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Нарративные элементы в современных телепрограммах
В статье подчеркивается рост интереса производителей и вещателей к нарративу на телевидении. Исследуются нарративные элементы в современных телевизионных передачах: в новостных каналах, ток-шоу, документальных программах.
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Narrative elements in modern TV programs
The article highlights the growing interest of producers and broadcasters to the narrative on television. Narrative elements in modern television programs are studied: in news channels, talk shows, documentary programs.
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Конкуренция за внимание потребителей контента, с одной стороны, заставляет СМК использовать гибридные формы подачи информации, с другой, обостряет специфические черты каждого медиа. Телевидение привлекает аудиторию особым типом зрелищности, выразительностью пластического образа и объемностью звукового ряда, высокой степенью персонификации, эмоциональностью изложения событий, эффектом присутствия. Перечисленные свойства и характеристики телевизионной коммуникации образуют вариативность нарративных конструкций, а следовательно – сложную искусную ткань повествовательной канвы экранной истории. 
Современный телеэфир демонстрирует рост интереса производителей и вещателей к нарративу. И это вполне закономерно. Вне прямого эфира телевидение проигрывает новостным лентам в оперативности подачи информации. Новая стилистика теленовостей – короткие повторяющиеся выпуски из 3–4 основных тем, обилие письменных текстовых и графических элементов, мультиэкран – приводит к тому, что все это воспринимается как «выхолощенные», безжизненные роботизированные новости. Такие лучше читать или слушать, чем смотреть. 
Сиюминутность, спектр мнений, человеческие истории, зрелищность – эти качества смещаются в вечерние и ночные выпуски новостей. Информационные каналы дают красивую динамичную картинку, комментарии, аналитику – то есть, переосмысленную фабулу событий. Здесь активно используются нарративные элементы: подробный рассказ с места действия, отступления и углубления в предысторию вопроса, детали, эмоциональные синхроны, драматургически выстроенные стендапы корреспондентов.
Традиционная сфера нарративной стилистики – документальные программы о людях, явлениях, тенденциях, исторических фактах. В пространстве современного эфира заметным событием стал старт программы «Однажды» (НТВ) с Сергеем Майоровым. Команда знаменитых «Историй в деталях» создает портреты выдающихся личностей: глубокие и проникновенные. Кольцевая композиция, сюжетообразующий рефрен, исповедальный характер синхронов, метафоричный текст – все это делает истории убедительными и сильными эмоционально. 
Проект «Сделано в России» с Вячеславом Волковым (РБК) интересен с точки зрения умелого применения визуального образа в качестве элемента нарратива. Рассказ о ремеслах, производствах и промышленных брендах России раскручивается во многом за счет зрительного ряда: динамичная камера, стендапы в движении, нестандартные находки планов и ракурсов для интервью. Следуя за картинкой, текст образует с ней гармоничную ткань повествования.
Нарративность – характерное качество современных ток-шоу развлекательного формата, таких как «Пусть говорят», «На самом деле» (Первый канал), «Прямой эфир» (Россия–1). В течение длительного времени поддерживается актуальность конкретной или нескольких скандальных тем, повествование о которых растягивается на целую серию выпусков. Событийность в таком сериале многократно усложняется, в том числе и постановочными приемами. В истории появляются все новые обстоятельства и действующие лица, каждый предлагает свою версию событий. К этим нарративным комбинациям подключаются ведущие и продюсеры программ: используя контрпрограммирование, они создают цепочки «герой – ведущий программы – версия событий со знаком плюс» и «антигерой / антагонист героя – ведущий конкурирующего канала – версия событий со знаком минут». 
В ток-шоу такого типа наблюдаем «социологическую драматургию», о которой писал С. Муратов, утверждая, что телевидение способно скрупулезно следить за жизнью своих героев изо дня в день, из недели в неделю. Но Муратов говорил о потенциальной возможности ТВ, о его документальном начале. А в данном случае мы наблюдаем эту драматургию в искаженном, гиперболизированном виде. Подчеркнутая нарративность уже не вмещается в рамки передачи и даже рамки конкретного канала, она образует межпрограммные переходы, гипертексты, метапрограммные категории.

