
6 5

МЯСНИКОВА Марина Александровна — доктор филологических наук, кандидат искусствоведе-
ния, доцент, профессор кафедры телевидения, радиовещания и технических средств журналистики
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета (е-mail:
avt89@yandex.ru).

© Мясникова М. А., 2014

УДК 008 + 316.25 + 621.397 М. А. Мясникова

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО АНАЛИЗА

В статье выясняется суть понятия «культурная политика». Предлагаются методы
научного анализа культурной политики российских телеканалов (типологический и
морфологический). Показаны возможности более глубокого и основательного изу-
чения культурной политики телеканалов на основе данных методов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культурная политика; метод типологического анализа; метод
морфологического анализа; морфология культуры; функциональные блоки диффе-
ренциации культуры.

Сегодня в российском телеэфире почти повсеместно коммерческие факто-
ры господствуют над культурными. Данный факт подтверждают и сами теле-
менеджеры: «За исключением канала “Культура” в России… некоммерческих
телевизионных каналов нет... все… являются коммерческими, развлекатель-
ными, — еще в 2008 г. рассуждал тогдашний президент компании «СТС Ме-
диа» А. Роднянский, — все борются за внимание аудитории.. прежде всего
в тех зонах, которые доказали свою способность приносить самый легкий и
быстрый результат. Да, это трэш: маньяки, бандиты, грязное белье и прочее…
Это, конечно, таблоид, “желтуха”, поверхностный взгляд на действительность»
[4, 13–14]. Тогда же главный редактор журнала «Искусство кино» Д. Донду-
рей с горечью констатировал, что телебоссы «почти не представляют телевиде-
ние как мощнейшую и универсальную систему, которая, скажем, способна
развивать людей, двигать их сознание в том или ином направлении… Они
уверены: надо просто попасть в свою — нужную — аудиторию… И действуют
тут специальные потребительские технологии, связанные с эффективностью
продаж, с попаданием к своему покупателю» [3, 104–105]. А некоторое время
спустя сложившееся положение дел публично подтвердил сопредседатель со-
вета директоров упомянутой выше компании «СТС Медиа» П. Авен: «Для нас
это бизнес, по-другому не может быть» [10, 17], оправдываясь тем, что на
достижение иных, связанных с общественными интересами целей никто, в том
числе и государство, им денег не дает. На призывы же участников дискуссии
К. Собчак и К. Серебренникова вспомнить о воспитательной функции СМИ
и о социальной ответственности бизнеса: «Вы не боитесь, что в какой-то мо-
мент вам будет страшно и неуютно жить в этой стране? Не боитесь, что придут
люди с вилами и будут угрожать вашему идеальному укладу» [10, 21], П. Авен
отвечал, что у бизнеса «нет такой функции», т. е. воспитательной [Там же, 19].
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Во время этой дискуссии Д. Дондурей также подтверждал, что государство
действительно «практически не вкладывается в программирование нации… не
воспринимает телевидение как нечто большее, чем бизнес или информацию…
не осознает себя деятельным участником широких контент-процессов» [Там
же, 20]. И это на самом деле так, поскольку наше государство, будучи владель-
цем ряда мощнейших телеканалов, одновременно является и одним «из глав-
ных игроков на рекламном рынке» [6, 53], т. е. делает ставку именно на при-
быль, а не на культурные ценности.

Надо сказать, что в последние десятилетия и мировые электронные СМИ
все активнее преследуют те же коммерческие интересы, хотя во многих стра-
нах существует не только частное и государственное, но и общественное теле-
видение. Из знаменитой формулы Би-би-си «информировать, просвещать,
развлекать» все чаще пропадает ее немаловажная середина. Вместе с тем мож-
но вспомнить, что советское телевидение, всегда оставаясь коллективным про-
пагандистом, агитатором и организатором, нацеленным на воспитание людей
в духе коммунистической идеологии, никогда не забывало и о своем культур-
ном предназначении. Первые передачи регулярного вещания из Москвы име-
ли прямое отношение к культуре. Это были литературные чтения, эстрадные
концерты и фрагменты театральных спектаклей. Как пишут историки телеви-
дения, люди, пришедшие туда работать в 30-е гг. прошлого века, видели в нем
не только аттракцион, средство развлечения или агитатора, но и «культпросвет-
чика». Журналист и многолетний редактор телевидения Э. Г. Громова вспоми-
нала, что, к примеру, ленинградское телевидение, возникшее почти одновремен-
но с московским, «с самого начала было задумано… “культурным каналом”. На
его экране зрители увидели тысячи концертов, спектаклей, фильмов, телеигр,
“шоу”. Здесь получили свои “звездные билеты” и стали всенародно известными
десятки талантливых людей» [2, 182]. Заметим, что шоу поставлены в один ряд
со спектаклями и фильмами. И это верно, поскольку все они имеют отношение
к культуре. Хотя и к разным ее типам. Одно их объединяет: они принадлежат
к культуре зрелищной, частью которой является и само телевидение.

