжет, включавший в себя видеозапись его 
слов, и он вновь пообещал приехать в Тулу к чернобыльцам. 

Большинство программ на социальные темы были основаны 
на активном взаимодействии с аудиторией, выходили в прямом 
эфире, использовали интерактивные контакты. В 1993 году по-
явилось «народное» телевидение: «Времечко», «Иванов, Петров, 
Сидоров», «Сегоднячко», в этих программах была впервые сфор-
мулирована идея нового подхода к подаче информации: от «ма-
ленького человека». Программы рассказывала о том, что видит 
вокруг себя простой человек, обыватель, что он думает по пово-
ду происходящего, как решает свои жизненные проблемы. Ин-
формацию получали, принимая телефонные звонки зрителей, 
поэтому в сюжетах преобладали темы любви, семьи, женщин, 
злободневные городские проблемы, проблемы ветеранов, пен-
сионеров, армии, тема наркомании и т.д. Ведущими «Иванова, 
Петрова, Сидорова» были «народные ведущие» — люди простые, 
обаятельные и изобретательные, которые приходили в програм-
му «с улицы» и вели ее по очереди. 

В 1996 году по инициативе «Взгляда» родилось «тайное обще-
ство» Дедов Морозов. Члены этого общества помогали детям из 
бедных семей получить подарки, о которых они давно мечтали.

Выходили программы для подростков «До 16 и старше», «Аку-
на матата». Молодежное ток-шоу «Акуна матата» (РТР) вышло в 
эфир в 1998 году. Название программы в переводе с суахили озна-
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чает: «Расслабься, все будет хорошо!» Это был своеобразный диа-
лог о молодежных проблемах представителей двух поколений, 
которые сидели на двух противоположных трибунах в огромном 
зале. Основной темой программы становилась история конкрет-
ного героя. Вели программу известные люди со своими детьми.

Социальную проблематику затрагивали программы «Про-
цесс» с ведущими-оппонентами В. Соловьевым и А. Гордоном 
(ОРТ) (гендерные проблемы, права отцов и др.), «Свобода сло-
ва» с Савиком Шустером (НТВ) (пенсионная реформа, монети-
зация льгот, жилищно-коммунальная реформа и др.), «Незави-
симое расследование» с Николаем Николаевым (НТВ) («Нищие: 
кто они?»), «Национальный интерес» с Дмитрием Киселевым 
(ТВЦ) («Здоровая нация»), «Глас народа» со Светланой Сороки-
ной (НТВ) (демографическая проблема), «Версты» (NBN) (под-
дельные лекарства, проблемы инвалидов). В телевизионной игре 
«Улица юстиции» («ТВ Центр») две команды-соперницы пыта-
лись решить житейские проблемы: обменять валюту, оформить 
покупку квартиры, машины. По ходу дела игроки постигали ос-
новы юриспруденции.

С 1990 по 2000 год в телевизионной журналистике формируют-
ся противоречивые тенденции в отражении проблем социальной 
сферы: ориентируясь на активное общество, тележурналистика 
формулирует для него проблемы, но не участвует в их решении; 
в программах обнаруживают себя задачи просветительства, кон-
кретной помощи, а также развлечения; на телеэкране происходит 
смена социальных субъектов: героями телевизионных программ 
становятся как маргинальные личности и группы, асоциальные 
характеры, так и удачливые, успешные люди, энтузиасты, люди, 
преодолевшие жизненные трудности.

4.4. Новый век — жизнь продолжается

С начала века наблюдаются устойчивые тенденции освещать 
проблемы социальной сферы. Изменения связаны с общими пере-
менами в отношениях СМИ и власти. Телевидение как основной 

4.4. Новый век — жизнь продолжается
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стержень, скрепляющий информационное пространство России, 
способный поддерживать властную вертикаль, как наиболее мас-
совое, доступное и популярное средство информации, подверглось 
наиболее серьезной перестройке — управленческой, идеологиче-
ской, кадровой, творческой. В связи с «огосударствлением» поли-
тики центральных (федеральных) каналов разворачивались тема-
тические социальные кампании, отправной точкой для которых 
послужили заявления, выступления, оценки главы государства. 
В конце 2001 года стартовала кампания по освещению социаль-
ного сиротства, годом позже заговорили о политике государства 
по преодолению наркомании, с 2004 года активно освещалась 
борьба с бедностью, с 2005 года телевидение отслеживает реали-
зацию национальных проектов, с 2006 года — изменения демо-
графической ситуации в стране, тенденции в благотворительно-
сти, с 2008 года — семейную проблематику. Социальные сюжеты 
регулярно появляются в информационных программах: реформа 
ЖКХ, пенсионная реформа, монетизация льгот, снижение брачно-
го возраста, законопроекты, законы, обсуждения в Государствен-
ной Думе — словом, инициативы власти становятся главным 
поводом для обращения к социальным темам. Поводом может 
быть и запрос аудитории (зрителя): жалобы, сигналы, просьбы, 
человеческие истории и судебные тяжбы. На основе зрительских 
вопросов возможно существование многолетних циклов, а опе-
ративная реакция на жалобу может стать основой для большого 
журналистского расследования. Например, в начале 2000-х годов 
цикл «Из достоверных источников» (РТР−Санкт-Петербург) яв-
лялся телеверсией расследований, проведенных журналистами 
еженедельника «Петербургский час пик», как правило, импульсом 
для расследования становилась конкретная жизненная ситуация, 
с которой пострадавшие обращались в редакцию. 

Просвещению относительно борьбы с наркоманией была по-
священа программа «Кома» (НТВ), которую вел врач Я. Брандт. 
Он же проводил по воскресеньям медицинскую программу «Без 
рецепта».

Огромную популярность завоевала программа «Ищу тебя» 
(позже — «Жди меня», Первый канал). Она помогла найти друг 
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друга десяткам людей, потерявшихся по разным причинам. На 
сегодняшний день «Жди меня» — это не только телевизионная 
программа, но и огромный социальный проект, в рамках кото-
рого сформирована уникальная компьютерная база данных о 
розыске людей, интернет-сайт, создана сеть добровольных по-
мощников в России, других странах СНГ и дальнем зарубежье, 
установлен киоск «Жди меня» (на Казанском вокзале в Москве), 
где ведется прием заявок на поиск. 

В 2003 году в прямой эфир вышел «Основной инстинкт» (Пер-
вый канал). Программа позиционировалась как политическое 
ток-шоу, но в предвыборный год дискуссии неизменно касались 
проблем социальной сферы: пенсионной реформы, состояния 
ЖКХ, реформы образования и др. Ведущая Светлана Сорокина 
обозначила смысловой вектор новой программы так: «Основной 
инстинкт каждого конкретного человека — выжить, сохраниться 
как личность, продолжить род. И это несмотря на стихии, болез-
ни, катаклизмы. Надеюсь, мое инстинктивное ощущение, что мы 
сделали правильный выбор, меня не подведет» (Время МН. 2003. 
28 февр.). 

В 2003 году появилась программа «Народ хочет знать» (ТВЦ). 
Принцип работы программы идентичен «прямой линии», кото-
рую организуют печатные СМИ. В студии собирались полтора де-
сятка семей, представляющих различные социальные группы — 
профессиональные, национальные, возрастные. В дискуссии 
принимали участие главный эксперт — большой начальник, оп-
понент главного эксперта, поэт Андрей Дементьев — от народа. 
Ведущие Матвей Ганапольский и Кира Прошутинская умело ди-
рижировали этим сложным ансамблем, заставляя участников от-
вечать на поставленные вопросы и не отвлекаться от заявленной 
темы. В программе обсуждались такие актуальные проблемы, 
как служба в армии, отношение к людям, приехавшим в Россию 
из стран бывшего СССР, пенсионная реформа, права пациентов 
и др. На основе услышанного присутствовавшие в студии жур-
налисты и социологи должны были составить модель ожиданий 
общества и сопоставить ее с результатами существующих ис-
следований. В этом ток-шоу сочетались традиции «народного» 

4.4. Новый век — жизнь продолжается
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телевидения, телевизионных судов и программы «Общественное 
мнение». Однако дискуссия недолго выходила в прямом эфире,  
хронометраж записанного варианта ограничил возможности 
программы. 

Со временем некоторые программы видоизменяются, вытес-
няются новыми зрелищными современными проектами. Про-
граммы для потребителей «Впрок» и «Экспертиза» вытеснены 
более динамичной «Контрольной закупкой» (Первый канал). 
Конкуренцию традиционным консультациям со звонками в сту-
дию составляет «Москва. Инструкция по применению», которая 
подает информацию в более развлекательной манере. 

Продолжая традиции показа судебных заседаний, в сетке ве-
щания сохранилась программа «Час суда» (Рен-ТВ). Эта позна-
вательно-развлекательная программа давала зрителям возмож-
ность «рассмотреть» свое дело в мировом суде (иски не более 
30 тыс. руб.). Подлинные судебные иски разбирал тогда Павел 
Астахов, правда, вместо реальных истцов и ответчиков могли вы-
ступать актеры. В своих откликах зрители отмечали полезность 
и увлекательность программы. Среди ее аудитории попадались 
и будущие юристы. Дарья Иванова, студентка юридического 
факультета БашГУ: «Хотелось бы поблагодарить вас за такую за-
мечательную программу. Гражданское право мы уже изучили, и 
очень интересно выносить свое решение до того, как уважаемый 
судья огласит свой вердикт… Родители перестали, наконец, ду-
мать, что я ничего не понимаю в юриспруденции, и когда удается 
вместе посмотреть передачу, спрашивают меня, какое решение 
должно быть. И вы не представляете, как приятно гордо отве-
тить: “Ну, в ГК это статья такая-то, значит, решение будет таким-
то”. Это даже лучше, чем задачи, которые мы решаем. А мои ро-
дители начинают тоже немного понимать в правовых вопросах. 
Спасибо!» Евгений Новиков, 17 лет: «Я гражданин Туркмениста-
на. Мне нравится ваша передача. Я буду поступать на адвоката, 
уверен, что буду достойно защищать права и интересы граждан. 
Благодарю» (chassuda.ru). 

Особое место в списке ток-шоу занимало «Бремя денег» (ТНТ) 
с Дмитрием Нагиевым. Герой программы, которому необходимы 
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деньги, должен был обосновать свою просьбу перед аудиторией. 
Он старался сделать это убедительнее двух других претенден-
тов на помощь. Выбор оставляли за зрительским жюри. Зри-
тели должны были принять решение о материальной помощи 
конкретным нуждающимся людям. По сути, авторы программы 
устроили публичное соревнование: кто лучше попросит, тот по-
лучит 30 тыс. руб. Циничность ситуации была в том, что все, кто 
обращался за помощью, действительно нуждались в ней: мать 
просила деньги на лечение дочери, отец — на лечение сына, су-
пруги-инвалиды — на операцию ребенку. Если рассматривать 
все ситуации отдельно, то каждый участник должен был полу-
чить помощь. Программа поставила перед зрителями недопу-
стимую задачу — определить степень сострадания в денежном 
эквиваленте, подменив социальные задачи задачами зрелища. 
Перед тем как программа была закрыта в 2004 году, выяснилось, 
что среди участников оказались не только реальные люди, но и 
приглашенные актеры.

Продолжала развиваться и постепенно начинала преобладать 
тенденция театрализации, зрелищности, игры. Это затрагивало 
не только развлекательные программы, но и проникало в публи-
цистику, документалистику, даже новости. Стала доминировать 
стилистика инфотеймента, которая была призвана привлечь 
внимание аудитории, повысить рейтинги, так необходимые в 
новых коммерческих условиях функционирования СМИ. Фор-
матный подход к созданию телевизионного контента не мог не 
отразиться и на освещении социальных тем.

В 2006 году в эфире появилась программа о здоровье «Мала-
хов+», новое по формату ток-шоу с активным участием зрителей 
в роли экспертов: народные советы, нетрадиционные методы, 
самолечение. Несмотря на протесты медицинского сообщества, 
телекритиков и просвещенной публики, передача продержалась 
в эфире до 2010 года (см., например: Известия. 2006. 21 апр.; Но-
вая газета. 2006. 25 дек.; Комсомольская правда. 2009. 21 сент.). 
Популярность этого проекта выявила накопившееся недоверие 
общества к системе здравоохранения, к коммерческим медицин-
ским предложениям, реальную медицинскую безграмотность 

4.4. Новый век — жизнь продолжается
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несмотря на годы просветительской работы телеспециалистов и 
неожиданное доверие к нарочито непрофессиональному — с уче-
том привычного просветительского телеформата — поведению 
ведущего программы. Передача, нарушавшая все каноны подачи 
медицинской информации на телевидении, завоевала огромную 
популярность, занимая верхние строчки в рейтинге долей утрен-
ней аудитории (Доли [2010]). Профессиональные врачи, прини-
мавшие участие в программе, старавшиеся воспроизводить ход 
квалифицированной медицинской консультации, оказывались 
неубедительны в телевизионном шоу и проигрывали в конку-
ренции с эмоциональными и самобытными непрофессиональ-
ными персонажами. Феномен «Малахов+» продемонстрировал, 
с одной стороны, реальный интерес людей к своему здоровью, а 
с другой — необходимость изменить стилистику медицинского 
просвещения.

В 2009 году на телеканале «Россия-1» стартовал проект «По-
дари себе жизнь» в формате реалити-шоу. До этого данный фор-
мат мало использовался в медицинских телепроектах («Формула 
красоты» на Первом канале). Драматизм действия — в процессе 
преодоления негативного прогноза, который участники проек-
та получают после медицинского обследования. «Вам осталось 
жить…лет!» — сообщает ведущая Т. Шаповаленко, кандидат ме-
дицинских наук, главный врач клиники Минздравсоцразвития 
РФ. Очередная жертва впадает в шок. Ведущая предлагает изме-
нить катастрофическое развитие событий за восемь недель. За 
это время герою программы предстоит заняться спортом, изме-
нить питание и образ жизни. Повторное исследование доказы-
вает, что благодаря приложенным усилиям испытуемый добавил 
себе десяток, а то и пару десятков лет жизни. В роли участников 
выступали известные личности — звезды театра, шоу-бизнеса, а 
в роли их консультантов — известные диетологи, олимпийские 
чемпионы и т.д. Все они прилагали усилия, чтобы добиться ре-
зультата, а сам герой испытывал танталовы муки, соблюдая ди-
ету, занимался до седьмого пота в спортзале и все же побеждал 
себя. Позитивная и интересная программа демонстрировала 
зрителям, что здоровье — это изнуряющий труд и нужно много 
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страдать, чтобы добиваться успеха. Но главное — необходимо 
стать звездой, чтобы пройти такое обследование, чтобы тобой 
занялись такие специалисты, что роднило процесс с далекими от 
реальности телесериалами.

В середине 2010 года одновременно на двух главных каналах 
появились программы о здоровом образе жизни «Жить здорово» 
(Первый канал) и «О самом главном» («Россия»). Оба ток-шоу 
вовлекают в действие присутствующую аудиторию. Передачи 
используют разнообразные способы популяризации сложных 
научных сведений, наглядность, игровые методы, эксперимент 
и т.д. Обе программы оптимистичны, настраивают зрителей на 
позитивное отношение к миру, на преодоление проблем и дости-
жение результата и, казалось бы, направлены на то, чтобы в до-
ступной и приятной форме дать широкой аудитории грамотную 
информацию о здоровом образе жизни. Тем не менее, согласно 
опросу на сайте «Комсомольской правды», зрители гораздо боль-
ше доверяют ведущему программы «О самом главном» Сергею 
Агапкину, чем известной Елене Малышевой (Комсомольская 
правда. 2010. 25 нояб.), по данным Gallop Media, «О самом глав-
ном» не раз попадала в телевизионный топ-лист 100 программ 
наряду с сериалами, играми и новостями. 

Уже сопоставление названия программ и рубрик может дать 
ключ к пониманию различий. «Жить здорово» изначально ут-
верждает результат, который для зрителей неочевиден,  рубрика-
ция ориентирована на довольно формальный информационный 
подход. «Про медицину» является отдельной профессиональной 
рубрикой в отличие от остальных. «О самом главном» заявляет 
о важности темы и имеет разнообразные рубрики: конкретная 
проблема со здоровьем, конкретный продукт, характеристики 
качества жизни и ответы на вопросы. В первом случае — лекци-
онная подача материала, во втором — скорее консультационная. 

