
Л.Г. Свитич
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Динамика ценностей в телеконтенте
В статье представлены результаты социологического панельного исследования, которое проводилось в 2002, 2008, 2013 и 2018 гг. Фиксировалось проявление на телеэкране традиционных ценностей русского народа, выявленных в ходе частотного анализа 30 тысяч пословиц и поговорок, собранных В.И.Далем. Зафиксирована положительная динамика ценностей в телеконтенте ведущих российских телеканалов. 
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Dynamics of values in TV content
This article presents the results of sociological research panel, held in 2002, 2008, 2013 and 2018 timeframe. Recorded manifestation of traditional values on television of the Russian people, identified in the frequency analysis 30 thousand proverbs and sayings collected V.i. Dahl. Received positive dynamics values in the content of the leading Russian tv channels.
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В России процесс разрушения традиционных ценностей начался в 1990-е годы в связи с переменами в политическом строе, образе жизни россиян, в культуре и в СМИ. К счастью, мы прошли период анархии, Россия возвращается к своим исконным ценностям. 
Для анализа ценностных доминант русского народа были проанализированы пословицы, которые собрал и опубликовал В.И.Даль. Более 30 тысяч пословиц и поговорок систематизировано по смыслу. Мы исследовали методом частотного анализа 125 рубрик, которые имеют ценностный характер, затем объединили пословицы в более крупные смысловые кусты. В результате оказалось, что народная мудрость выстраивает весьма сущностную иерархию ценностей, моделей поведения: сначала ценности общинности (6155), причем от самых близких – от семьи, через род к Родине; затем ценности труда и его плодов (5658), третий куст – это верования (2803). 
Но по степени частотности самое большое место (более 15 тысяч пословиц) занимают нравственные ценности или, если говорить в терминах В.И. Даля: «добродетели и пороки». Весьма ценятся гостеприимство, хлебосольство, трудолюбие, надежда на счастье, уважение ума, стремление к познанию, просвещению. Далее по частотности: бережливость, мужество, упорство, дружелюбие, жизнелюбие, миролюбие (при готовности защищать правое дело), динамизм. Особо следует сказать о важности и частой повторяемости творческих, креативных характеристик.
На основе этих ценностей составлен кодификатор и проведен клип-контент-анализ основных каналов российского ТВ в 2002, 2008, 2013 и в 2018 годах. Проанализировано по 1304 телефрагмента в каждом из исследований – всего 5 216. Методика клип-контент-анализа состоит в том, что в течении 7 дней недели в различные временные отрезки с 8.00 до 24.00 ведется последовательное переключение выбранных каналов и фиксируются фрагменты всех подряд передач, включая новостные, аналитические, развлекательные, фильмы, рекламу и т.п. Фрагмент удерживается в поле внимания до тех пор, пока не будет понята суть доминирующей ценности или характеристики. 
Сопоставительный анализ позитивных характеристик и ценностей русского народа и негативных характеристик, антиценностей, транслируемых общенациональными программами российского телевидения, показал примерно одинаковое их соотношение (%): 58 и 42 в 2002 и 2008 гг.
Из положительных тенденций отмечено, что в контенте ТВ заметно превалировали юмор и жизнелюбие над пессимизмом, укрепление порядка и правосудия над анархией и хаосом, стремление к красоте и творческое отношение к жизни, инициативность, любознательность над рутиной и пассивностью. Это творческое, активное отношение к жизни, конечно, не только исконная черта русского народа, но и яркая тенденция нашего динамичного времени. 
Но, к сожалению, по восходящей в 2008 по сравнению с 2002 годом нарастала в телеконтенте агрессивность, жестокость по сравнению с миролюбием и мирным решением конфликтов: в 2002 году в 3,5 раза, а в 2008 году – в 6,2 раза.
Другая тенденция – превалирование стяжательства и потребительства над созидательными тенденциями, производством материальных ценностей. Телекартинка, показывая роскошную жизнь, пропагандируя, рекламируя ненасытное потребительское изобилие, воспитывала комплексы неполноценности из-за невозможности обладать этими богатствами и формировала чисто потребительские цели.
Третья диспропорция телеконтента того времени – превалирование блуда, порока, откровенной демонстрации секса и пошлости над показом нормальных чувств любви, как духовного единения, сохранения добрачного целомудрия и супружеской верности, как это принято в российской традиции (первое показывалось в 2008 году на ТВ в 2,5 раза чаще). 
В 2008 году в 7 раз больше по сравнению с 2002 годом  зафиксировано фрагментов, связанных с оккультизмом. Регулярно и весьма доброжелательно демонстрировались ведьмы и колдуны, рассказывалось о технике «приворотов»-«отворотов», вампирах, инопланетянах и т.п.
Но, к счастью начались в те годы и положительные тенденции, которые в последующие годы, как показало наше исследование, укрепились. Меньше на ТВ стало пессимизма, обреченности, разъединенности, что отражают и динамичные тенденции в жизни: нация постепенно консолидируется, становится человеколюбивее, сердечнее, милосерднее. Россия постепенно выбирается из коллапса, в котором была в 1990-е годы и в начале нулевых. Радует, что доминирующие прежде семейные раздоры и конфликты уровнялись с уважительным отношением к семье. 
И в целом динамика ценностных тенденций телеконтента последних лет выглядит весьма позитивной. Если в 2002 и 2008 годах соотношение позитивных ценностей и антиценностей было (%) 58 и 42 , то в 2013 году уже 63 и 38, а в 2018 74 и 26. В два раза возросло число фрагментов о патриотизме, почитании отечественных традиций. Безусловно, телевидение стало человечнее, сердечнее, милосерднее, нравственнее. И во многом изменение ценностного контента связано с созданием новых государственных каналов.
Меньше за последние пять лет стало на ТВ агрессии, насилия и жестокости, хотя они по-прежнему доминируют над миролюбием. Радует, что стали чуть реже появляются сюжеты об оккультизме, хотя их еще достаточно. Открытой пропаганды порока, нарушения нравственных норм тоже стало меньше, но ценностный дисбаланс в области взаимоотношений полов, пик которого мы зафиксировали в 2008 году, аукнулся увеличением конфликтов в семьях. Хотя в 2018 году телевидение стало больше показывать хорошие семьи. Существенно сократилось количество сюжетов о стяжательстве, но, к сожалению, все еще доминирует пропаганда потребительства. В то же время в 2018 году заметно выросло число сюжетов о созидательных, новаторских проектах, и в два раза чаще стал появляться на экране человек труда. 
Итак, российский телеэкран, безусловно, стал за последние годы более позитивным, нравственным, человечным, патриотичным, креативным, созидательным, познавательным, милосердным, семейным, то есть более приверженным базовым российским ценностям, обогащенным, конечно, спецификой нового времени.