Понятие «зрелище» лежит в основе культурологического подхода к опре-
делению сущности телевидения, который известен наряду с иными научны-
ми подходами, такими как искусствоцентристский, журналистиковедческий,
коммуникативный или комплексный, системный, морфологический. Боль-
шое значение для обоснования культурологического подхода к осмыслению
сущности и общественной роли телевидения имеют труды А. Ф. Лосева,
Ю. М. Лотмана, Р. Барта, В. И. Михалковича. Из «специфики телевидения
как коммуникативной системы культуры» [11, 33] вытекают, по словам
Б. М. Сапунова, и особенности новой области знания — «культурологии теле-
видения», которая, в частности, касается выяснения соотношения техничес-
кой и творческой сторон телевидения как отраслей «единой телевизионной
культуры» [Там же]. Телевидение вырастает не только из недр техники, но и
тесным образом связано с народной, фольклорной, мифологической культу-
рами человечества, которые, как известно, стояли у истоков современной гу-
манитарной культуры.
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Исследователь Н. А. Хренов так же, как и вышеперечисленные ученые,
в отличие от таких сторонников искусствоцентристской концепции телевиде-
ния, как В. С. Саппак, В. М. Вильчек, Л. В. Петров, Э. М. Ефимов, Н. М. Зор-
кая, Л. К. Козлов, А. И. Липков и др., рассматривает последнее именно как
явление культуры, а не вид искусства [16, 382]. Данный автор предлагает
изучать телевидение в рамках общей теории эстетического зрелища, по его
словам, на какое-то время «забытого» объекта научного анализа. Осмысляя
различные зрелищные формы культуры, исследователи обнаруживали в еди-
ном поле рассмотрения и эстетические, или художественные, формы (кино,
театр, телевидение), и формы нехудожественные (спорт, массовые гуляния
и т. д.). Тот же Н. А. Хренов подчеркивает их генетическое родство. Он даже
полагает, что само понятие «зрелище» во многом определяется именно втор-
жением нехудожественных элементов в сферу художественного восприятия.
А сходство телевидения с иными зрелищными формами культуры, в частности
с цирком, ученый видит в чисто телевизионном принципе программности.

Как известно, телевидение функционирует именно как программа, в со-
вершенно иной по сравнению с традиционными искусствами коммуникатив-
ной ситуации, в виде совокупности аудиовизуальных текстов, четко выстро-
енных в определенной пространственно-временной последовательности. При
этом изучением телепрограммы всегда традиционно занимались исследовате-
ли тележурналистики, применявшие методы классификации, типологизации
и систематизации. Н. А. Хренов же напрямую связывает программность имен-
но со зрелищностью, а в принципе программности обнаруживает элемент куль-
турной оппозиции принципу сюжетности, присущему более поздним формам
культуры — традиционным искусствам. В свою очередь, исследователь соеди-
няет программность с самыми ранними способами мышления, обнаруживая
следом за другими авторами близость телевидения к древнейшим фольклор-
но-мифологическим воплощениям культуры, таким как карнавал, цирк и
балаган. Для нас зрелищная концепция телевидения, связанная с его программ-
ностью, выглядит достаточно привлекательной. Однако заметим, что в узком
смысле слова зрелищность может отождествляться с отдельными, рекреатив-
но-развлекательными элементами телепрограммы, что вполне закономерно,
хотя и несколько ограничивает общее поле исследования телевидения.

Если же обратить специальное внимание на столь популярные сегодня, но
дискредитировавшие себя развлекательные телеформаты, то при советской
власти они начали по-настоящему активно проникать в эфир лишь в начале
60-х гг., скромно проходя тогда либо под маркой молодежного творчества, либо
научно-познавательного вещания. Развлечение долго оставалось в нашей стра-
не «вне закона». Его просто не замечали, предпочитая не особенно обсуждать
и в научной литературе. Хотя на Западе подобные исследования велись уже
с начала 1960-х гг. Сегодня же наши отечественные ученые определяют место
игровых, клиповых, «реальных», одним словом — развлекательных передач
где-то между журналистикой, искусством и аттракционом, не находя им в те-
левещании какой-либо иной свободной ниши. Однако стоит ли путать все эти
столь разные виды деятельности? Развлечение является неотъемлемой частью
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как самой жизни, так и вещательной политики телевидения. Ведь «…програм-
ма, построенная на… “номерах-ударах”, “кадрах-сенсациях”, удовлетворяет по-
требность в разрядке…», справедливо констатируют петербургские авторы [1,
234]. Массовая коммуникация даже способна заменять собой исчезающие из
жизни традиционные зрелищные формы. Такие, например, как балаган, яр-
марка, праздничные представления.