Персонажи проекта «Жить здорово!» вынуждены постоянно 
соответствовать оптимистичному названию: ведущая в разноц-
ветных платьях-колокольчиках, восторженные обещания чуда 
исцеления, улыбки, радостные интонации, исполнения жела-
ний — все это создает впечатление детского праздника. «По-

4.4. Новый век — жизнь продолжается
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смотрите, кто живет в наших перьевых подушках!» — ведущая 
подносит к объекту большую «лупу», через которую все должны 
увидеть копошащихся условных клещей. «Посмотрите, как уд-
линяет вам шею такой вырез!» — и отрезает кусок пуловера у 
смущенной зрительницы. В другой раз именно так Е. Малышева 
объяснила процесс мужского обрезания, чем вызвала бурную об-
щественную реакцию. Ведущие действуют на своеобразной сце-
не, что разделяет участников и выставляет зрителей пришедших 
на программу, в роли живых моделей для демонстрации тезиса. 
Профессиональная назидательность находится в противоречии с 
формой нового проекта.

 Несколько по-другому складываются отношения в студии 
проекта «О самом главном», где появился персонаж, которого 
ранее не было в подобных программах. С первых выпусков веду-
щий М. Полицеймако стал звеном между зрителями и доктором 
Агапкиным, аудиторией и экспертами. Парное ролевое ведение 
по принципу «Холмс и Ватсон», построенное на скетчах, живых 
диалогах, импровизации, игре, способствует свободному обще-
нию участников, где ведущие играют вместе со зрителями: М. 
Полицеймако может исполнить роль недалекого пациента, про-
демонстрировать, как выполнять процедуру или упражнение, 
если это не очень удобно для участника из зала, поддержать компа-
нию, принять удар на себя (например, пройти с надутым воздушным 
шариком между ног, чтобы объяснить, как тренировать мышцы при 
недержании мочи). Студия поделена на несколько зон, участники 
могут перемещаться между ними, а при необходимости прыгать, 
бегать, ползать; атмосфера непринужденной игры поддерживается 
сценарием: то ведущего поставят в угол «на горох», то живую козу 
на живом травяном коврике устроят, то организуют дегустацию 
свежих соков, то соревнование по выпечке блинов. При этом речь 
всегда идет о здоровье: оно оказывается вписанным ежедневное бы-
тование, и способы его сохранения показываются без лишней нази-
дательности и драматизации. В проекте «О самом главном» удачно 
сочетаются полезная информация и развлекательность, экспертные 
оценки и народный опыт, игра и жизнь, и это позволяет представить 
живые модели решений и поведения ради здоровой жизни. 
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В 2004 году на форуме «Социальный Петербург» научный руко-
водитель центра социальных инноваций Е. Ш. Гонтмахер, анали-
зируя тенденции решений в социальной сфере, констатировал: 
идеология современной социальной политики государства — по-
мощь сильному. Эти же тенденции стали прослеживаться и в ха-
рактерах экранных героев. Начиная с 2004 года в телевизионных 
материалах о проблемах социальной сферы регулярно звучит 
тема индивидуального героизма, преодоления, морально-нрав-
ственного выбора. Неудачников, смирившихся со своей судь-
бой или обвиняющих государство в своих несчастьях, оттеснили 
люди, которые выживают назло обстоятельствам, герои, осознав-
шие свою гражданскую миссию, креативные и энергичные. По-
скольку герой проявляется в борьбе, героизм «простого» чело-
века может быть продемонстрирован на его противостоянии 
«антигерою»: обстоятельствам, болезни, окружению, традици-
ям, власти и т.д. Новый герой не только справляется со своими 
проблемами, но и оказывает помощь другим. Таких героев по-
казывают в репортажах, ток-шоу, тематических авторских про-
граммах и спецпроектах.

С 2004 года социальный оптимизм стал определяющим в 
информационной политике «Пятого канала» в Петербурге. По 
словам директора информационной службы А. Жукова, канал 
старался говорить о жизни, показывая ее во всех своих проявле-
ниях, давая людям понять, что, как бы тяжело жизнь ни склады-
валась, она все равно прекрасна. На практике такие декларации 
обернулись преимущественным вниманием к позитивным по со-
держанию новостям. 

Однако исследование 2011 года показало, что в большинстве 
случаев инициатором появления темы в новостных выпусках 
«становятся представители власти и государственных (бюджет-
ных) организаций, журналисты часто узнают о существовании 
вопроса из официальных заявлений, распоряжений, пресс-
релизов, поэтому большинство материалов выполняется в со-
бытийном ключе — без анализа причин и следствий ситуации. 
Большое значение для появления сюжета в эфире имеет сенса-
ционность события (поводом часто выступает происшествие, 
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скандал, конфликт, асоциальное явление). В итоге возникает 
дисбаланс в пользу так называемых негативных тем при мини-
мальной демонстрации позитивных примеров (в особенности в 
сфере семейной политики)» (Зайцева 2011, с. 22). Ориентация 
на позитивную перспективу очень продуктивна в материалах со-
циальной проблематики, однако важна ее соотнесенность с ре-
альной ситуацией и прогнозами.

С начала 2000-х годов завоевывает популярность ракурс со-
вместного действия. Для него характерна возможность объеди-
нить усилия разных сил: общественности, бизнеса, власти, СМИ. 
Реальное действие, результат становятся определяющими при 
освещении проблемной ситуации.

В 2008 году в рамках программы «Петербургский час» возродил-
ся «Телекурьер» в качестве социальной «скорой помощи». Ведущие 
«Телекурьера» взяли на себя роли защитников интересов рядовых 
горожан и посредников в решении конфликтов в социальной сфе-
ре. «Петербургский час» существует на «Пятом канале» как откры-
тая площадка для дискуссий по актуальным городским проблемам 
в прямом эфире и дает возможность зрителям познакомиться с по-
зициями сторон в той или иной проблемной ситуации и высказать 
свое мнение по телефону или принять участие в голосовании. 

В ракурсе совместного действия были решены многие про-
граммы канала «100 ТВ» в Петербурге. В 2008 году здесь состоя-
лись две крупные социальные акции — телемарафоны в защиту 
исторического Петербурга и малого бизнеса. На канале регуляр-
но выходила в прямом эфире программа «Мост свободы», участ-
ники и аудитория которой обсуждали актуальные проблемы со-
циальной жизни, участвовали в интерактивном голосовании.

В воскресной программе «Пока все дома» (Первый канал) в 
2006 году появилась рубрика «У вас будет ребенок», которая по-
могла найти семью нескольким сотням малышей, оставшимся 
без попечения. В 2007-м вышла в свет аналогичная программа 
«День аиста» (ТВЦ), тоже призванная помочь сиротам и потен-
циальным опекунам и родителям найти друг друга.

Региональные журналисты поддержали распространение 
практики «малых дел». Продолжая традиции телемарафонов 
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конца 80-х годов, журналисты организовывали акции помощи 
конкретным людям и социальным группам, привлекая к этому 
общественность, бизнес, власть. 

ТК «Город» (Иркутск) провела акцию «Простые мечты» (Дзяло-
шинский 2006, с. 49−52). Дети из детских домов писали письма о 
своей мечте, журналисты в эфире озвучивали их желания, мест-
ные бизнесмены или просто неравнодушные граждане их выпол-
няли, а телекомпания снимала сюжеты об этом. 

ТК «Радонежье» (Сергиев Посад) взялась осуществлять мечты 
детей-инвалидов. Акция заставила родителей детей-инвалидов 
активнее сотрудничать со СМИ и способствовала воспитанию 
толерантного отношения к инвалидам у зрителей. «37-й канал» 
(Новочеркасск) собрал деньги на новый котел для детского дома, 
у детей появилась горячая вода. ТК «Аист» (Иркутск) провела 
шестичасовой телемарафон, посвященный Дню пожилых людей. 
Телекомпании удалось найти спонсоров, и они раздали в прямом 
эфире 36 японских телевизоров, два пылесоса и шесть тономе-
тров. Журналистка ТК «Тверской проспект» (Тверь) Светлана 
Богданова в еженедельной программе «Формула жизни» расска-
зывает о сложных жизненных ситуациях, в которые попадают 
люди. Ей удается находить  добровольных помощников среди те-
лезрителей и материальную поддержку. По призыву телекомпа-
нии «Истра» (Истра) целые трудовые коллективы отправлялись 
в пункт переливания крови, чтобы помочь ребенку, больному 
лейкемией. Журналисты сделали попутно несколько сюжетов, 
рассказав о том, что медики постоянно нуждаются в крови, что 
донорство не опасно для жизни и т.д. В результате удалось спасти 
не одного, а двух детей. ТК «5 канал плюс» (Чебоксары) провела 
акцию «Станем сильнее», в результате в городе были построены 
пандусы для людей с ограниченными возможностями. Такие про-
екты имеют локальный характер и ограничены по времени. Их 
преимуществом является очевидная действенность, видимый 
результат.

В конце 2011 года на Первом канале стартовала акция «До-
бро» (в сотрудничестве с «Русфондом»). В новостных выпу-
сках выходят сюжеты о детях, которым требуется дорогостоя-
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щее лечение. После наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году 
на Первом канале был организован телемарафон «Всем миром», 
призванный собрать средства для пострадавших. Он получил про-
должение на сайте Первого канала как мультимедийный интерак-
тивный проект, позволяющий проследить события катастрофы и 
результаты помощи.

«Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» — под этим призывом 
каждый четверг в эфире Пятого канала проходит акция «День до-
брых дел». Еженедельно журналисты рассказывают историю ре-
бенка, остро нуждающегося в лечении. Для того чтобы помочь, 
достаточно отправить СМС на номер, указанный на экране. На 
сайте канала отражаются суммы, которые зрителям удалось со-
брать для помощи конкретному ребенку. Если полученные сум-
мы превысили потребности, через благотворительные фонды 
средства направляются также на лечение других детей, которым 
требуется помощь.

С апреля 2013 года в эфир Пятого канала выходит благотво-
рительный проект «День ангела». Как говорят ее создатели, «это 
программа, где сбываются мечты. Наши ангелы — это воспитан-
ники детских домов. Именно их заветные желания Пятый канал 
будет исполнять». Ведущие отмечают с героем программы его 
день рождения. За время существования проекта более 120 детей 
нашли своих родителей (http://www.5-tv.ru/angel/). 

19 мая 2013 года начало вещание Общественное телевидение 
России (ОТР). Главным основанием для серьезной критики в 
адрес нового канала стала не только зависимость ОТР от госу-
дарства, но и качество программ, которые, несмотря на гума-
нистические декларации, выглядели архаичными и вялыми на 
фоне коммерчески успешных проектов конкурентов. По мнению 
Т. И. Фроловой (см.: Фролова 2014, с. 152), работа ОТР обнажила 
проблемы, характерные для социальной журналистики в целом: 
материалы должны быть привлекательны по форме, динамичны, 
соответствовать современным требованиям аудитории. Здесь 
нельзя не упомянуть для примера программу «Ревизорро» («Пят-
ница»), которая продемонстрировала новые скандальные прие-
мы борьбы за права потребителя. Программа инспектирует каче-
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ство услуг различных публичных заведений: отелей, ресторанов, 
кафе и др. Съемочная группа без предупреждения, неожиданно 
для сотрудников посещает выбранное для проверки место и по-
казывает зрителям все плюсы и минусы заведения. Шоу «Орел 
или решка» на том же канале в увлекательной форме показывает, 
как и где можно путешествовать, имея разные финансовые воз-
можности.

Параллельно галерее новых позитивных личностей телевиде-
ние по-прежнему демонстрирует истории социальных маргина-
лов: одиноких стариков, брошенных детей, бездомных, инвали-
дов, которые, казалось бы, вносят диссонанс в оптимистические 
тенденции телеэфира. На самом деле, эти душераздирающие 
сюжеты становятся «антигероем» для нового позитивного персо-
нажа — власти. Шеф-редактор «Программы Максимум», которая 
появилась в эфире в 2004 году,  С. Евдокимов считал, что «не-
справедливости и жестокости в окружающем мире становится 
так много, что современный человек уже просто не в силах из-
менить все общество» (Новая газета. 2006. 9 нояб.). Создатели 
программы называют трэш посттравматическим синдромом 
журналистики: «…как будто произошла какая-то катастрофа, 
и, чтобы не позволить трагедии разложить себя изнутри, ты от-
делываешься шуткой. Как будто это несерьезно, не взаправду» 
(там же). Таким образом, в основе концепции лежит идея са-
мосохранения журналистики, уставшей от собственной беспо-
лезности для общества. Метод скандала, характерный для про-
граммы, позволяет обратить внимание на проблему и добиться 
результата от власть предержащих. После того как в эфире был 
показан сюжет о детских домах для умственно отсталых детей, 
последовала проверка Генеральной прокуратурой всех муни-
ципальных детских домов, а скандал в связи с педофильскими 
пристрастиями депутата от «Единой России» способствовал 
возбуждению против него уголовного дела и осуждению. Дей-
ственность материалов программы связывается с принятием 
управленческих решений, то есть программа апеллирует не к 
активному зрители, не к обществу, а к власти — высшему ар-
битру и заступнику.

4.4. Новый век — жизнь продолжается
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А что же с аудиторией? Андрей Лошак констатирует: «В стол-
кновении с нашей действительностью все, как всегда, перевер-
нулось вверх ногами, и оказалось, что “трэш” — это не художе-
ственная игра, а хронический ужас реальности, захвативший 
экран. Сеанс уринотерапии в утренней программе? Трэш. Петро-
сян сразу на двух каналах? Трэш. Отец, изнасилованная им дочь 
в дневном ток-шоу? Адский трэш. Порог чувствительности пони-
жается, аудитория требует самых примитивных, самых шокиру-
ющих зрелищ» (Лошак 2006). 

Социальные проблемы, показанные на примере острых жи-
тейских ситуаций, послужили популяризации и даже феномену 
программы «Пусть говорят». В одном из интервью Наталья Нико-
нова, продюсер программы, так определила границы допустимо-
го: «Прежние стандарты во многом утеряны или размыты, и нам 
надо заново определиться с тем, что хорошо и что плохо. Про-
грамма выполняет социальную функцию и в этом смысле лично 
для меня является главным проявлением свободы слова в эфире» 
(Московские новости. 2007. 28 сент.). Высокие рейтинги шоу, с 
одной стороны, и единодушное осуждение критики — с другой, 
создают феномен этой программы. На ее примере можно посмо-
треть, как природа зрелища способна трансформировать функ-
циональный вектор социальной темы, а стилистика — извратить 
реальный смысл журналистского «послания». Для анализа были 
выбраны выпуски программы «Пусть говорят» 2012 года (тогда 
программа заняла первую строчку рейтинга по версии ВЦИОМ), 
посвященные семейным, частным конфликтам. Специфика об-
суждения на ТВ любого семейного конфликта, особенно с уча-
стием детей, определяется тем, что происходит вмешательство 
в длительные отношения, которые будут продолжаться после 
окончания программы. Публичное вторжение в частную жизнь 
оправдано только в том случае, если так может быть найден по-
зитивный выход из ситуации. Под семейным мы подразумеваем 
конфликт между супругами, ссоры между членами семьи, роди-
телями, супругами (бывшими или будущими), конфликты по по-
воду воспитания детей и т.п. Обсуждение конфликтов возникает 
также в выпусках, посвященных биографиям популярных арти-
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стов, юбилеям известных людей или их памяти. Многие сюжеты 
подобных программ инициированы самими участниками, кото-
рые обращаются на телевидение в поисках защиты, поддержки, 
помощи. Создатели программы заявляют: «Говорят — “словом 
делу не поможешь”, но программа “Пусть говорят” эту поговорку 
опровергает. Настоящие, невыдуманные истории людей задева-
ют больше, чем пафосные рассуждения на общие темы, потому 
что, вынося на обсуждение частную проблему отдельного чело-
века, отдельной семьи, мы говорим о том, что волнует всех без 
исключения» (Пусть говорят [б.г.]). 

