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ТВ в формировании эталонов эстетики повседневного
В статье рассматривается роль телевизионных выразительных средств (визуальных характеристик и драматургических элементов) в создании и закреплении в сознании зрителя эстетических эталонов повседневной жизни. Подчеркивается также опосредованное участие этих средств в выполнении многих социальных функций эстетики повседневного.
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TV in the formation of etalons of everyday aesthetics
The role of television expressive means (visual characteristics and dramatic elements) in creating and preserving aesthetic standards of everyday life in the audience's mind is considered. It also emphasizes the indirect participation of these funds in the performance of many social functions of the aesthetics of everyday life.
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Повседневная реальность человека традиционно формируется на основе его эстетических представлений, которые складываются из опыта взаимодействия с окружающим предметным миром, общения с другими людьми и освоения тех или иных элементов культуры посредством доступных информационных потоков. Наиболее популярным транслятором обыденной культуры является телевидение. Эстетика повседневного мира – эта та реальность, в которой живет или стремится жить современный человек.
Повседневная культура подразделяется в культурологии на несколько тематических блоков. Из них в телевизионной практике активно разрабатываются следующие: пространство повседневной жизни, вещи, тело и телесные практики. Сюда же можно отнести и культуру повседневных человеческих взаимоотношений, базирующихся на этических нормах. Телевидение аккумулирует, сохраняет и распространяет (транслирует), а порой и создает эстетические эталоны обыденного. При этом телеэкран обладает большими возможностями использовать собственную систему выразительных экранных средств для усиления эстетической составляющей этих эталонов и тем самым прочно закреплять их в сознании зрителя. 
Большими эстетическими возможностями обладают визуальные экранные характеристики. Трудно представить себе  передачи, посвященные ремонту квартир, благоустройству усадеб, модным тенденциям в одежде и вообще всему вещному миру повседневной жизни без ярких композиционных решений в кадре. Удачные ракурсы,  крупные планы, детализация, светотени, панорамы − все это привносит дополнительные эстетические элементы в содержание кадра, усиливает образные характеристики предметов и всего окружающего пространства.
Вторая большая группа телевизионных выразительных средств, эстетизирующих подаваемую информацию, – драматургические элементы. Использование в качестве ведущих и героев звезд экрана, постановочные сцены, создающие определенный эмоциональный настрой, включение элементов комического все это притягивает внимание зрителя к экранному действию, активизируют процессы усвоения информации. Ярким (в прямом смысле слова) примером является передача «Инструкция по применению», которая с успехом существует на телеэкранах многих городов.
Как опосредованный результат закрепления в сознании зрителя эстетических эталонов повседневного за счет усиления эстетической составляющей телевизионной продукции можно отметить усиление прагматической составляющей передач, связанной с категорией ценности, полезности. С идеологических позиций внимание телевидения к эстетике повседневного рассматривается как сигнал, как маркер демократии, в отличие от политики СМИ предыдущего тоталитарного режима в нашей стране. Гламур и глянец современной повседневности на телеэкране получают трактовку проводников новой культуры, агитаторов и пропагандистов. 
Достаточно заметна идеологическая роль эстетики повседневности в направлении, получившем название «советская ностальгия». В передачах каналов «Ретро», «Ностальгия», «Время», в некоторых передачах Пятого канала наряду с трансляцией архивных материалов уровня элитарной культуры советского периода (кино, музыка), беседой с кумирами, со звездами советской эпохи, много внимания уделяется обыденным вещам. В передаче «Какие наши годы» канала «Ретро» специально для проекта был выстроен в натуральную величину городской двор, который наполнили лица и атрибуты минувшей эпохи. Произошло глубокое погружение в ушедшее время, в «тактильный контакт», позволяющий пережить ту атмосферу и те события заново. Московский дворик был, с одной стороны, типичным по тем советским временам, а с другой − собирательным, обобщенным. В нем разместились предметы и объекты, характерные для дворов того времени. Ностальгия – это чувство, а в телевизионном воплощении это уже эстетическая категория, так же, как и стиль ретро, который культивируется в передачах направления «советская ностальгия».
Помимо идеологической роли исследователями отмечается своеобразная стабилизирующая роль опробованных, закрепленных в сознании населения эстетических эталонов, их способность психологически адаптировать человека к новой для него ситуации и даже новой для него цивилизации.