И, между прочим, именно благодаря первым массовым развлекательным
программам тогда, в начале 60-х гг., телевидение осуществило для себя насто-
ящий качественный скачок, перейдя от монолога к импровизации, общению и
артизации в таких программах, как «Голубой огонек», «КВН», «Кабачок “13 сту-
льев”», «А ну-ка, девушки!»; а в 70-е гг. — в цикловых передачах «А ну-ка,
парни!», «От всей души», «Алло, мы ищем таланты!», «Что? Где? Когда?»;
в 80-е — в столь же оригинальных авторских программах «Веселые ребята»,
«Музыкальный ринг», «До и после полуночи». В 90-е же гг. игровые и театра-
лизованные программы буквально лавиной хлынули на наши экраны. Тогда и
родились «Поле чудес», «Умники и умницы», «Счастливый случай», «Дог-
шоу», «L-клуб», «Смак», «Сам себе режиссер», «Брейн-ринг», «Времечко»,
«Моя семья», «Своя игра», «Я — сама», «Угадай мелодию», «Человек в мас-
ке», «Один на один», «Старая квартира», «Колесо истории», «Акулы пера»,
«Сто к одному», «Империя страсти», «Антропология», «Про это», «Два роя-
ля», «Суд идет», «Ищу тебя (Жди меня»), «О, счастливчик!», «Процесс» и др.
Кстати, в перестроечные и постперестроечные годы, признав, что наш человек,
оказывается, не так уж и счастлив, как настойчиво убеждали нас еще недавно,
с экрана заговорили о призвании телевидения не только информировать, убеж-
дать и развлекать зрителя, но и утешать,

Сегодня же нам каждодневно рассказывают о нарушениях закона, проис-
шествиях и авариях. Привычными стали экранные преступления и ужасы.
Теперь электронное СМИ пугает и развлекает нас одновременно, что давно
уже перестало кого-либо удивлять. Телевидение не утешает, не воспитывает и
не просвещает, решив, что свободный человек в новой, демократической стра-
не в этом вовсе не нуждается. Вместе с функцией просвещения домашний
экран почти забыл о работе и с детской аудиторией, прекратил всякую соци-
альную деятельность в эфире. Общественные задачи телевидения, по сути,
уступили место интересам бизнеса, соображениям извлечения прибыли с по-
мощью рекламы, которую трудно внедрить в культурологические и детские
передачи. Образовательное, учебное и научно-популярное телевидение оказа-
лось вне доступа массовой аудитории. И в результате, по словам Я. Н. Засур-
ского, «…мы из страны, которая гордилась своим образовательным и учебным
телевидением, превратились в страну, где нет образовательного вещания. Про-
изошла культурная катастрофа… Это самая серьезная потеря нашего телеви-
дения, которая ничем не восполнена. По этому важнейшему для XXI в. пока-
зателю российское телевидение относится к числу наиболее отсталых в мире.
Именно здесь необходимо принять срочные меры, чтобы восстановить образо-
вательное вещание, которое имеет в России богатейшие традиции» [9, 11].
Однако, как видим, воз и ныне там.
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Между тем телевидение по самой своей природе есть «главный инстру-
мент производства национальной культуры, создания образцов поведения.
Институт объединения живущих на одной территории людей в нечто целое»
[10, 5]. Причем если понимать культуру в широком смысле, то к ней «имеет
отношение всякая телепередача» [12, 43]. Другое дело, что каждый телеканал
в процессе программирования осуществляет политику, связанную с тем или
иным типом культуры в узком смысле (с массовой или элитарной, обыден-
ной или специализированной, бытовой или повседневной, физической или
духовной). В этом каналы и разнятся, а чаще всего — сходятся.

Так или иначе, определенную культурную политику осуществляет любой
из них. Важно понять, к какому типу культуры имеет отношение его веща-
тельная политика? Чем она мотивируется и как осуществляется? Попробуем
разобраться. И прежде всего уясним, что означает сам термин? По определе-
нию исследователя А. Я. Флиера, если говорить о социуме, то культурная
политика — это комплекс мер «по искусственному регулированию тенденций
развития духовно-ценностных аспектов общественного бытия» [15, 409]. Она
реализуется культурными институтами, среди которых свое место занимают
и СМИ. Анализируя культурную политику телеканала, мы неизбежно стал-
киваемся с известным набором типологических и морфологических характе-
ристик телевизионной деятельности. Следовательно, и эти понятия необходи-
мо определить.