Форма представления определяет и распределение ролей 
участников шоу: герой, жертва, палач, резонер, простодушный, 
трус, предатель, защитник и т.д. Драматургия шоу строится по 
канонам представления: завязка (интрига, анонс), герои (участ-
ники), которые по очереди знакомят аудиторию со своей версией 
событий, причем каждый следующий либо подтверждает слова 
предыдущего выступавшего, либо противоречит ему. Таким об-
разом формируются противостоящие друг другу группы. Проти-
воборство сторон становится главной движущей силой действия 
программы, ее стилистикой, ее настоящим посланием, если рас-
сматривать ТВ как форму социального знания (Климов 2007). 
Именно в этой стилистике происходит репрезентация типичных 
для общества способов мышления и действий. Используется ар-
гументация, усугубляющая конфликт, в него включается аудито-
рия в студии, которая на основании услышанного принимает ту 
или иную сторону, и эксперты, которые оперируют полученной 
в ходе дискуссии информацией. Ситуация разворачивается как 
в театральном спектакле, оценивается на основе происходящего 
в студии, обстоятельства открываются постепенно и как бы слу-
чайно, опровергаются, изменяются, трактуются и оцениваются, 
исходя из убедительности говорящего, его внешнего вида, эмо-
циональности и т.д. Иногда используется предварительная съем-
ка, чтобы поддержать одну из сторон конфликта. 

Объективно в большинстве выпусков 2012 года обнаруживают-
ся попытки преодолеть конфликт, решить возникшую проблему. 
Однако слова и декларации о добре и справедливости произносят-

4.4. Новый век — жизнь продолжается
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ся в такой агрессивной манере, что реальное значение меняется 
кардинально. В результате программа, которая, казалось бы, на-
правлена на примирение и понимание проблемы, может способ-
ствовать обострению конфликта или его акцентуации. 

За 2012 год более 40% выпусков «Пусть говорят» было посвяще-
но семейным конфликтам (100 из 241 выпуска), более чем в 10% 
передач конфликты, не являясь основной темой, упоминались и 
обсуждались (27 выпусков). В 20 выпусках обсуждались конфлик-
ты в семьях звезд и знаменитых людей. Дважды за год программа 
возвращалась к бывшим героям, показывая позитивный результат 
собственного вмешательства в их частные истории: после экс-
пертизы ДНК отец признал ребенка; к девочке-инвалиду, которая 
разыскивала родителей, приехала ее старшая сестра; мальчик, 
избитый отцом, вышел из комы, а его мать благодарит всех, кто 
помог семье в кризисной ситуации; бывший наркоман, сын звезд-
ных родителей, вернулся из монастыря и нашел свою любовь и т.д. 
Позитивный исход, который создатели программы склонны рас-
сматривать как достижение, укладывается в систему требований 
классической «мыльной оперы», на которой воспитано поколение 
современных телезрителей. Возможно, именно такая эстетика 
проявляет социальные противоречия, существующие наряду с соз-
даваемым в телевизионной реальности социальным оптимизмом.

В программах социальной проблематики развлекательность со-
относится с общими тенденциями трансформации телеконтента: 
доля развлекательных программ увеличивается, растет число и объ-
ем информационных передач, уменьшается доля документальных 
фильмов и передач и просветительское вещание (Аникина 2010, с. 
130–131). Но количественные изменения не так разрушительны, 
как качественные. Как отмечает Т. И. Фролова, социальная про-
блематика превращается в приманку для аудитории, темы забал-
тываются, происходит деградация форматов, ранее наполненных 
социальным пафосом. Полезные форматы (консультации, рекомен-
дации, инструкции) выглядят паллиативом в условиях необустро-
енности социального пространства (см.: Фролова 2014, с. 137). 

На смену традиционным программам, поданным в вопросно-
ответной форме, пришли сериалы, построенные в форме драмати-
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зированных психологических консультаций («Понять. Простить», 
Первый канал; «Не ври мне», Рен-ТВ и др.). В таких сериалах, соз-
данных на основе реальных событий, продемонстрированы рас-
пространенные жизненные ситуации, разыгранные актерами. 
Каждую историю анализирует профессиональный психолог, по-
казывая преимущества и ошибки поступков, линии поведения в 
конфликтах, помогая персонажам преодолевать сложную ситу-
ацию. Стилистика таких сериалов своеобразна: от актеров не 
требуется глубокого исполнения, они похожи на статистов, по-
дающих реплики, и действие не увлекает зрителя эмоционально. 
Но именно это дает ему возможность относиться к увиденному 
как к уроку, примеру, упражнению, отключив эмоции и наблю-
дая поведение персонажей со стороны. 

Как отмечает А. А. Новикова, к персонажам ситкомов, дра-
меди, телевизионных игр, реалити-шоу и ток-шоу стоит отно-
ситься как к героям мыльной оперы: не важно, «действительно 
ли рассказываемая история происходила с этим человеком или 
она придумана, документальный персонаж сейчас перед глазами 
зрителей, самодеятельный или начинающий актер, натурщик» 
(Новикова 2013, с. 83). 

Документальность и вымысел соединяются в драматургии 
счастливого или примирительного финала, характерного для 
форматного телевидения. Палитра представленных позиций 
вполне определенна и постоянна, а необходимость завершить 
каждую историю «здесь и сейчас» приводит к упрощению, пред-
сказуемым финалам и банальным оценкам, находящимся в русле 
устойчивых медийных дискурсов. Такая локализация социаль-
ной проблематики рискует уничтожить глубокий анализ. Кон-
структивные смыслы социальной журналистики подменяются 
вымыслами телеэкрана. 

Таким образом, в отличие от предыдущего десятилетия, когда 
телеэкран открывал существующие проблемы, демонстрируя их 
обществу и власти, современная тележурналистика, за редким 
исключением, действует в пределах тематического коридора, 
соотнося его с социально-политическим дискурсом, сформиро-
ванным властью. Тем не менее тематическая составляющая не 

4.4. Новый век — жизнь продолжается
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является основным показателем принципиальных изменений в 
освещении проблем социальной сферы. Более существенное зна-
чение имеет новая интонация материалов, ракурсы, благодаря 
которым обнаруживаются как поиски журналистами позитива 
в реальной жизни, так и его конструирование в телевизионной 
реальности. Журналистика является составной частью телевизи-
онного контента и сосуществует с рекламой, развлекательными 
программами, кинопоказом, сохраняя свои профессиональные 
функции в едином информационном поле, порой в условиях вы-
нужденного стилистического единообразия.

Социальные ресурсные возможности телевидения встраива-
ются в противоречия его контента, социальная проблематика 
оказывается востребованной не только в новостных, аналити-
ческих выпусках и тематических программах, но становится 
популярной в новых, в том числе в  развлекательных (реалити-
шоу, ток-шоу, ситкомах, скетчах, телесудах и т.д.), продолжаю-
щих традиции привычных журналистских жанров (репортажа, 
интервью, беседы, дискуссии, пресс-конференции, коммента-
рия) и методов (наблюдения, спровоцированной ситуации, экс-
перимента, расследования). Этот консолидированный контент 
оказывает влияние на формирование вектора социальной сфе-
ры. Диффузия жанров, возникновение новых телевизионных 
форм на стыке документальности и художественного вымысла 
дают журналистике новые выразительные возможности. Не-
смотря на современные новации, базовыми критериями жур-
налистского произведения остаются документальность и акту-
альность. 

Вопросы и задания:

1. Какие этапы в освещении социальной проблематики на ТВ вы 
можете выделить? С чем они связаны?

2. Сформулируйте социальные проблемы определенного периода 
истории страны (по выбору).

3. Проанализируйте перечень социальных проблем, упоминаемых 
в СМИ за последний год.
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Как мы видели, трактовка тех или иных явлений и проблем 
происходит в телевизионной (и не только в телевизионной) ре-
альности сообразно некоторым актуальным в данный момент 
направлениям: события встраиваются в уже известные, обсуж-
даемые темы, становятся частью актуальных дискурсов. На теле-
экране «реальность не существует в объективности эмпиризма, 
реальность является продуктом дискурса» (Фиск [2006]). При 
этом оценка происходящего может меняться в зависимости от 
разных факторов. Наши представления и оценки явлений ре-
альности всегда связаны «с коллективным культурным опытом, 
с контекстом как ценностным многомерным явлением, аккуму-
лирующим основные культурные коды, принятые в современ-
ном информационном пространстве» (Антонова 2008, с. 158), 
их трансформация может происходить во времени, например, 
характеристика «амбициозный» трансформируется от негатив-
ной, синонимичной значениям «с обостренным самолюбием, 
большим самомнением, спесивый» (Степанов 1997, с. 38) до по-
зитивной, употребляемой в контексте условий успеха, перспек-
тивной карьеры, хорошего образования и т.д. На трактовки, ка-
залось бы, очевидных для обыденного мышления понятий может 
оказывать влияние сфера, пространство применения: например, 
понятие «справедливость» получает разное наполнение в фило-

Глава 5 

Социальная сфера 
в телевизионных дискурсах: 
формирование представлений
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софском, юридическом, политическом и социальном контекстах 
(Леонтьева, Мунтян 2009, с. 55–58). На протяжении временных 
периодов менялось отношение к таким социальным явлениям, 
как рождение детей вне брака, спекуляция, эмиграция, домаш-
нее насилие и др. Явления социальной сферы получают разную 
оценку в мегаполисе и в деревне, в христианских и мусульман-
ских регионах. 

В процессе освещения конкретных ситуаций и их дальнейшей 
трактовки формируются представления о социальных проблемах, 
понятия определенным образом соединяются с фактами и явле-
ниями действительности и закрепляются за ними в качестве по-
стоянного образа-определения. Например, понятие «здоровье» 
выходит за пределы сугубо медицинского контекста (диспансери-
зация, своевременная диагностика и лечение, профилактика забо-
леваний) к социальному (правильное питание, отказ от вредных 
привычек, занятие спортом, жизненная активность, сексуальная 
жизнь) и потребительскому контексту (правильный отдых, одеж-
да, предметы обихода, интерьера, жилье, место жительства и т.д.). 
Также прослеживается расширение и трансформация представле-
ний о семейных ценностях: от любви, верности, взаимопонима-
ния, детей к  благополучию, жилью, большому количеству детей и 
далее к традиционным семейным ценностям: православный уклад, 
жена — мать, хранительница очага, муж — добытчик и хозяин, 
многодетность, дом и т.д. Явления могут претерпеть кардинальное 
изменение трактовок. Например, понятие «планирование семьи», 
изначально относилось к сфере медицины, трактовалось как си-
стема мер, направленных на репродуктивное здоровье, профилак-
тику абортов как единственного средства контрацепции, форми-
рование практики сознательного родительства, предупреждение 
случайных подростковых беременностей и т.п. Когда оно вошло в 
сферу политики, ориентированной на повышение рождаемости в 
стране, то приобрело совершенно иное наполнение: угроза наци-
ональной безопасности, идеология, направленная на вырождения 
России, угроза традиционным устоям российской семьи.

Разнообразные социальные проблемы потенциально являют-
ся предметом большого общественного интереса, однако при их 
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отражении телевидение использует различные «фильтры». Акту-
ализация тех или иных значений происходит в русле медиакон-
струирования социальных проблем, как непроизвольного, так 
и целенаправленного. За той или иной проблемой или ее трак-
товкой могут стоять интересы социальных групп, политических 
сил, финансовые интересы. Исследователи отмечают, что на пу-
бличных аренах, как правило, проявляются политические при-
страстия, при этом большинство публичных арен находится под 
мощным влиянием господствующих политических и экономиче-
ских групп. Кроме того, «арены» имеют ресурсные ограничения 
(объем печатных площадей, эфирного времени, человеческих 
ресурсов и т.д.), а потому рост внимания к одной социальной 
проблеме неизбежно сопровождается упадком интереса к дру-
гой. Хотя, «если ситуация начинает определяться как социальная 
проблема, это не значит, что условия ухудшились, но если про-
блема исчезает из публичного дискурса,  это не значит, что ситу-
ация улучшилась» (Хилгартнер, Боск 2000, с. 14).

Усиление персонифицированности современного телевизион-
ного контента способствует продвижению дискурсов так называ-
емыми функционерами социальных проблем, которые продвига-
ют в обществе представление о них. «Большая часть социальных 
проблем не касается большинства граждан, вследствие этого 
при формировании общественного мнения роль ключевых элит 
и средств массовой коммуникации в распространении идей и 
“фактов” часто является решающей» (Иванов 2003, с. 67). 

Привлечение внимания к тем или иным проблемам связано с 
актуальными медиадискурсами, в которых понятие о проблеме 
формируется и публично трансформируется. Такая трансформа-
ция проявляется:

• в оценке событий /явлений; 
• в трактовке событий/явлений, их определении; 
• в контексте упоминания событий/явлений. 
Определяя некую ситуацию как социальную проблему, СМИ 

формулируют ее для общества, формируют угол зрения, после 
чего данную ситуацию можно рассматривать, оценивать, пре-
одолевать. 
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В ноябре 2010 года в одном из родильных домов Санкт-
Петербурга была обнаружена роженица с открытой формой ту-
беркулеза. Подтверждение о диагнозе пришло, когда женщина 
уже выписалась, так или иначе с ней могли контактировать поч-
ти 60 человек, среди которых — сотрудники роддома, соседки 
по палате, новорожденные, всем им был назначен профилакти-
ческий курс антибиотиков. Событие широко освещалось в СМИ, 
у него было несколько аспектов, и, соответственно, освещение 
могло происходить по направлениям:

• пациентка поступила в родильный дом по экстренным пока-
заниям, поэтому врачи не могли ей отказать, но могли поместить 
в отдельную палату, учитывая симптомы туберкулеза;

• пациентка наблюдалась в консультации и предъявила запол-
ненную карту беременной, где отсутствовала флюорография (бе-
ременным не рекомендуется делать это обследование);

• пациентка была гражданкой Таджикистана;
• соседки по палате обращали внимание врачей на ее болез-

ненное состояние, но женщину не перевели в бокс;
• в Санкт-Петербурге медики не первый год говорят об эпи-

демии туберкулеза, и опасность заражение есть у всех жителей 
города и т.д.

В печатных публикациях и телесюжетах прежде всего ука-
зывались национальность и социальный статус женщины, что 
спровоцировало дальнейшее развитие обсуждения и поддержа-
ло националистический дискурс. Проблема пересмотра алгорит-
ма оказания медицинской помощи в подобных случаях (дискурс 
здравоохранения) осталась без внимания.

Каждая тема имеет множество ракурсов. Например, смерт-
ность на автомагистралях в результате вождения в нетрезвом 
виде может рассматриваться как проблема безответственности 
пьяных водителей, недостаточной ударопрочности автомоби-
лей, нерациональной транспортной системы, плохого проекти-
рования автомагистралей, чрезмерного акцента на потребле-
ние алкоголя в жизни взрослых и т.д. (см.: Хилгартнер, Боск 2000, 
с. 14). Рассматривая эту проблему в российских условиях, можно 
добавить коррупцию в ГИБДД, мягкое наказание за вождение в не-
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трезвом виде. Все эти подходы так или иначе использовались в 
телевизионных программах в течение многих лет, в частности, 
в 2005 году проблема привлекла внимание после введения обя-
зательного страхования для автовладельцев. Однако в 2008 году 
в рамках государственной проблемы борьбы с высокой смертно-
стью на дорогах окончательная трактовка была связана с повы-
шением именно личной ответственности водителей, чему были 
посвящены многие новостные сюжеты и программы («Времена», 
Первый канал. 2008. 16 февр.; «Последние известия». 100 ТВ. 
2008. 16 февр.; Новости, Первый канал. 2008. 16 янв., 12 февр. 
и др.).  Между тем, по данным ГИБДД за первое полугодие 2015 
года, причиной большинства аварий (40%) является состояние 
российских дорог, в то время как алкоголь «виноват» лишь в 7% 
случаев (Комсомольская правда. 2015. 14 июля).

Освещение проблем может трансформироваться, а реальное 
положение дел оставаться при этом неизменным, и наоборот: 
именно создаваемые в медиа представления в дальнейшем ока-
зывают воздействие на реальность.

Дж. Бест описывает общий образец выдвижения утверждений 
о социальных проблемах. Журналисты используют страшные 
истории, освещают масштаб проблемы, ее рост и потенциальную 
угрозу, затем превращают основания в выводы о необходимости 
действовать, затем формулируют выводы о том, что граждане 
должны быть более осведомлены, принимать меры предупреди-
тельного характера, осуществлять социальный контроль, проти-
водействовать проблеме (Best 1987, p. 101–121). 

Однако первичные основания бывают настолько устрашаю-
щи, что могут вызвать социальную апатию в обществе. Пока-
зательно, что образ «сирота», сложившийся в дискурсах соци-
альной опасности и социального участия (Астоянц 2006, с. 475) 
и вобравший в себя смыслы «сиротство», «одиночество», «бо-
лезнь», «неудача», «преступность», «ущербность», «жалость», 
оказывает определяющее влияние на процесс принятия детей 
в российские семьи. Несмотря на постоянные усилия государ-
ства и деятельность медиа («У вас будет ребенок», Первый ка-
нал; «Дорогие мама и папа», «День ангела», Пятый канал; «День 
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аиста», ТВ-Центр и др.), направленную на трансформацию дан-
ного концепта, формирование новых дискурсов — партнерства 
и социальной полезности, сложившийся негативный дискурс 
трудно преобразовать в позитивный: «…ребенок в семье, за-
мещающая семья, родной, веселый, здоровый, перспективный, 
самостоятельный» (см.: Шустер 2012, с. 194–196). 

Нередко в процессе развития ситуации первоначально пози-
тивное значение получает дополнительные толкования и смыс-
лы, пограничные с основным, а затем явление обретает противо-
положную оценку. Например, в период соединения эпидемий 
наркомании и ВИЧ-инфекции сложилась концепция  уменьше-
ния вреда, она существовала как гуманистический подход в дис-
курсе профилактики распространения СПИДа, но в дальнейшем 
получила отрицательную коннотацию в дискурсе борьбы с нар-
копотреблением. 

Инфотейнмент, коммерческие и пропагандистские тренды 
современной журналистики определяют ограниченную дис-
курсность подачи социальных тем, их связь с контекстными 
рекламными сообщениями, историями известных персон, про-
движением товаров и услуг, а также скандально-развлекатель-
ную подачу материала в телевизионном эфире. В частности, жиз-
ненно важная тема трансплантологии практически не получает 
освещения в медицинском или социальном аспектах, но зато 
эксплуатируется в форме трэш-расследований, что формирует 
у аудитории поверхностное представление о проблеме и невос-
приимчивость к донорству человеческих органов как акту гума-
низма. 

Парадокс телевизионного контента сродни парадоксам обы-
денного сознания, в котором противоречивые представления 
уживаются, складываются в одну картину мира, способную, по-
добно ленте Мебиуса, незаметно менять одну сторону на другую. 
Прежние вербальные смыслы воспринимаются в новых невер-
бальных контекстах, в образах, которые оказываются куда более 
действенными, чем слова с устоявшимся значением, да и вообще 
логика связного текста. Актуализация значений, связанных с за-
дачами текущего момента, способна вытеснять иные значения, 
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ограничивая объемный смысловой потенциал реального явле-
ния, одностороннее толкование которого определяет дискурсив-
ная практика, но решающее значение имеет длительность, по-
стоянство и привычность дискурса. 

«Создавая “вторую реальность” (вне пределов нашего опыта), 
конструируемую создателями программ, ТВ моделирует наше 
отношение к миру реальному, предлагает интеллектуальные, 
эмоциональные и поведенческие образцы, некие стандарты, 
в той или иной степени управляющие человеком» (Борецкий 
2002, с. 70). Это отмечают многочисленные исследователи, но 
по-разному оценивают социальный ресурс телевидения. Как ука-
зывает И. Климов, телевидение способно сформировать образы 
и образцы социальных практик, создает образцы и критерии для 
сравнения. «Любой человек сверяет свои знания с тем, что видит 
в телевизоре, — многие зоны реальности, образцы того, как люди 
живут и как справляются с разными проблемами и трудностями, 
доступны только здесь» (Климов 2006, с. 93). Анализируя прак-
тику современного ТВ, Д. Дондурей уверен, что медийная реаль-
ность насыщает жизнь искусственными смыслами, и резко кри-
тикует современное телевидение за его непоследовательность и 
депрессивность. «Ведь за словами “справедливость”, “националь-
ный капитал”, “порядок”, “стабильность” стоит сто других поня-
тий, актуализирующих вполне социалистические идеи. При этом 
все реальные достижения России, а значит, и жизнь населения 
страны связаны, наоборот, с бурным развитием рыночных от-
ношений, где ключевые слова совсем другие — “внутренний по-
требительский спрос”, “средний класс”, “личный успех”… Какие 
в результате возникают в головах нерасчлененность программ, 
необъясненность смыслов, невнятица!» (Дондурей 2007, с. 17). 

В поисках компромисса между социальной и телевизионной 
реальностью, между потенциальными возможностями телевиде-
ния и его современным функционированием уместно вспомнить 
о целостности и многослойности, неоднородности телевизион-
ной материи. Современное телевидение, встроенное в актуаль-
ный социальный и политический дискурс и ориентированное на 
массовый охват аудитории, способно демонстрировать смысло-
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вую вариативность, опираясь на запросы и потребности соци-
альных групп. 

Рассмотрим примеры формирования и трансформации пред-
ставления о проблемах в ТВ дискурсах.

5.1. ВИЧ/СПИД: трансформаций дискурсов

Красноречивую картину публичного открытия, развития и 
трансформации социальной проблемы в общественном дискурсе 
дает сопоставительный анализ освещения темы ВИЧ/СПИДа в 
СМИ России и США. СПИД был впервые обнаружен у конкретных 
социальных групп, и первая реакция СМИ способствовала соци-
альному конструированию новой болезни (см.: Альберт 2000, 
с. 115–138). В фокусе внимания была девиантность поведения 
инфицированных, и общество отказывало им в презумпции не-
виновности, а следовательно, и в сочувствии. В прежние времена 
подобное отношение испытывали больные проказой, раком, хо-
лерой, туберкулезом, они терпели не только физическое страда-
ние, но и социальное порицание из-за болезни.

Акцентирование девиантности имело место в 1982−1983 годах 
в газетной и журнальной периодике США. Как следствие, СПИД 
считался неопасным для американского общества в целом. С по-
явлением первой информации о заболевании американская прес-
са была рупором официальных заявлений. Когда заболевание 
стало приобретать масштабы эпидемии, СМИ оказались ареной, 
где различные группы стремились навязать свою интерпретацию 
эпидемии. Среди выступавших были ученые, врачи, инициаторы 
«крестовых походов» в защиту нравственности, группы людей, 
ставших жертвами заболевания, правительственные функционе-
ры, общественность в целом. Как отмечает Э. Альберт, «проблема 
СПИДа разворачивалась путем малых приращений, а не взрыва. 
Возможно, это было бедствие, больше похожее на загрязнение 
окружающей среды, чем на землетрясение» (там же). 

Нечто похожее, но с небольшой задержкой происходило и в 
России. Сенсационные материалы о новом вирусе, зарегистри-
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рованном в США, появились в начале 1980-х годов и поначалу 
воспринимались как экзотика, не имевшая непосредственного 
отношения к советским гражданам. Информация о циркуляции 
заболевания в группах риска позволяла остальному обществу 
считать, что оно находится в безопасности.

В 1984 году исследователи отметили, что сообщения о СПИДе в 
американских СМИ становятся рутинными. Общество привыка-
ет к длительно существующим проблемам, к постепенно проис-
ходящим событиям, и недостаток экстренности побуждает СМИ 
добавлять новостям драматичности. В 1985 году таким драма-
тичным событием для Америки стала смерть известного киноак-
тера Рока Хадсона. Заявление Хадсона, что у него СПИД, вывело 
проблему на иной уровень. СПИД утрачивает неразрывную связь 
с девиантностью, складывается представление, что это заболе-
вание может распространяться и среди обычных американцев. 
С 1986 года появляются публикации о распространении СПИДа 
среди гетеросексуального населения. В 1987 году президент США 
Рональд Рейган впервые публично произнес слово «СПИД».

Убеждение в бессилии медицины, страх перед эпидемией бы-
стро распространились в обществе и стали поводом потребовать 
изоляции инфицированных, происходит их стигматизация, дис-
криминация и пр. Э. Альберт отмечает, что стигма, связанная со 
СПИДом, была результатом ошибочно расставленных приорите-
тов в прессе. Число жертв СПИДа постоянно росло и продолжает 
расти, и постоянный поиск нового подхода к решению этой про-
блемы в СМИ породил целый ряд искаженных типизаций. В част-
ности, Н. Луман указывает: «Такая тема, как СПИД, не является 
собственным продуктом массмедиа. Они лишь подхватывают ее, 
но затем, однако, рассматривают ее под таким углом и подверга-
ют ее такому тематическому развитию, которое не может быть 
объяснено на основе результатов медицинских исследований 
и коммуникаций между врачами и пациентами. Публичная ре-
курсивность обсуждения темы, предпосылки предварительного 
знания и потребности в дальнейшей информации суть основные 
и типичные продукты, условия продолжения массмедийной ком-
муникации; и эта гарантированность публичной рекурсивности 
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затем, со своей стороны, делает возможным обратное воздей-
ствие на коммуникации во внешнем мире массмедиа, например 
на медицинские исследования или на планирование фармацев-
тической индустрии, которая в результате политически орга-
низованных обязательных медицинских обследований может 
достигать миллиардных оборотов» (Луман 2005, с. 24). Это озна-
чает, что ракурс рассмотрения проблемы в медиа отражается и 
на развитии проблемы в реальной действительности, в том числе 
и на отношении к ней профессионального сообщества, и на вос-
приятии ее властями: процесс развития проблемы и ее освеще-
ние оказываются взаимозависимыми процессами.

Главное беспокойство вызывает то, что общественность уз-
наёт о СПИДе посредством образов, предлагаемых СМИ, и эти 
образы определяют представления и действия в отношении про-
блемы. Но и сами образы, естественно, рождаются параллельно 
с развитием проблемы. Использование ярких угрожающих об-
разов на начальном этапе требовало в дальнейшем либо возрас-
тающей драматизации, либо изменения концепции отражения 
проблемы.

С конца 1980-х  годов в России также наблюдалась транс-
формация отражения проблемы СПИДа в СМИ. Первый случай 
зарегистрирован в России в 1987 году. В 1989 году массовое за-
ражение детей в больнице города Элисты вызвало шок у обще-
ственности. Пришлось признать, что распространение данного 
вируса возможно и в нашей стране. Тогда много писали об опас-
ности вируса, начали осторожно (в связи с отсутствием тради-
ции публичного обсуждения взаимоотношений полов) называть 
пути его передачи, появилось выражение «группы риска». После 
того как в 1996 году вирус попал в среду инъекционных нарко-
манов, началось его быстрое распространение. Именно тогда 
возникла эпидемия страха. Расплывчатые формулировки мате-
риалов о путях передачи и угрожающие сведения о воздействии 
вируса на организм порождали иллюзию сокрытия информации 
об истинной угрозе. Люди подозревали, что вирус передается по 
воздуху, через рукопожатие, через воду в бассейне, через укусы 
насекомых. Часто высказывалось мнение о необходимости вы-
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явления и изоляции инфицированных. Специалисты все громче 
стали заявлять о необходимости просвещения населения в целях 
профилактики. Но, для того чтобы привлечь внимание к профи-
лактике, необходимо было поддерживать драматическую инфор-
мацию — публиковать статистику инфицирования, данные о ко-
личестве заболевших, умерших, находящихся в зоне риска и т.д.

Как защитить себя и общество от СПИДа  — такой был основ-
ной ракурс: обсуждались возможности диагностики, лечения, 
финансирования целевых программ, в том числе образователь-
ных. Популярной стала информация о новых современных сред-
ствах лечения, о создании вакцины против СПИДа. Тема неодно-
кратно становилась поводом для коммерческих спекуляций. 
Параллельно публиковалась информация о финансировании 
целевых программ, новых научных разработках, профилактиче-
ских акциях и отсутствии опасности для большинства населения 
при соблюдении несложных мер профилактики. Совершенно иг-
норировался факт отсутствия традиций такой профилактики. В 
телепрограммах на первый план выходили медицинские аспекты 
проблемы.

Достаточно долго главным объектом интереса был именно сам 
вирус и возможность человека защититься от него или победить 
его. Задачу журналистских материалов можно было сформули-
ровать так: во-первых, люди должны осознать, что опасность ка-
сается каждого, а во-вторых, должны уметь защититься от опас-
ности. Тем не менее преобладала точка зрения, что носителями 
вируса по-прежнему оставались люди с асоциальным поведени-
ем, и, несмотря на профилактическую информацию, в обществе 
(в том числе и среди профессионалов) циркулировали мифы о 
вирусе, сохранялся панический страх перед инфицированными 
людьми, агрессия в отношении них и пренебрежение индивиду-
альными мерами защиты от вируса. 

В 2001 году, когда в России был пик заболеваемости, соци-
альные проблемы инфицированных оставались предметом 
обсуждения в основном в специализированных изданиях, в от-
дельных газетных публикациях и радиопрограммах. Потенциал 
эмоционального воздействия телевидения оказывался невос-
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требованным в силу анонимности проблемы. Героями сюжетов 
и программ были, прежде всего, врачи, ученые, социологи и т.д., 
но не сами носители вируса. Сложившаяся стигма в сочетании с 
анонимностью стала причиной смещения внимания аудитории: 
во-первых, вирус рассматривался абстрактно, отдельно от кон-
кретного человека, обыденное сознание не воспринимало его 
как нечто реально опасное «для меня»; во-вторых, невозможно 
было представить, что в близком окружении кто-то может быть 
инфицирован. В результате оказалось невозможно сформулиро-
вать проблему ВИЧ/СПИДа как проблему жизни людей в новых 
условиях, то есть в рамках социальной сферы.

На телеэкране оостепенное смещение акцентов начинается 
в 2000 году («СПИДемия», ТРК «Петербург»; «Специальный ре-
портаж» и «Очная ставка», НТВ; сюжеты новостных программ, 
посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря; 
отдельные сюжеты программы «Намедни», НТВ; ролики социаль-
ной рекламы). Предпринимаются попытки персонифицировать 
проблему: «Если бы не было людей с ВИЧ, то не было бы и про-
блемы ВИЧ», — говорит один из героев телерепортажа («Сегод-
ня», «НТВ — Санкт-Петербург». 2002. 1 дек.).

 В 2002−2005 годах параллельно с сухими статистическими 
данными о количестве ВИЧ-инфицированных, о функциониро-
вании целевых программ и их финансировании постепенно при-
влекают внимание будни инфицированных людей: аудитории 
предлагается узнать истории детей, которые были изолированы, 
лишены общения в медицинских учреждениях из-за невежества 
персонала, история инфицированной семейной пары, у которой 
родился здоровый ребенок благодаря своевременной профилак-
тике, истории одиночества, отчуждения, безразличия и агрессии 
со стороны окружающих. 

В качестве угрозы теперь выступает не вирус, а отношение к 
нему: с одной стороны, страх, а с другой — безразличие и нежела-
ние знать. Такая трактовка проблемы менее драматична, а потому 
материалы о ВИЧ/СПИДе появлялись в эфире время от времени.  
Телевидение проявляло интерес к проблеме только,  если имели 
место конкретные события и мероприятия: пресс-конференции, 
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выставки, памятные дни. Примером может служить освещение 
телеканалами Всемирного дня борьбы со СПИДом — 1 декабря 
2004 года. Тогда в программе «Вести – Санкт-Петербург» прошел 
сюжет под названием «Красные ленточки на КАД» (красные лен-
точки — символ борьбы со СПИДом). Несмотря на дату и назва-
ние, сюжет не был посвящен Дню борьбы со СПИДом. Он расска-
зывал о том, что кольцевая дорога закрыта. 

В течение нескольких следующих дней «НТВ — Санкт-
Петербург» показал два сюжета, имеющих отношение к проблеме. 
9 ноября 2004 года сообщалось об акции ВИЧ-инфицированных 
у Смольного. Осень, день, пасмурно, пикетчики несут гробы. 
Тема — государство не обращает внимания на проблему лече-
ния, нет доступных лекарств. 10 декабря показан сюжет, кото-
рый рассказывал об итогах конкурса рисунков осужденных от 18 
до 25 лет в Фонде Шемякина. Среди рисунков были и плакаты о 
СПИДе.

 Тезисы сюжетов и программ других телеканалов  в первую не-
делю декабря 2004 года выглядят следующим образом.

 • «Евроньюс»: ВИЧ-инфицированные в Китае — изгои обще-
ства. Китаянка, получившая вирус при переливании крови, рас-
сказывает, что муж относится к ней хуже, чем к собаке, ее выго-
няют из дома. 

• «Петербург — Пятый канал», программа «Сейчас». Сюжет о 
научно-практической конференции в Военно-медицинской ака-
демии. С одной стороны, упоминаются новые методики помощи 
инфицированным, говорится о высокой стоимости лекарств, об 
усилиях медиков и чиновников, чтобы сделать помощь более до-
ступной, с другой — в интервью с руководителем Северо-Запад-
ного окружного центра Министерства здравоохранения по борь-
бе со СПИДом Т. Т. Смольской речь идет о профилактике, о том, 
что удачные пилотные проекты не внедряются в жизнь.