Важнейшей задачей типологического анализа является изучение призна-
кового пространства. Е. Е. Корнилова, опираясь на известные исследования
А. В. Западова, Е. А. Корнилова, А. И. Акопова, предложила собственную схе-
му типологического анализа телеканалов: «Применительно к телевидению…
типоформирующими факторами… будут… следующие: учредитель, телеканал,
зритель. Все три фактора находятся в неразрывной связи и взаимном влия-
нии, характеристика любого из них дает известное представление о других
факторах. Так, именно учредитель определяет концепцию телевизионного
вещания, которое, в свою очередь, влияет на выбор аудиторной группы и
также, в значительной степени, определяется ею… Для анализа телеканалов…
важнейшими являются особенности содержания, сфера отображаемой дей-
ствительности, программирование, жанры, авторский состав» [7, 150].

Типология как метод научного познания требует классификации, т. е. раз-
биения «изучаемой совокупности объектов на группы» [13, 8]. Именно клас-
сификация лежит в основе всякого типологического анализа. Между тем
В. В. Тулупов [14, 52] сближает классификацию с систематизацией. А вот ис-
следователь М. С. Каган, ссылаясь на Ионаса Кона, настаивал на четком разли-
чении этих двух понятий. Их сопоставление он начинал с утверждения о том,
что, во-первых, классификация носит индуктивный характер, поскольку опи-
рается на эмпирические данные; но «систематизация исходит из анализа спо-
собности данной сущности к дифференциации и имеет поэтому дедуктивный
характер; во-вторых, системный подход требует выявления необходимости
тех различий, которые классификация просто фиксирует; в-третьих, модели-
рование некоей системы требует сопряжения нескольких классификационных
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плоскостей, поскольку эта многомерность обуславливается сложностью изу-
чаемых объектов, многоплановостью их связей и взаимоотношений; наконец,
это сопряжение должно предстать как координация и субординация различ-
ных направлений классификаций» [5, 164]. Как видим, указанные понятия
здесь строго разграничены, их соотношения четко определены, а цели и обо-
значаемые ими пути исследований явно разнятся.

Нами же разработан метод морфологического анализа [8], который в отли-
чие от типологического предполагает систематизацию явлений, установление
соотношений между уровнями и отдельными категориями морфологии изуча-
емого объекта как единой и сложной системы форм, в основе которой лежат
определенные структурные закономерности. А для этого необходимо как выяв-
ление самих этих уровней, так и выработка критериев для их различения.
Морфология изучает внутреннее строение телевидения как совокупность родо-
вых, видовых, жанровых, форматных, проектных и программных составляю-
щих, существующих и функционирующих в системе многопрограммного ве-
щания в определенных координационных и субординационных связях. Речь
идет о таких родовых категориях телеморфологии, как «монолог», «диалог» и
«синтез, соответствующих трем основным способам контакта с аудиторией; ка-
тегориях видовых, соответствующих основным «направлениям вещания» (мас-
сово-коммуникационному, куда входят журналистика, пропаганда, реклама, PR;
развлекательно-рекреативному, художественному и познавательно-адаптивно-
му); категориях жанровых; стилевых («формат»); проблемно-тематических («про-
ект») и программных («передача»). Основаниями же для дифференциации этих
уровней служат коммуникативные, функционально-деятельностные, предмет-
ные, методико-целевые и аудиторно-технологические факторы.

Пользуясь методом морфологического анализа для изучения программной
политики каналов, обусловливающей появление тех или иных программных
форматов, мы обозреваем весь набор единиц вещания за определенный отре-
зок времени, группируем их по общности признаков, выявляем процентные
соотношения между собой, а затем рассматриваем с точки зрения основных
параметров и характера их взаимодействия. После выявления всех перечис-
ленных составляющих программы производится подсчет их времени в эфире,
а затем — анализ соотношений друг с другом и с рекламными, промоутерски-
ми вставками. Параллельно с этим проводятся сопоставления выявленной
картины с декларациями официальных сайтов и отдельных лиц, телекрити-
ков и телезрителей.