• «Петербург — Пятый канал», программа «Главное с Игорем 
Фесуненко». Показан сюжет об Александре Волгиной, участни-
це группы взаимопомощи «Свеча». Тема: отношения общества к 
ВИЧ-инфицированным, незнание и безразличие общества, апатия 
людей, для которых ВИЧ-инфицированные — изгои, недостаток 
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лекарств для лечения. На учете в Петербурге стоят тысячи инфи-
цированных, но только 200 комплектов лекарств, необходимых 
для терапии на год. Сюжет о поиске вакцины против СПИДа.

• НТВ, программа «Сегодня». Сюжет посвящен конференции 
ВИЧ-положительных людей, приводится статистика: 40 млн ин-
фицированных на планете. Говорится об эффективности совре-
менного лечения, которое очень дорого: терапия стоит 10 тыс. 
долларов, а дженериков, заменителей дорогих препаратов, нет. 
С нового года лечение будет в семь раз дешевле, но только для 
инвалидов. Акция протеста ВИЧ-инфицированных в Москве.

• НТВ, программа «Страна и мир». Показано обращение Гене-
рального секретаря ООН Кофи Анана. Митинг ВИЧ-позитивных 
людей в Москве с лозунгами «Дружить не опасно», «Наши смер-
ти — ваш позор». Власть игнорирует акцию. Общество отвора-
чивается от ВИЧ-инфицированных. Если есть возможность ле-
чения, ВИЧ-инфициованные могут жить как обычные люди, но 
лекарства очень дорогие.

• Канал Рен-ТВ: Сюжет о семье, которая удочерила ВИЧ-
инфицированную девочку, специалисты говорят, что это уни-
кальный случай.

• «Первый канал». Телемост и ток-шоу с Владимиром Познером 
и Туттой Ларсен. Дискуссия о положении ВИЧ-инфицированных 
в обществе демонстрирует низкий уровень знаний о проблеме. 
В ходе программы, несмотря на усилия ведущих, проявилась 
агрессия участников дискуссии: «Они сами виноваты. Почему 
общество должно расплачиваться за их ошибки?»

В сюжетах — тревога и озабоченность в профессиональной 
среде и в проблемной социальной группе. Говорится об отвер-
жении обществом людей, которые не представляют опасности, 
если им предоставляется соответствующее лечение. Информа-
ция о реальных способах справиться с проблемой практически 
отсутствует. 

Недостаток полной и грамотной информации привел к тому, 
что на первом этапе общество недооценило опасность, потом 
испытало панический страх и обреченность, затем усталость, а 
впоследствии рисковало совсем утратить бдительность: «Это как 
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диабет — хронически, но не смертельно» («Сегодня». НТВ. 2005. 
1 дек.). Если в первые годы эпидемии главными участниками пу-
бличного дискурса были профессионалы: эпидемиологи, врачи, 
инфекционисты, то постепенно к обсуждению подключились об-
щественные организации, обвиняющие власть в отсутствии инте-
реса к проблеме и защищающие права ВИЧ-положительных лиц.

С 2005 года государство обратило внимание на борьбу с ВИЧ/
СПИДом: в рамках национального проекта «Здоровье» проблема 
становится приоритетной, финансирование из федерального бюд-
жета на борьбу с ВИЧ/СПИДом в 2006 году увеличено в 25 раз по 
сравнению с 2005 годом (со 150 млн руб. до 3,1 млрд руб.).

В программе «Вести-подробности» (РТР. 2005. 7 дек.) предсе-
датель комитета Государственной Думы РФ Татьяна Яковлева от-
вечала на вопросы ведущего Э. Мацкявичуса. Обращает на себя 
внимание уверенный и оптимистичный тон интервью, ранее не 
характерный для материалов такой тематики.

 Ведущий: Если человек заразился, в какой степени он может рассчитывать на 
помощь государства? Потому что лекарства уже есть, и, по утверждениям специали-
стов, они достаточно эффективны, но стоят крайне дорого. От десяти до пятнадцати 
тысяч долларов.

Яковлева: Да. Абсолютно верно. Стоимость лечения больного доходит до пят-
надцати тысяч долларов. Но надо отметить, что в европейских странах это намного 
дешевле. У нас очень высокие цены на лекарственные препараты, на антиретрови-
русные препараты. Вот одно из условий, конечно, снижение цен на эти препараты. 
И самое главное условие — это выделение достаточного количества денег на про-
филактику и на лечение таких больных. Конечно, у нас существует так называемая 
федеральная программа «Анти-ВИЧ/СПИД», у нас существуют займы Всемирного 
банка, Глобального фонда, идет помощь стране с Запада. Но это настолько недоста-
точно, что я приведу пример, что консолидированный бюджет — бюджет субъектов 
федерации и федеральный бюджет — в последние годы всего два миллиарда рублей. 
Конечно, если говорить, просто наши инфицированные не имели возможности ле-
читься от данного заболевания. Сейчас это очень хорошо, что принята политическая 
воля, действительно, президент огласил национальный проект,  и в рамках только 
этого проекта выделено три и одна десятая миллиарда рублей.

 Ведущий: Это в 23 раза больше, чем в предыдущие годы.
 Яковлева: Совершенно верно. И это даст нам возможность действительно начать 

лечение.
Ведущий: А на что конкретно эти деньги пойдут?

5.1. ВИЧ/СПИД: трансформаций дискурсов
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Яковлева: 480 миллионов пойдут на профилактику, 22 миллиона — на скрининг, 
выявление инфекции, это очень важно, чтобы мы знали, кто ВИЧ-инфицирован. 
И более полутора миллиардов пойдет на лечение 15 тыс. человек, которым пол-
ный цикл будет проведен.

В декабре 2005 года почти одновременно НТВ показало два сю-
жета: о победительнице конкурса «Мисс Позитив», очаровательной 
девушке-парикмахере, получившей вирус в результате бурного ку-
рортного романа («Итоговая программа». 2005. 5 дек.; «Сегодня». 
2005. 13 дек.), и о женщине из Воронежа, которой перелили зара-
женную кровь после родов («Сегодня». 2005. 8 дек., 9 дек.). Впер-
вые за всю историю освещения ВИЧ/СПИДа на телеэкране инфи-
цированный человек был представлен не только в роли жертвы, 
но и как герой-победитель, преодолевающий обстоятельства. На 
протяжении всего репортажа Светлана — счастливый человек. Вот 
она едет в автобусе домой после конкурса красоты и восторженно 
рассказывает: «Девочка из маленького села, из леса — это нереаль-
но. Серьезно, для меня это… я никогда не думала, что в моей жизни 
будет такой прорыв!» Она гордится тем, что у нее хватило смелости 
принять участие в конкурсе: «Люди удивлены, как я могла сказать 
об этом открыто всему миру». Выступая перед группой инфициро-
ванных, она утверждает: «Вирус в крови — это ни о чем не говорит. 
Я буду жить счастливо, у меня будут дети, и, возможно, я буду жить 
даже лучше, чем здоровый человек».

Перед Новым годом она собирается в Казань для обмена опы-
том, потом на семинар в Таиланд, она вся устремлена в будущее 
и декламирует вслух на заснеженной улице:

А жизнь проходит несмотря на то,
нашли мы каплю счастья или нет.
А может, счастье было, да не то?
Никто не знает правильный ответ.

По телефону девочке сообщают, что на городском рынке об-
суждают ее победу и говорят, что у нее СПИД, она обнаруживает, 
что как парикмахер потеряла немало клиентов, к ней насторо-



131

женно относятся в Сельхозакадемии, где она «через пять минут 
дипломированный специалист». Но это ее теперь не пугает: она 
пережила более страшные времена. Недолгий курортный роман 
на море три года назад закончился тестом на ВИЧ. Мысли, кото-
рые приходили поначалу в голову, хранит потрепанный дневник: 
«Днем я как-то себя успокаиваю, а во сне снятся кошмары. Я не 
хочу жить!» Она вспоминает о тех своих переживаниях с удивле-
нием: «“У тебя СПИД, и скоро ты умрешь”, — и эта песня тогда 
настолько заполонила мой мозг, что я не слышала даже слов вра-
чей. Я думала, что я умру. И поэтому надо дома что-то сделать.  

Я реально так думала!»
В декабре 2005 телевидение несколько раз возвращается к 

истории об использовании зараженной крови в Воронеже. Ква-
лифицированный донор сдавала кровь восемь раз, но, поскольку 
выявить инфекцию можно только спустя несколько месяцев, за-
раженную плазму успели перелить как минимум семи пациен-
там. Одна из них — 27-летняя девушка, она получила заражен-
ную кровь в роддоме, как и ее новорожденный младенец. При 
этом в эфире цитировалось заявление главного санитарного вра-
ча о том, что кровь могли перелить 208 пациентам. Сообщалось, 
что проверкой областной станции переливания крови занимает-
ся воронежская прокуратура. Врачи станции переливания крови 
оправдывались, что еще в мае послали кровь на проверку в об-
ластной Центр по борьбе со СПИДом, но ответ пришел нескоро. 
Журналисты заявляли, что женщина, которой перелили кровь, 
была не просто инфицирована, а «заболела СПИДом». В фокусе 
внимания оказалась система контроля за донорской кровью, с 
одной стороны, и врачебная ошибка — с другой. Очевидно, что 
теперь угроза была соотнесена не с ограниченной социальной 
группой, а с системой мер защиты от инфекции.

В конце 2005 года проблема становится частью политического 
дискурса, все телевизионные каналы демонстрируют заседания 
правительств разных уровней, посвященные данной проблеме, и 
выступления представителей власти. 

Интересный опыт в освещении проблемы ВИЧ/СПИДа проде-
монстрировала акция «Время жить» — телемарафон в эфире Пер-
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вого канала 1 декабря 2004 года, приуроченный ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, и серия телевизионных дискуссий более 
чем в 25 российских городах. Инициаторами телемарафона ста-
ли Владимир Познер и ряд некоммерческих российских и между-
народных организаций, работающих в области ВИЧ/СПИДа в 
России1. Уникальность марафона, который шел в прямом эфире, 
заключалась в том, что впервые в одной студии оказались по-
литики, медики, представители некоммерческих организаций, 
звезды спорта и шоу-бизнеса, а также люди, живущие с ВИЧ, не-
которые больные открыто говорили о своем ВИЧ-статусе. В рам-
ках телемарафон состоялось ток-шоу Владимира Познера и Тутты 
Ларсен и концерт российских музыкантов. В студии участники 
ток-шоу обсуждали причины бездействия властей в отношении 
ВИЧ/СПИДа, проблемы финансирования профилактических 
программ, дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
отсутствие доступа для ВИЧ-инфицированных к АРВ-терапии, 
тяжелейшее положение детей-отказников, рожденных от ВИЧ-
положительных матерей, и развенчивали мифы о путях передачи 
инфекции. Во Дворце спорта «Лужники» выступали российские 
музыканты2. Фрагменты их выступлений должны были быть по-
казаны по телевидению, но в связи техническими сбоями каче-
ственной трансляции не получилось, и все внимание аудитории 
было сосредоточено на дискуссии в студии. На ток-шоу были при-
глашены представители власти — Герман Греф, Алексей Кудрин 
и Михаил Зурабов, но после ознакомления с темами для обсужде-
ния они отказались от участия. Однако в студии присутствовали 
главный санитарный врач РФ врач Геннадий Онищенко и руко-
водитель комитета Государственной Думы по охране здоровья 
Татьяна Яковлева, которым пришлось отвечать на многие острые 
вопросы и обвинения. 

Программа представила публике всестороннюю информа-
1 ЮНЭЙДС, «СПИД Фонд Восток — Запад» (AIDS Foundation East — West), Фонд 
социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», «Интерньюс», IMC 
Consulting Limited и Центр социального развития и информации (PSI).
2 Средства от продажи билетов направлялись на покупку лекарств для детей, 
родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, и антиретровирусных препа-
ратов, необходимых для уменьшения риска вертикальной передачи инфекции.



133

цию, связанную с ВИЧ/СПИДом, и способствовала органи-
зации конструктивного диалога на разных уровнях. Тем не 
менее создатели шоу не удержались от провокационной дра-
матизации в эфире. Желая подчеркнуть опасность радикаль-
ных взглядов на ВИЧ-инфицированных, агрессию, которая 
существует в обществе по отношению к ним, авторы обеспе-
чили присутствие в студийной аудитории участников, актив-
но заявлявших о такой позиции. Таким образом, именно со-
циальная агрессия, а не собственно вирус был обозначен как 
главная угроза в контексте проблемы ВИЧ/СПИДа. Неудача 
состояла в том, что присутствовавшие в студии не смогли ока-
зать адекватного отпора такой провокации: в телевизионных 
шоу драматичность и агрессия всегда ярче и привлекательнее, 
чем логика и аргументация. 

За телемарафоном последовала серия ток-шоу в разных горо-
дах России, сначала планировалось провести акцию в 16 городах, 
потом их количество увеличилось почти в два раза3. Участники 
программ обсуждали проблемы плохой информированности лю-
дей, дискриминации людей с ВИЧ, финансирования программ 
профилактики и лечения, а также специфические проблемы кон-
кретных городов: в Оренбурге, «городе ссыльных», обсуждалась 
ситуация в пенитенциарных учреждениях, а в Твери, где высок 
уровень наркомании, речь шла о профилактике и просветитель-
ских программах в школе.

Дискуссии демонстрировали, как от общего понимания про-
блемы зависит результат совместных усилий. В программах 
принимали участие специалисты — начальники комитетов по 
здравоохранению и образованию, эпидемиологи, руководители 
Центров по борьбе с ВИЧ/СПИДом, психологи, психотерапев-
ты, педагоги, воспитатели, депутаты, представители церкви, 
3 Санкт-Петербург — 15 мая 2005 г., Улан-Удэ — 3 июня 2005 г., Ульяновск — 2 
июля 2005 г., Тверь — 9 июля 2005 г., Красноярск — 23 сентября 2005 г., Казань 
— 7 октября 2005 г. Нижний Новгород — 15 октября 2005 г., Волгоград — но-
ябрь 2005 г., Томск — Барнаул — Новосибирск (телемост) — ноябрь 2005 г., 
Псков — декабрь 2005 г., Оренбург, февраль 2006 г., Иркутск — март 2006 г., 
Самара — апрель 2006 г., Вологда — апрель 2006 г., Санкт-Петербург — май 
2006 г.
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журналисты, социологи, политологи, руководители молодеж-
ных клубов, общественных организаций, фондов, бизнесме-
ны. Выступали и сами ВИЧ-инфицированные, их родные и 
друзья. В Петербурге канал «100 ТВ» уделил проблеме ВИЧ/
СПИДа четыре с половиной часа вещания. В некоторых городах 
выступали и представители администрации, в этом выразилось 
внимание местной власти к проблеме. Так было в Астрахани, 
где количество инфицированных было в среднем в 9 раз мень-
ше, чем по России в целом. Несмотря на то что регион находит-
ся на пересечении торговых путей, эпидемию здесь удавалось  
сдерживать. В программе принимали участие министр здра-
воохранения В. Чалов, председатель регионального прави-
тельства К. Маркелов, министр образования В. Гутман, рас-
сказывавшие о профилактической работе, которую регион 
одним из первых начал еще в 1989 году. В студию Оренбургско-
го телевидения не пришли ни мэр, ни губернатор, но присут-
ствовала заместитель мэра по социальным вопросам. В Казани 
во время съемок ток-шоу с членами съемочной группы посто-
янно общался пресс-секретарь Президента Татарстана. Татар-
стан — один из немногих регионов России, где при активной 
поддержке местных властей реализовывалась программа сни-
жения вреда, предусматривающая профилактику ВИЧ/СПИДа 
в среде наркозависимых, она принесла ощутимые результаты. С 
проблемой ВИЧ/СПИДа Тверь столкнулась одной из первых, но 
местные власти игнорировали проблему, и в студии собрались 
только врачи, представители общественных организаций и 
ВИЧ-инфицированные. Ведущая программы Е. Ханга привлек-
ла к разговору предпринимателей и вывела дискуссию на тему 
социальной ответственности бизнеса. Программа показала, что 
люди боятся узнать о диагнозе, предвидя дискриминацию. 

Многие дискуссии выявляли «дремучесть» аудитории, не-
желание менять свои привычки, безответственное поведение. 
В Улан-Удэ разгорелся спор между В. Познером и представителя-
ми Русской православной церкви. Несколько волонтерских орга-
низаций в Бурятии осуществляли просветительские программы 
в школах, однако зачастую пропаганда безопасного сексуально-
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го поведения, которая является неотъемлемой частью профи-
лактики ВИЧ среди молодежи, сталкивалась с непримиримой 
позицией церкви, ратующей за половое воздержание. Во время 
ток-шоу гости и участники пытались найти компромисс между 
светской и религиозной позициями. В Нижнем Новгороде ру-
ководители комитета по образованию настаивали на том, что 
необходим качественный информационный поток профилакти-
ческой информации, а работа волонтеров часто недостаточно 
квалифицированная. В каждой программе были представлены 
реальные истории инфицированных, люди соглашались расска-
зать о себе анонимно, в сюжетах звучал измененный голос, лиц 
не показывали, но ситуации были жизненными и узнаваемыми, 
становились отправной точкой дискуссий. 

Акция «Время жить» ввела в публичный дискурс наглядное 
подтверждение того, что необходим коллективный ответ, адек-
ватный сложившейся угрозе, продемонстрировала спектр про-
блем, связанных с ВИЧ/СПИДом, позиции сил, способных повли-
ять на их решение, и пути, которые эти силы могут выбрать, если 
собираются решать проблемы. 

 Реализация федеральной целевой программы правительства 
РФ «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболе-
ваниями (2007–2011 гг.)» являлась одним из механизмов фор-
мирования демографической политики в субъектах Российской 
Федерации и основой для разработки региональных планов по 
улучшению демографической ситуации. Показательно, что угро-
за ВИЧ-инфекции осознана как значимая в ряду других проблем 
социальной сферы. Однако после завершения программы тема 
тихо ушла из публичного пространства.

Недостаточное финансирование и пробелы в профилактике 
привели к тому, что в 2015 году в России был зарегистрирован 
миллионный зараженный ВИЧ. В конце октября 2015 года глава 
Министерства здравоохранения В. Скворцова предупредила об 
угрозе эпидемии ВИЧ в России. По ее словам, к 2020 году чис-
ло ВИЧ-инфицированных в стране может увеличиться на 250%, 
53% случаев заражения связаны с употреблением нестерильных 
шприцев при употреблении наркотиков, а 43% произошло при 
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традиционных гетеросексуальных контактах (гомосексуальные 
контакты — 1,5%, вертикальный путь передачи вируса, т.е. это 
дети, родившиеся от инфицированных матерей, — 2,5%) (Бере-
зина [2016]). 

По быстроте прироста новых заболевших в 2015 году Рос-
сия обогнала Зимбабве, Мозамбик, Танзанию, Кению, Уганду, 
в каждой из них почти вдвое больше больных, чем в нашей 
стране (1,4–1,5 млн человек) (Малышева, Романова, Нетреба 
[2016]).

На этом фоне происходит сокращение профилактической 
информации, программ снижения вреда. На заседании прави-
тельственной комиссии по вопросам здоровья граждан епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон заявил, что с распространением 
вируса необходимо бороться целомудрием, верой и патриотиз-
мом: «Конечно, мы очень рады, что в нашей стране не принима-
ются программы так называемого снижения вреда, бесплатной 
раздачи контрацептивов, замены наркотика метадоном, мы по-
нимаем, что здесь нужны другие методики и другие программы» 
(РПЦ предложила [2015]). 

С 1996 по 2009 год на пропаганду воздержания как единствен-
ного способа борьбы с ВИЧ в США было потрачено более 1,5 млрд 
долл., в дальнейшем финансирование «ортодоксальных» методов 
стало сокращаться, больше средств стали выделять на распро-
странение всесторонней информации (Малышева, Романова, 
Нетреба [2016]).

К сведению: показатель распространенности инфекции в Рос-
сии в 1,5 раза превышает данный показатель в странах Евросою-
за, и сведения о европейском опыте были бы полезны в противо-
вес «патриотической» профилактике. 

Информация о заболевании появилась в событийной повестке 
дня телеканалов: снижение стоимости препаратов отечествен-
ного производства, снижение статистики вертикального зара-
жения, акции в крупных университетах в День памяти умерших 
от СПИДа, проблема отторжения ВИЧ-инфицированных — тема-
тика сюжетов и программ на разных телеканалах транслировала 
идею совместного преодоления беды. Однако умолчание фактов 
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побочных последствий применения отечественных препаратов и 
недостаток финансирования для того, чтобы даже такие лекар-
ства были доступны всем, формировали искаженное представле-
ние о перспективе развития проблемы.

Таким образом, проблематика ВИЧ/СПИДа существует в по-
стоянной трансформации дискурсов, обусловленной как объек-
тивными (развитие знаний о проблеме, финансирование и т.д.), 
так и субъективными (позиции «функционеров» проблемы — 
врачей, активистов и пр.) факторами.

5.2. Домашнее насилие: проблема 
и ее телевизионная трактовка 

О глубине проблемы можно судить по данным официальных 
источников, локальным исследованиям, статистике, которая 
косвенно отражает ситуацию. По официальной статистике Ми-
нистерства внутренних дел РФ, в России 40% всех тяжких на-
сильственных преступлений совершается в семье. За 2002–2006 
годы общее количество «домашних» преступлений возросло в 
два раза. Например, по данным Государственного комитета по 
статистике, в 2008 году 74 492 ребенка были отобраны у роди-
телей, лишенных родительских прав, 149 новорожденных были 
убиты матерями (Дети в России 2009). Eжегодно около 2 млн 
детей в возрасте до 14 лет подвергаются насилию со стороны 
своих родителей, 10% из них погибают, более 50 000 детей убе-
гают из дома, стремясь избежать избиений и издевательств, 
25 000 детей находятся в розыске. Свыше 2000 и подростков, 
испытывая жестокое обращение со стороны родителей, за-
канчивают жизнь самоубийством. По данным Всесоюзного су-
ицидологического центра, 52% самоубийств детей обусловлено 
семейными конфликтами между родителями и детьми, между 
супругами. Исследование, проведенное в Нижегородской об-
ласти, показало, что 60% родителей используют физическое 
наказание, из них 87% используют порку как главное средство 
воспитания, 4% бьют детей по лицу и по голове. В настоящее 
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время наше общество волнует рост сексуально насилия в отно-
шении детей, при этом 40% преступлений такого рода совер-
шается родственниками (За безопасность 1999, с. 80). Наси-
лию подвергаются не только дети: оно может быть направлено 
против супруги (супруга) или партнерши (партнера). Насили-
ем считаются оскорбления, унижения, побои, принуждение к 
сексуальному контакту и т.д. Порой насилие продолжается в 
течение всей совместной жизни, независимо от юридической 
формы этих отношений, являясь, по сути, домашним насилием. 
Статистика и исследования, проводимые в различных регионах 
России и в разных странах мира, свидетельствуют о том, что 
женщины являются потерпевшими в 90–95% случаев и лишь в 
3% случаев — обидчиками (Восточно-Сибирская правда. 2000. 
29 июня). За год в России около 14 тыс. женщин погибают от 
рук мужей или сожителей. По данным исследования московских 
ученых «Домашнее насилие в отношении женщин», регулярным 
побоям подвергаются 18% женщин, более чем 40% мужчин из 
5 тыс. опрошенных били жен как минимум один раз. Ежегодно 
3000 жен в России убивают своих мужей (Петербургский час 
пик. 2004. 3 нояб.; Шакина 2002; Новая газета. 2012. 13 апр.). 
Являясь постоянным негативным явлением в жизни россий-
ской семьи, домашнее насилие до сих пор не стало частью про-
блемного публичного дискурса и не осознаётся в обществе как 
угроза. Исследования, проведенные в разных странах, указыва-
ют на взаимосвязь агрессивного поведения человека в семье с 
детским опытом: семейные обидчики в подавляющем большин-
стве случаев либо сами подвергались насилию со стороны роди-
телей, либо являлись свидетелями того, как отец избивал мать 
(см.: Rosenbaum, O’Leary 1981; Кризисный центр 1998). Семей-
ные ценности заявлены как приоритеты социальной политики. 
«Пространство семьи для большинства россиян остается местом 
формирования главных национальных ценностей, полем поис-
ка смысла» (Фролова, Смирнова 2010, с. 95–115). 2008 год был 
объявлен Годом семьи, информационная кампания строилась с 
ориентацией на укрепление традиционной модели семьи. Госу-
дарственная программа поддержки семьи, послания президента 
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страны, публичные заявления высокопоставленных чиновни-
ков, изменения социального законодательства свидетельству-
ют об озабоченности демографической ситуацией в России и 
акцентируют внимание на проблеме повышения рождаемости. 
Наличие детей стало частью ценностной идеологемы, образ ко-
торой восходит к образу патриархальной многодетной семьи, 
что зачастую определяет приоритетное внимание СМИ к семей-
ным конфликтам, оказывает влияние на трактовки гендерных 
ролей в семейном контексте. Тренды социальной политики об-
условливают аспекты и ракурсы освещения семейных проблем, 
в частности проблемы домашнего насилия. 

Для исследования формирования домашнего насилия как 
угрозы в новостном контенте были взяты выпуски новостей 
Первого канала. Исследовались выпуски за 2009–2011 годы. 
В течение Года семьи (2008) в эфире появлялись позитивные 
материалы о перспективах семьи, о растущих тенденциях по 
усыновлению детей российскими семьями, об увеличении  го-
сударственной поддержки семьям и т. д. В 2009 году обозна-
чились тенденции, которые позволяли зафиксировать новое 
проблемное поле в семейной тематике, связанное со случаями 
домашнего насилия. Для выборки материалов использовал-
ся поиск в архиве новостей официального сайта канала 1tv.ru 
по ключевым словам: домашнее насилие, семейное насилие, 
насилие над детьми, насилие над женщинами, насилие над 
пожилыми, гендерное насилие, органы опеки. В выборку си-
стема автоматически включала события, связанные с уличной 
преступностью, террористическими актами, военными дей-
ствиями и проявлениями агрессии в школах; были отобраны 
сюжеты, имеющие отношение к проблеме домашнего насилия, 
совершенного внутри семьи, членами семьи в отношении чле-
нов семьи, а также сюжеты, которые являются частью событий-
ной картины, связанной с основным событием, — отклики на 
событие, продолжение истории и т.д. Данная методика не га-
рантирует, что в окончательной выборке будут представлены 
абсолютно все материалы, вышедшие в эфир по исследуемой 
теме, но дает возможность проследить существующие тенден-

5.2. Домашнее насилие: проблема и ее телевизионная трактовка 



140

Гл. 5 Социальная сфера в телевизионных дискурсах: формирование представлений

ции. Полученные тексты были подвергнуты анализу по следу-
ющим критериям: вид насилия, объект насилия, география 
событий насилия, сформулированная в материале угроза. В вы-
борку были включены не только событийные материалы, но и 
сюжеты-консультации (Первый канал использует такой формат 
в информационных программах), которые были направлены на 
преодоление проблем семьи. Позитивные материалы, тем не 
менее, содержали упоминание угрозы потенциального насилия 
или типичных случаев насилия, показывали варианты противо-
правного поведения, в том числе  моделей проявления насилия. 
В выборку попали также материалы, в которых излагалось со-
держание президентских посланий, где была актуализирована 
проблема насилия над детьми. В ходе исследования в отдельную 
группу были выделены материалы, содержащие упоминание о 
действиях социальных служб и органов опеки. Общая выборка 
материалов — 236. 

Понятие насилия имеет довольно широкое толкование. В 
отношении детей оно может выражаться в пренебрежении 
родительскими обязанностями: родитель не обеспечивает пи-
тание, одежду, кров, медицинское обслуживание, защиту от 
условий или действий, представляющих реальную и серьез-
ную угрозу физическому и психическому здоровью ребенка. 
Выделяют физическое, психическое, моральное и интеллек-
туальное насилие (Волкова 1996, с. 13). По сферам проявле-
ния домашнее насилие может быть телесным, психическим, 
социальным, идеологическим, социокультурным и бытовым. 
Физическое, эмоциональное, сексуальное насилие, экономи-
ческое давление отмечают исследователи отношений между 
супругами (Шакина 2002). В рамках исследования было вы-
делено четыре вида насилия: физическое (убийства, нанесе-
ние телесных повреждений, применение телесных наказаний, 
оставление в опасности), психологическое (оскорбление, иг-
норирование, принуждение, запугивание и иные способы 
эмоционального давления), экономическое (давление с ис-
пользованием материальной, экономической зависимости 
объекта) и сексуальное.
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Проявлениям домашнего насилия в новостях уделили не-
мало внимания (табл. 1). Нужно пояснить, что увеличение 
количества сюжетов в определенный период времени связано 
не столько с ростом числа случаев насилия, которые зафик-
сированы в новостных выпусках, сколько  с сохраняющимся 
вниманием к конкретным историям. В подавляющем числе 
случаев объектом насилия являются дети (взрослые жертвы 
единичны). Ситуации, когда один из супругов страдает от на-
силия, связаны с борьбой за ребенка: дети становятся спосо-
бом давления на супруга. В одном сюжете могут упоминать-
ся разные виды насилия и разные объекты насилия, поэтому 
упоминаний больше, чем сюжетов. Судя по новостной повест-
ке дня, женщины, пожилые люди практически не подверга-
ются насилию в семье. Это противоречит объективному по-
ложению дел, но находится в русле политического дискурса, в 
центре которого — проблемы детей и формирование позитив-
ного образа семейных отношений. В исследуемый период был 
отмечен ряд сюжетов, отражавших позитивные модели, осно-
ванные на патриархальных представлениях о семье (в частно-
сти, материалы о праздновании Дня семьи, любви и верности, 
приуроченного к дню почитания святых Петра и Февронии в 
православном календаре).

Т а б л и ц а  1

О б ъ е к т ы  н а с и л и я  в  с ю ж е т а х  н о в о с т е й 
П е р в о г о  к а н а л а

Объект 2009 2010 2011

Всего материалов 59 111 65
Объекты насилия:

дети
муж 
жена 
пожилые люди

58
0
6
1

99
6
5
0

51
0
7
2
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События, связанные с физическим насилием, преобладали в 
новостном контенте (табл. 2). Сюжеты, как правило, сосредото-
чивали внимание на последствиях такого насилия, описывали 
травмы, которые получила жертва, обстоятельства, при которых 
насилие было совершено, сообщали о наказании, которое ждет 
виновного в причинении насилия. Случаи психологического на-
силия отмечались реже, как правило, в сочетании с упоминани-
ем физического насилия. Кстати, о значении психологического 
насилия заговорили в 2012 году, когда по России прокатилась 
волна подростковых суицидов, до этого, как мы видим, общество 
недооценивало проблему. 

Т а б л и ц а  2
В и д ы  н а с и л и я 

в  с ю ж е т а х  н о в о с т е й  П е р в о г о  к а н а л а

Объект Насилие
физическое психологи-

ческое
экономиче-

ское
сексуальное

2009: дети
взрослые

29
—

16
7

—
—

4
—

2010: дети
взрослые

79
1

41
10

4
1

1
2

2011: дети
взрослые

21
—

8
9

3
1

24
—

В 2011 году новости стали фиксировать случаи сексуального 
насилия над детьми в русле актуализированной в России борь-
бы с педофилией, до этого тема была табуированной. В ново-
сти попадают самые драматичные и очевидные случаи. Однако 
наряду с осуждением физического насилия, повлекшего тяже-
лые последствия для ребенка, довольно лояльно освещается 
практика телесных наказаний детей как способа традицион-
ного семейного воспитания. В качестве угрозы актуализирует-
ся не насилие как таковое, а лишь его степень и последствия, 
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а следовательно, субъект насилия. «Дискурс различия» (Ходы-
рева 2006) мешает увидеть практику насилия в разных семьях 
и ситуациях: по-прежнему существует мнение, что физиче-
ское насилие, побои, убийства характерны для неблагополуч-
ных семей, где родители имеют низкий доход, злоупотребля-
ют спиртным, ведут асоциальный образ жизни. Фрагментация 
насилия делает его невидимым в социальном контексте (там 
же, с. 248). Одна из главных угроз проблемы домашнего на-
силия, которую формулирует ТВ, — безнаказанность. Поэто-
му главной задачей становится поиск и наказание виновного.