Если метод типологического анализа позволяет определить тип телеканала
со всей совокупностью его признаков, а метод морфологического анализа дает
возможность изучить программную политику этого канала в целом, то для
уяснения культурной политики того же канала необходимо обратиться к мор-
фологии культуры, т. е. к учению о внутренней структуре культуры и ее
организационно-функциональном строении, которое поможет нам рассмотреть
программную сетку конкретного телеканала уже с точки зрения составляю-
щих ее специфических «культурных текстов», т. е. тех ее элементов, которые
имеют прямое отношение к явлениям культуры в узком смысле слова. В сво-
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ем рассуждении о морфологии культуры исследователь А. Я. Флиер выделил
четыре основных функциональных блока дифференциации культуры, пред-
ставленных разными сферами социальной практики, исходя при этом из раз-
работанной еще философами-эволюционистами прошлого века концепции
структурирования культуры на две области — обыденную и специализиро-
ванную и развернутой на этой основе уже в наше время теории Э. Орловой,
проследившей каналы трансляции социально значимой информации между
двумя вышеназванными областями культуры [15, 134–137].

Первая сфера обозначена как культура социальной организации и регуляции,
куда входят (на специализированном и обыденном уровне) хозяйственная и
домашняя культура, включая, с одной стороны, экономику, торговлю и финан-
сы, с другой — культуру ведения домашнего хозяйства и, вероятно, культуру
жилища, одежды, внешнего облика человека и т. д.; правовая культура, где спе-
циализированная область представлена юриспруденцией, а обыденность — мо-
ралью, нравственностью, общественным мнением (как они работают в обще-
стве); политическая культура существует в формах государственной политики
и идеологии, с одной стороны, и межличностных отношений — с другой. Вто-
рая сфера, названная сферой культуры познания и рефлекции мира, человека и
межличностных отношений, вобрала в себя философскую культуру и культуру
здравого смысла; научную культуру и повседневные знания вкупе с бытовой
логикой; религиозную культуру с ее религиозными учениями, конфессиями и
разрозненными верованиями; наконец, художественную культуру, высокую и
низовую с развлекательными и игровыми формами и проявлениями после-
дней. Третья сфера, поименованная как сфера культуры социальной коммуника-
ции, накопления, хранения и трансляции информации, включает в себя культу-
ру межличностных социальных контактов; культуру массовой информации (от
профессиональных СМИ до слухов и сплетен); информационно-кумулятив-
ную культуру (от системы музеев и библиотек до свитка преданий и легенд);
культуру межпоколенной трансляции социального опыта, культурной компе-
тенции и знаний (от системы образования всех уровней до системы домашнего
воспитания, семейных отношений, совокупности связанных с воспитанием тра-
диций, обычаев и нравов; здесь же, вероятно, размещается и культура детства).
Наконец, четвертая сфера социальной практики обозначена как культура физи-
ческой и психической репродукции, реабилитации и рекреации человека. Туда
вошли и сексуальная культура, и культура физического развития (от профес-
сионального спорта до массового туризма), и культура поддержания и восста-
новления здоровья (от медицины до знахарства), и культура восстановления
энергобаланса человека (кулинария, система и структура питания), и культура
отдыха, психической рекреации и реабилитации человека (организованный и
неорганизованный досуг, сон, вредные привычки).

Уже поверхностного взгляда достаточно, чтобы увидеть, как задействованы
те или иные функциональные блоки дифференциации культуры в телепрог-
рамме любого телеканала, причем среди них, безусловно, следует различать
каналы универсальные и специализированные. Подсчет же единиц вещания
с точки зрения наличия или отсутствия вышеперечисленных структурных
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элементов морфологии культуры в вещательной сетке и последующий ана-
лиз полученных цифр обнаружат очевидные крены и предпочтения в ту или
иную сторону. Так, проясняется вопрос о характере культурной политики
телеканалов и о ее влиянии на процессы их программирования. Любопытно,
что завершая свой перечень и учитывая необходимость развития и дополне-
ния компонентов морфологической структуры культуры, исследователь пи-
шет, что изучение последней продвигает наши представления о ее сущности,
развенчивая «некоторые мифы о сугубой духовности всего, что манифестиру-
ется термином “культура”» [15, 137]. Однако, как показывает опыт, телевиде-
ние в первую очередь, освещает именно эти, отнюдь не связанные с высокой
духовностью разделы морфологии культуры, в том числе и низовую, бытовую,
развлекательную культуру, привлекая к ним особое внимание аудитории. Эти
разделы эксплуатируются подавляющим большинством телеканалов, в то вре-
мя как высокой культуре внимания уделяется значительно меньше.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что применение типологического и
морфологического методов анализа телевидения вкупе с отысканием в теле-
программе элементов морфологии культуры дает возможность изучить куль-
турную политику телеканалов более глубоко и основательно, нежели с помо-
щью традиционных методов, связанных с выборочным рецензированием и
анализом отдельных эфирных элементов программы или с более или менее
подробным описанием определенного их набора.
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