 Т а б л и ц а  3

Г е о г р а ф и я  н а с и л и я
в  с ю ж е т а х  н о в о с т е й  П е р в о г о  к а н а л а

Год Россия Зарубежье
2009 44 15
2010 51 60
2011 34 31

Такой подход соответствует реакции общества на очередное 
событие насилия, но не помогает преодолению проблемы.

Наблюдение за географией событий насилия выявляет тен-
денцию смещения внимания на ситуации за границами России: 
случаи домашнего насилия в иностранных семьях, смешанных 
семьях (где один из супругов — гражданин России), семьях ино-
странных усыновителей (Табл. 3). Вместе с этим происходит и 
смещение оценок событий насилия. Выделение группы сюжетов, 
в которых упоминались действия социальных служб и органов 
опеки, позволило выявить тенденциозность в освещении опреде-
ленных аспектов проблемы насилия над детьми (табл. 4).

В течение 2009 года внимание было сосредоточено на случаях 
насилия в отношении детей в российских семьях; конфликты в 
межнациональных семьях не привлекали внимание, журналисты 

5.2. Домашнее насилие: проблема и ее телевизионная трактовка 



144

Гл. 5 Социальная сфера в телевизионных дискурсах: формирование представлений

Т а б л и ц а  4

О ц е н к а  д е й с т в и я  с о ц и а л ь н ы х  с л у ж б 
в  Р о с с и и  и  з а  р у б е ж о м 

в  с и т у а ц и я х  д о м а ш н е г о  н а с и л и я

Параметр 2009 2010 2011
Всего сюжетов
В России:

случаи насилия 
неэффективность работы социальных служб

За рубежом: 
случаи насилия 
неэффективность работы социальных служб 

Поиск решений, позитивные примеры

39

24
10

2
0
4

73

16
12

7
32
6

25

4
3

1
11
6

отмечали неэффективную работу социальных служб, иногда по-
казывали позитивные примеры, а также поиск законодательных 
решений проблемы домашнего насилия. Весной 2009 года, по-
сле громкого случая во внешне благополучной семье Агеевых, 
приемный сын которых был доставлен в больницу с сильными 
ожогами и синяками, СМИ хором обвиняли в халатности органы 
опеки, которые не следили за судьбой усыновленного ребенка. 
В этот период незащищенность детей в семье еще воспринима-
лась как угроза. Несмотря на то что семья громко протестовала 
и отстаивала свои права на детей, дискурс осуждения нерадивых 
родителей и ответственности государства за положение детей в 
семье был очевиден. 

В 2010 году количество сюжетов возросло, при этом огром-
ное внимание привлекли события насилия в отношении при-
емных детей за рубежом и вмешательство зарубежных соци-
альных работников в дела межнациональных семей, где один 
из родителей (как правило, мать) имеет гражданство России. В 
этом смысле показательна история семьи Рантала из Финлян-
дии, показ которой получил очевидный патриотический ра-
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курс: финские социальные службы забрали сына в приют после 
того, как он пожаловался учительнице, что «мама его шлепнула 
и пригрозила увезти в Россию». Указанный повод тиражиро-
вался в каждом сюжете, что позволило представить ситуацию 
как российско-финское противостояние и вывести событие на 
международный уровень. Однако в телевизионных сюжетах за-
малчивалась информация, которая появлялась в прессе: исто-
рия несостоявшегося развода родителей, отец, злоупотребляв-
ший алкоголем, несдержанность матери, семейные скандалы 
и алгоритм действий социальных служб Финляндии и европей-
ских служб вообще в подобных случаях независимо от нацио-
нальности родителей. Обращают на себя внимание очевидные 
внутренние противоречия в освещении проблемы домашнего 
насилия. С одной стороны, статистика свидетельствует о суще-
ствовании родительского насилия, которое угрожает жизни и 
здоровью ребенка. С другой — большинство случаев вмеша-
тельства социальных служб в жизнь семьи освещается в СМИ 
как нарушение прав родителей. С одной стороны,  осуждение 
действий европейских органов опеки: 

«В последние две недели снова активно обсуждаются очередные конфликты 
вокруг отказов европейских органов опеки вернуть детей матерям из России. Все 
истории совершенно разные, но общее в них одно — так называемая европейская 
ювенальная юстиция, которая занимается проблемами детей, считает нашу страну 
страной третьего сорта, а полная бесправность наших граждан в Европе только об-
легчает задачу оставить детей под опекой еврогуманистов» (Маленькие и большие 
трагедии, 2010). 

С другой стороны,  событийный рад, описывающий случаи же-
стокого насилия в российских семьях, и осуждение бездействия 
полиции и органов опеки: 

 «Мать ремнем забила до смерти своего трехлетнего сына. Позже сотрудникам 
милиции она объяснила: “Дима слишком много капризничал”. В синхроне: Марина 
Чернова, начальник ОПДН отдела милиции 3 УВД по г. Кемерово: “Она сказала: «Ре-
бенок меня не понимает, я с ним разговаривала, у меня закончилось терпение, и я его 
избила». Там такие телесные повреждения — просто ужасные. Смотреть на это без 
слез невозможно, честно вам скажу”» (В Кемерове, [2010]).

5.2. Домашнее насилие: проблема и ее телевизионная трактовка 
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Тема телесного наказания детей периодически возникала в ма-
териалах о домашнем насилии, но редко обсуждалась как допусти-
мый метод семейного воспитания. Интересно, что дискуссия на 
данную тему возникла в новостном эфире Первого канала лишь 
после сюжета о том, что в детском садике Майкопа воспитательни-
ца била детей (26.09.2011). Многочисленные сюжеты, фиксировав-
шие последствия рукоприкладства российских родителей, такого 
развития не получали. На понимание сути явлений существенное 
влияние оказывает информационный повод, в связи с которым они 
попадают в публичный дискурс. В дискуссии позиции отражали ха-
рактерный православно-патриархальный подход к семейной про-
блематике: если психолог утверждал, что родительская агрессия 
может породить только агрессию, то священник настаивал, что на-
казание детей — вынужденная мера и без нее не обойтись. 

Отмечается также неравномерное внимание к событиям наси-
лия в России и за рубежом: гибель ребенка в Кемеровской обла-
сти, которого до смерти избил отец после жалобы учительницы, 
упоминается один раз (2.02.2010), а гибели ребенка в США по-
священо пять сюжетов (3.03.2010). Деятельность российской 
социальной системы освещалась приблизительно на прежнем 
уровне, и количество позитивных сюжетов увеличилось незна-
чительно. В ходе освещения европейского опыта стало менять-
ся понятие об угрозе: от опасения за жизнь и здоровье детей к 
опасению  по поводу вмешательства государства в дела семьи, 
нарушения прав родителей. В 2011 году столь же пристальное 
внимание привлекла история семьи Бергсет из Норвегии, где со-
циальные службы забрали сына у русской матери после того, как 
она заподозрила мужа в педофилии. В целом проблема домаш-
него насилия окончательно оформилась как проблема насилия 
над детьми, а общее количество материалов постепенно снизи-
лось: проблема стала привычной, и новости отслеживают либо 
случаи вопиющие, либо иллюстрирующие актуальные социаль-
ные идеологемы. Вместе с тем в новостях присутствуют сюжеты, 
в которых демонстрируются позитивные решения и результаты: 
заключение соглашения по усыновлению между Россией и США, 
консультации для родителей и т.д. 



147

В 2011 году накопленный событийный материал достиг уров-
ня общественного обсуждения, стал темой дискуссий в програм-
мах «Перекресток», «Пусть говорят», «ЖКХ». При обсуждении 
новостного дискурса семья неизменно противопоставляется 
органам опеки и попечительства, а обвинения в отсутствии по-
мощи семье со стороны государства сопровождаются утвержде-
ниями, что государство, оказывая помощь, не должно указывать 
родителям, как им поступать. 

После трагической гибели в США Димы Яковлева, оставлен-
ного его приемным отцом в машине, в эфире Пятого канала по-
явилось только два материала (декабрь 2018 года). Журналисты 
вернулись к этому случаю уже тогда, когда в Государственной 
Думе началась работа над проектом закона о запрете усыновле-
ния гражданами США российских детей. В декабре 2012 года в 
эфир вышло 23 материала, информационным поводом для кото-
рых стала работа над законопроектом. Параллельно освещался 
позитивный опыт усыновления детей в России и отрицательный 
опыт воспитания российских сирот в США. При этом умалчива-
лась информация о том, что в России сокращается число прием-
ных семей, статистика противоречит сформированному дискур-
су: ежегодно в стране умирает до 300 детей-сирот, переданных 
на воспитание в семьи, в то время как в США за последние 10 
лет погибли 19 усыновленных детей (Плешачков 2014, с. 107–
113). Таким образом происходило планомерное формирование 
представления о проблеме семейного насилия, которое не соот-
ветствовало реальному положению дел, но находилось в русле 
политического дискурса. Он определил трансформации обще-
ственного мнения относительно иностранного усыновления: 
38% опрошенных выразили к нему негативное отношение в 2010 
году и 75% — в 2012 году (см.: Русские дети 2010; «Закон Димы 
Яковлева» 2013). 

Последствия такого подхода к сложнейшей проблеме — без-
опасности детей в семьях — отмечают социальные службы. Образ, 
формируемый на телеэкране, зеркально отражается в обыденной 
реальности. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой накоплено немало при-

5.2. Домашнее насилие: проблема и ее телевизионная трактовка 
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меров, когда родители воспринимают действия социальных ра-
ботников как покушение на семью, а не как помощь.

Когда органы опеки забрали в приют сына у нелегалов Му-
хаббата и Умиды, родители были в панике: мать была так на-
пугана, что плохо понимала, что происходит, плакала и просила 
вернуть ребенка. Она рассказала, что в дом пришли какие-то 
люди и женщина в милицейской форме, осмотрели квартиру, 
заполнили бумаги, увезли малыша. Страх из-за нелегального 
положения, плохое знание языка, неожиданность происходив-
шего, непонимание ситуации — все это объясняет состояние 
ужаса, в котором семья пребывала несколько дней. Как выяс-
нилось, патронатную медсестру, посещавшую Умиду, насторо-
жили условия проживания новорожденного, и она сообщила об 
этом инспектору по делам несовершеннолетних. Совместно с 
опекой и специалистами районного центра помощи семье они 
посетили квартиру для обследования условий жизни ребенка. 
Тревога медсестры была не напрасна: у новорожденного ма-
лыша не было спального места, ванночки для мытья, а по дому 
скитался абсолютно пьяный субъект угрожающего вида. Решив 
проверить рацион питания кормящей матери, соцработники 
направились к холодильнику и… не обнаружили его. А из всех 
продуктов удалось найти лишь банку майонеза… Сотрудники 
органа опеки объяснили маме, что так жить нельзя, ребенку 
нужны хотя бы минимальные условия для нормального раз-
вития, и одной лишь материнской любви здесь недостаточно. 
Выяснилось, что Умида нелегально находится в Россиии и, соот-
ветственно, возможности помогать такой семье ограничены. В 
итоге маме предложили временно поместить малыша в учреж-
дение здравоохранения, чтобы она смогла привести в порядок 
жилище и решить свои проблемы с легализацией. Мальчика по-
местили в больницу и, как выяснилось, не зря. У ребенка обна-
ружились проблемы со здоровьем, и он прошел обследование. 
Специалисты помогли родителям получить свидетельство о 
рождении (cм.: Верните [2012]). 

Поначалу ситуация действительно выглядит как «беспредел» 
органов опеки, затем выясняется, что опека действовала даже 
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слишком мягко, учитывая, что речь идет о нелегалах. Однако 
почти никто из журналистов не заинтересовался этой исто-
рией, не сказал, что этот случай говорит об отсутствии безос-
новательного изъятия детей. Показательно поведение отца и 
матери: не понимая, что происходит, они сразу решили, что у 
них навсегда отобрали ребенка, и не допускали мысли, что его 
временно поместили в соцучреждение из-за плохих условий. 
Учитывая, что нелегалы не подкованы юридически, основной 
источник сведений для них — СМИ, чаще всего телевидение: 
сработал навязанный телеэкраном образ: забрали — значит, 
отобрали. 

Не вызвала у СМИ интереса и история семьи, за которую 
вступился священник, желая вернуть родителям двух дочек, жи-
вущих в детском доме. С этим он обратился в офис уполномо-
ченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Мать просила 
о помощи в суде, где должно было слушаться дело о лишении 
родительских прав ее и мужа. И хотя история оказалась неодно-
значной: детей забирали не в первый раз, муж пьянствовал, не 
желал содержать семью, — было решено помочь семье. Женщи-
на была готова на развод, обещала привести маму и брата, с ко-
торыми она будет жить и которые будут ей помогать, уверяла, 
что принесет положительные характеристики из школы, куда 
ходят дочки, акты от опеки. За три дня до суда, когда от имени 
уполномоченного по правам ребенка уже было подготовлено 
мотивированное заключение на основании всех собранных до-
кументов, в офисе появился помрачневший священник и ска-
зал: «Мы не будем помогать Нине. Детям будет лучше в детском 
доме, чем в такой семье». Оказалось, что он, движимый благи-
ми намерениями, отправился домой к «несправедливо обижен-
ной» семье и там застал ужасающую картину. Еле стоящая на 
ногах Нина пригласила его «сообразить на троих», но ее муж-
собутыльник, видимо, приревновав, пошел на отца Владимира 
с кулаками и угрозами. Видно было, что в пьяном угаре они со-
всем забыли о детях. Что, собственно, и подтвердили в детском 
доме: мама к девочкам приезжать перестала («…Лучше в дет-
ском доме…» [2011]). 

5.2. Домашнее насилие: проблема и ее телевизионная трактовка 



150

Гл. 5 Социальная сфера в телевизионных дискурсах: формирование представлений

Как правило, представители церкви занимают жесткую по-
зицию, отстаивая права родителей на воспитание детей. Вме-
шательство государства в дела семьи вызывает гневное пори-
цание со стороны церкви, но в данном случае православный 
священник, которого трудно заподозрить в нехристианском по-
нимании семьи, говорит: «Лучше детский дом». И СМИ об этом 
не рассказывают: ситуация не вписывается в сформированный 
дискурс. Показательно и отношение СМИ к любым действиям 
социальных служб, которые изначально получают негативную 
трактовку: оценивается сам факт вмешательства в дела семьи, 
а не результат этого вмешательства. Такой подход приводит к 
тому, что общество начинает рассматривать органы опеки как 
врага, а не защитника. В частности, значительное место в телеэ-
фире занимает критика финских органов опеки, которые актив-
но работают с межнациональными семьями. Предубеждение, 
сформированное скандальными ситуациями, мешает воспри-
нять позитивный опыт социальной работы, направленный на 
преодоление кризисов в семье. 

Трансформация представлений о комплексе проблем, связан-
ных с домашним насилием, в частности с безопасностью детей, 
происходит в русле политических, а не социальных дискурсов, 
что мешает обществу осознать реальную угрозу и принять меры 
с целью устранить ее.

• Отбор и интерпретация событий насилия в информацион-
ных программах, в частности,  Первого канала, свидетельствует 
о том, что в обществе не формируется проблемное поле, связан-
ное с насилием над женщинами или пожилыми людьми. Проти-
востояние между взрослыми членами семьи подается сквозь при-
зму проблем ребенка и не позиционируется как базовая угроза. 

• Событие насилия трактуется как насилие физическое или 
сексуальное при очевидной недооценке значения психологиче-
ского насилия.

• В случаях насилия в отношении детей происходит смещение 
угрозы: от события насилия к вмешательству органов опеки в 
дела семьи, от традиций семейного воспитания в российских се-
мьях к европейской практике. 
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• Для освещения характерен дискурс различия, в русле кото-
рого угрозой становится безнаказанность конкретных виновни-
ков, а следовательно, решением проблемы представляется их на-
казание, а не изменение представлений о насилии в обществе.

• Освещение домашнего насилия в новостях главного россий-
ского канала демонстрирует, с одной стороны, ценностные при-
оритеты (дети, традиционная семья, патриотизм), а с другой — 
двойные стандарты в оценке обыденных ситуаций: патриотизм 
конкурирует с безопасностью ребенка, семья — с социумом, ин-
дивидуальная свобода — с законом.

• В историях, связанных с изъятием детей из семьи, действия 
социальных служб, как правило, освещаются в негативном контек-
сте вне зависимости от доказательств обоснованности действий.

• В историях, связанных с конфликтами родителей в межна-
циональных браках, действия социальной службы упоминаются 
в антирусском контексте.

• Семья, у которой социальные службы забирают детей, вы-
ступает в роли жертвы, а социальные службы — в роли агрессора.

• Сюжеты не содержат отсылок к ключевым проблемам тра-
диционного воспитания, которое допускает насилие родителей 
в отношении детей; выводы, как правило, лежат в плоскости на-
казания конкретных виновников, а не в сфере изменения отно-
шения к проблеме.

• В освещении событий прослеживается опора на обыден-
ное сознание и каноны массовой культуры: плохой — хороший, 
свой — чужой, белое — черное.

• Проблема сурового телесного наказания детей редко обсуж-
дается в дискурсе воспитания, скорее отнесена к информацион-
ному контенту: она попадает в поле зрения медиа именно благо-
даря соответствующим инфоповодам и рассматривается в русле 
«преступление — наказание». Таким образом, понятие «домаш-
нее насилие» отделено от понятия «воспитание», несмотря на то 
что физическое насилие является составляющей традиционного 
воспитания в российских семьях. 

5.3. Материальные и этнические различия: неравенства или противоречия? 
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5.3. Материальные и этнические различия: 
неравенства или противоречия? 

В современной России экономические неравенства, осложнен-
ные экономическим кризисом, усугубляются межэтническими 
различиями. По опросу «Левада-центра», проведенному в августе 
2011 года, наибольшую тревогу вызывал рост цен, на втором ме-
сте — бедность, обнищание большинства населения (52% опро-
шенных), на шестом — резкое расслоение на богатых и бедных, 
несправедливое распределение доходов (27%) (Какие проблемы 
2011). Однако, не прошло и двух лет, как в июне 2013 года опрос 
ВЦИОМ зафиксировал, что наиболее реальной угрозой для стра-
ны россияне стали считать заселение России представителями 
других национальностей (35% опрошенных), а резкое снижение 
уровня жизни переместилось только седьмое место (22%) (Рей-
тинг 2013). Эти опросы позволяют проследить, какие значитель-
ные изменения претерпели оценки угроз за последние 10 лет: по 
результатам исследования Института комплексных социальных 
исследований РАН, в 2003 году противоречие между богатыми 
и бедными признавалось россиянами самым серьезным и зани-
мало первое место (44%), а противоречие между русскими и не-
русскими заняло второе место (37,2%) (Известия. 2003. 20 мая). 

Рост негативного отношения к миграции социологи фикси-
руют с середины 1990-х годов и связывают его с ощущением 
утраты гарантий, которыми должно располагать коренное на-
селение. Так, по данным «Левада-центра», в 2002 году с необхо-
димостью ограничивать приток приезжих соглашалось 45% ре-
спондентов, а в 2005 году — уже 59%. Соответственно, заметно 
уменьшилось количество тех, кто считает, что не стоит ставить 
на пути «чужаков» дополнительные административные барье-
ры. В 2002 году так считали 44% опрошенных, в 2004 году — 
38%, а еще через год — 36% (Отношение россиян 2005). При 
этом, как правило, мигрантами считали и выходцев из бывших 
советских республик.

Подобные позиции соотносятся с результатами  всероссийско-
го опроса: сохраняется достаточно высокий уровень толерант-
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ности россиян (74% считают, что независимо от пола, возраста, 
национальности, вероисповедания и т.д. все люди должны быть 
в равной степени защищены законом), тем не менее россияне 
могут ставить вопрос о допустимости и целесообразности огра-
ничения в правах отдельных категорий граждан, которые, по их 
мнению, наносят вред обществу (16%). В частности, если приез-
жие из Белоруссии или Украины вызывали у москвичей скорее 
сочувствие (83%), то выходцы с Кавказа — раздражение (76%) 
(Петухов, Пахомова, Седова 2003, с. 193–208).  

 Усугубление различий в современном обществе формирует-
ся как многоаспектная социальная проблема  и содержит в себе 
угрозу социальных конфликтов. По данным мониторинга, про-
веденного специалистами Института глобализации и социаль-
ных движений, причинами большинства народных волнений в 
России стали кризис и растущее социальное неравенство, наибо-
лее острые выступления были зафиксированы весной 2010 года 
(Горшков 2003, с. 226).  

СМИ,  в частности телевидение, освещают данные пробле-
мы по-разному. В ходе российско-шведского проекта Media 
discourses on material and ethnic gaps (2013–14)4, было проана-
лизировано более 600 новостных материалов и выборка ана-
литических программ регионального ТВ Санкт-Петербурга 
(«Вести — Санкт-Петербург», «Гражданское общество», «Рос-
сия — Санкт-Петербург»; «Последние известия», «Отражение 
дня», «100ТВ»; «Сегодня в Санкт-Петербурге», НТВ — Санкт-
Петербург; «Открытая студия», Пятый канал).

Материальные дистанции, различия в благосостоянии людей 
традиционно выступают в качестве важнейшей основы страти-
фикации. Эта сфера, которая имеет как количественное, так и 
качественное выражение, находится в фокусе внимания государ-
ства и общества. Президент В.В. Путин в предвыборной статье 
«Строительство справедливости. Социальная политика для Рос-

4 В фокусе исследования были региональные медиа Стокгольма и Санкт-
Петербурга. Проект был осуществлен совместно с Университетом Седерторн 
Швеция и финансировался Foundation for Baltic and East European Studies (Шве-
ция).

5.3. Материальные и этнические различия: неравенства или противоречия? 
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сии» обозначил основные проблемы и насущные задачи государ-
ства по преодолению социального неравенства: «Недопустимо, 
вызывающе велика дифференциация доходов. Каждый восьмой 
гражданин России все еще живет за официальной чертой бед-
ности»; «На фоне общего повышения уровня доходов слишком 
медленно сокращается разрыв между наиболее и наименее обе-
спеченными группами населения… Поэтому важнейшая зада-
ча — уменьшение материального неравенства» (Комсомольская 
правда. 2012. 13 февр.).

В ходе исследования были выделены темы, которые чаще всего 
соседствуют в публикациях, среди них явно обозначились сюже-
ты о материальном неравенстве. Экономические различия акту-
альны при освещении самых разных тем:

• упоминаются в материалах об уязвимых социальных груп-
пах (пожилые люди, бездомные, мигранты); 

• освещаются в контексте социальной проблематики (семья, 
трудовые отношения, условия жизни, потребление); 

• связаны с темами права, преступности, культурных и эконо-
мических различий в целом (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Т е м ы  т е л е в и з и о н н ы х  н о в о с т е й

Тема
Телевизионные новости

Абс.кол-во, ед. Отн. кол-во, %
 Рынок труда 7 23
Темы, связанные с мигрантами и беженцами 5 16
Бездомные 5 16
Пожилые люди 5 16
Экономические различия в целом 3 10
Потребление 1 3
Жилищные условия 7 23
Преступления, происшествия 5 16
Законодательство 7 10
Семья и дети 7 23
Культура 5 16
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Дальнейший анализ текстов позволил также выявить основ-
ные дискурсы, в которых встречается тема материальной обеспе-
ченности.

• Социальная политика, направленная на ликвидацию мате-
риального неравенства (усилия власти, принятие законов, со-
циальная помощь). Большинство сюжетов программы «Вести 
в СПб» демонстрируют позитивное вмешательство в ситуации, 
связанные с материальным неравенством, со стороны федераль-
ной, местной власти, правоохранительных органов и других ор-
ганизаций. Показателен сюжет о визите спикера Государствен-
ной Думы Сергея Нарышкина в Гатчину и его встрече с жителями 
проблемного района, где власти давно не ремонтировали дома. 
Именно С. Нарышкин выступает в роли героя, способного защи-
тить людей. 

• Индивидуальные способы преодоления материальных про-
блем (истории успеха, благотворительность). В сюжетах не 
акцентируется материальная составляющая, но подчеркивается 
социальная успешность героев, их деятельность по восстанов-
лению справедливости. Такие истории регулярно появляются в 
программе «Сегодня». Например, 26 февраля 2013 года зрители 
увидели фрагменты мастер-класса активиста сайта «Красивый 
город»: участники фотографируют мусор, неубранные сугробы, 
наледи и другие недостатки в уборке города, публикуют фотогра-
фии и видео на своих страницах в Интернете, вынуждая власти 
исправлять ситуацию. 27 февраля 2013 года в эфир вышел сюжет 
о книге произведений детей-инвалидов: поэзия, сказки, рисунки, 
дневники. Этот проект осуществлялся в течение трех лет с помо-
щью известных творческих людей, они же написали предисловие 
к книге.  28 февраля 2013 года в программе рассказали о проек-
те фонда «Ночлежка»: сироты помогают бездомным. Проект на-
правлен на социализацию детей-сирот, которые привыкли, что 
общество помогает им, но во взрослой жизни должны научиться 
помогать другим. Герой репортажа — девочка, которая работает 
в передвижной кухне для бездомных. 

• Помощь обездоленным (акции, демонстрация действен-
ности журналистских материалов). Журналисты программы 

5.3. Материальные и этнические различия: неравенства или противоречия? 
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«Последние известия» («100ТВ») выступали в роли защитников 
уязвимых групп: материалы содержали консультационную ин-
формацию, показывали усилия коллектива редакции, который 
участвовал в решении проблем конкретных людей. Один из 
сюжетов рассказал (11 апреля 2013 года) о многодетной семье, 
которая после пожара оказалась без жилья. После вмешатель-
ства журналистов, семье выделили субсидию. Другой репор-
таж (9 апреля 2013 года) зафиксировал акцию газеты «Смена»: 
для жителей Петроградской стороны устраивают банный день, 
пенсионеров везут мыться в дешевые бани, так как поблизости 
им негде мыться. 25 тыс. человек на Петроградской стороне не 
имеют горячей воды и ванн, а городские власти разрушили по-
пулярные бани, не построив новые. В округе остались дорогие 
сауны, платить за которые пенсионеры не могут, поэтому жур-
налисты решили и людей помыть, и обратить внимание власти 
на сложившуюся ситуацию.

Темы, связанные с материальным неравенством, часто воз-
никают в диалоговых передачах: в рамках упомянутого исследо-
вания данная проблематика чаще всего упоминается в ток-шоу 
«Открытая студия» (Пятый канал), которое выходит в прямом 
эфире. Участники ток-шоу обсуждали предложение главы Чечни 
Рамзана Кадырова ввести временный запрет на выезд за рубеж 
для чиновников высокого ранга (9 апреля 2013 года). Проблема 
материальных различий формулировалась жестко: чиновники 
могут себе позволить гораздо больше, чем простые люди. Про-
блема «новых бедных» обсуждалась также в выпуске, посвящен-
ном состоянию малого бизнеса (10 апреля 2013 года): участники 
обрушились на власть, которая повысила налоги, в связи с чем 
по всей стране закрылись 350 тыс. малых предприятий, люди 
потеряли рабочие места. Особенно остро тема неравенства и со-
циальной справедливости звучала в выпуске «Хочу свое жилье» 
(11 апреля 2013 года): купить собственное жилье могут немно-
гие. По результатам опроса зрителей, который проводила про-
грамма во время эфира, купить квартиру сложно, потому что 
маленькая зарплата (63%), дорогая ипотека (21%), государство 
не помогает (16%). 
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К теме материального неравенства обращалась и программа 
«Отражение дня» (100ТВ): обсуждался закон о выселении непла-
тельщиков из квартир (16 мая 2013 года), мизерные зарплаты 
дворников, которые получают в два раза меньше, чем их офи-
циальная зарплата (17 мая 2013 года). Поводом для дискуссии 
в студии стали забастовка и митинг работников коммунальной 
сферы в Василеостровском районе, где дворники вышли с плака-
тами «Верните премию!».

Несмотря на острые материальные противоречия, значимость 
экономического неравенства и негативное отношение общества 
к несправедливости неравенств, выделенные дискурсы позитив-
ны, формируют идентичности на основе соучастия, социальной 
ответственности, социального партнерства (Астоянц 2006, с. 
475–500) и микшируют значительные материальные разрывы 
социума. Это можно рассматривать как тактику предупреждения 
конфликтов, поскольку «социальные сравнения взращивают за-
висть и приводят к взрыву» (Bolz, 2009, р. 8). 

Что касается этнических различий, то здесь картина другая. 
Как видно из табл. 6, тема этнических различий имеет мало 
корреляций, т.е. в большой степени она сфокусирована на са-
мой себе, не осознается в широком спектре городской тема-
тики. 

Т а б л и ц а  6
 

Э т н и ч е с к и е  р а з л и ч и я :  к о р р е л я ц и я  т е м 

Тема
ТВ. новости

Абс.кол-во, ед. Отн. кол-во, 
%

Законодательство 8 16
Отношения между различными 
этническими группами 

14 29

Темы, связанные с мигрантами и беженцами 21 43

Преступления, происшествия 22 45
Городское планирование, инфраструктура 9 18

5.3. Материальные и этнические различия: неравенства или противоречия? 
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Телевидение больше интересуют преступления и происше-
ствия, а также законодательство и аспекты городской жизни, 
связанные с миграцией. Самым крупным событием, которое 
привлекло внимание ТВ в исследуемый период, стало обсужде-
ние на уровне городской власти будущего Апраксина двора — об-
ширной торговой территории в центре Петербурга, где работает 
большое количество мигрантов. 

В сюжете программы «Вести» (25.02.2013) отразилось противо-
речие между интересами городской власти и владельцами и арен-
даторами рынка. Первые хотят облагородить территорию, постро-
ить новые магазины, навести порядок и чистоту, вторые  опасаются 
за свой бизнес. Этнический конфликт в сюжете прочитывается 
несмотря на отсутствие очевидной вербализации. Сюжет канала 
«100 ТВ» (25 февраля 2013 года) об этом же событии сообщает, что 
власти хотят навести на рынке порядок, но это сделать непросто: 
многих собственников установить не удалось, непонятна судьба 
инвестиций в реконструкцию территории. В закадровом тексте 
сообщается, что патрулировать рынок будут дружины, арендато-
ры должны сами навести порядок. В сюжете программы «Сегодня» 
(НТВ, 25 февраля 2013 года) этническая тема — центральная. Ры-
нок назван «среднеазиатским анклавом», где владельцы не счита-
ются ни с российскими устоями, ни с законами. Репортер отсыла-
ет зрителей к событиям 8 февраля, когда на рынке была проведена 
спецоперация: ОМОН задержал сотни нелегальных мигрантов и 
одного исламского радикала. На рынке грязь, крысы, нет поряд-
ка. Дружины из представителей диаспор, как говорит репортер, в 
народе прозвали «мусульманские патрули» и «дружины гастарбай-
теров». Упоминается, что власти взялись за решение проблемы в 
связи с борьбой с экстремизмом. 

Таким образом, этнические различия практически не осве-
щаются с точки зрения неравенств, выявляются в первую оче-
редь различия мигрантов и коренных жителей города. Тенден-
ция к игнорированию этнических неравенств существовала в 
СМИ и ранее, когда проблематика миграции и межнациональ-
ных отношений была менее взрывоопасной темой. В 2003 году 
Ж. Д. Зайончико-ва отмечала, что редкая газета не затрагивает 



проблему мигрантов, регулярно обсуждают ее на ТВ: «Дискуссии 
чаще всего идут в контексте “они и мы”, в то время как масштабы 
миграции показывают, что “они” — это в значительной степени 
“мы” и “их” права в то же время и “наши”» (Зайончикова 2003, 
с. 544). В настоящее время этот интегративный дискурс также не 
отмечается в телепрограммах.

Исследование контента региональных медиа показало, что на 
ТВ практически отсутствует трактовка этнических отношений 
в аспекте неравенств (правовых, материальных и т.д.), не обо-
значается общая платформа социального взаимодействия, но 
присутствует дискурс различий, а именно противопоставление 
приезжих и коренного населения в быту, в традициях, в труде, в 
конкретных жизненных ситуациях. Таким образом, очевиден де-
зинтегративный дискурс при освещении данной тематики.

Дискурсная практика освещения и трансформации смыслов 
в социальной тематике противоречит необходимому принципу 
всестороннего освещения социальной проблемы. Полнота ин-
формации о проблеме способствует ее преодолению, поскольку 
дает возможность принятия адекватных решений как на государ-
ственном, так и на индивидуальном уровне.

Вопросы и задания:

1. Какие факторы влияют на формирование представлений о соци-
альной проблеме в обществе?

2. Что такое дискурсная практика освещения социальных проблем? 
Приведите примеры.

3. Подготовьте собственный анализ освещения на ТВ какой-либо 
социальной проблемы.

5.3. Материальные и этнические различия: неравенства или противоречия? 
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