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МЕСТО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО В ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКЕ 
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Рассматриваются подходы российских телеканалов к документальному кино (на при-
мере фильмов о Великой Отечественной войне); выявляется сущность экранной до-
кументалистики в ее истинном (не суррогатном) виде и доказывается необходимость 
ее присутствия в телеэфире.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: документальное кино; российские телеканалы; программная 
политика; тема Великой Отечественной войны в документальном кино.

Медиаисследователь С. Уразова называет телепрограмму индикатором социо-
культурного состояния общества. «Иначе говоря, по той экранной продукции, 
что востребована массами, отдельными социальными группами, можно судить 
и о социальных предпочтениях, об интеллектуальном потенциале общества 
в конкретном историческом периоде» [17, 95]. В теории и практике телевещания 
программирование эфирного телевидения характеризуется как «способ отыска-
ния наиболее прочных, наиболее действенных контактов телеэкрана и зрителя» 
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[3, 10]. Как видим, здесь зафиксирована коммуникативная основа существования 
телевидения. По словам исследователя Р. Борецкого, коммуникативная функция 
телевидения реализуется в телепространстве «не эпизодически, а систематически, 
каждодневно; не отдельными “прикосновениями” к постепенно накапливаемой 
аудитории, а системой произведений, объединенных в некую пространственно-
временную форму и адресуемых к дифференцированной массе» [Там же, 5]. 
То есть программа понимается не просто как расписание передач или даже план 
(стратегия и тактика) программных действий, но как сложный, многосоставный 
продукт творческой деятельности. Причем обитающий не «в голове» и не «на 
бумаге», а реально, в живом эфирном пространстве. Телевидение не существует 
вне программы. Его морфологические элементы проявляют себя в ходе ее функ-
ционирования. А в самой программе при всех вариациях, связанных с течением 
времени или конкретным состоянием аудитории, общества, данного этапа раз-
вития цивилизации, в близком соответствии с неизбежными повседневными 
человеческими нуждами и стабильными особенностями нашего восприятия 
обнаруживаются повторяющиеся блоки и определенные закономерности. 

В телеконтенте издавна укоренился и такой весьма привлекательный для зри-
теля блок, как кино (включая все его виды плюс телесериалы). Сравним разные 
точки зрения на эту тему. «Ежедневная аудитория кинопродукции (на телевиде-
нии. — Авт.) больше, чем все просмотры российскими зрителями кинофильмов 
за год. В мировоззренческом, социальном, политическом, тем более культурном 
плане телевидение — крупнейший игрок на рынке кино», — констатирует главный 
редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей и приводит следующие 
недавние показатели [7, 106–107]. На десяти основных федеральных каналах 
и сетях, контролирующих, по существу, все телевизионное пространство России, 
сериалы составляют 19 % контента, ситкомы и скетчкомы — примерно 7–8, ани-
мационные фильмы — 5 и документальное кино с его суррогатами — 4 %. В сумме 
получается около 36 %. И это совсем не мало. Однако режиссер-документалист 
Виталий Манский, полемически заостряя вопрос, утверждает, что «у нас на теле-
видении вообще нет документального кино» [Там же, 112]. Очень мало картин 
делается с участием телевидения. Да и те никто не показывает. Зато их покупают 
телеканалы во многих странах мира. Они востребованы на крупнейших междуна-
родных фестивалях. А наши телеэкраны закрыты для подобных лент. «То, что хоть 
как-то могло существовать как развитие даже не кинематографической мысли, 
а просто жизни в нашей стране… просто выталкивается за пределы существова-
ния» [Там же, 113]. Все подменено в телеэфире теми самыми суррогатами из об-
ласти «псевдокино» с их типичными признаками, которые выявил в свое время 
исследователь телевидения Сергей Муратов [11, 124]: изображение, композиция, 
монтаж неважны; дикторский текст, озвученный одними и теми же голосами, 
обязателен; художественная образность отсутствует. Эти конвейерные опусы типа 
«Кремлевских жен» или «Кремлевских похорон» можно слушать, но не смотреть, 
ведь они, по выражению того же С. Муратова, — «упаковка пустоты». Телеканалы, 
по сути, игнорируют настоящее документальное кино, продюсируя и финанси-
руя так называемые «формульные» фильмы (портретные, расследовательские, 
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научно-популярные), построенные на шаблоне и очень часто напоминающие 
обычные телепередачи. «Это, действительно, очень специальный форматный про-
дукт, имеющий очень малое касательство к реальности, — подтверждает режиссер 
Алексей Ханютин. — В частности, фильмы про величие советского государства… 
И еще: про несчастных актеров, когда-то знаменитых, теперь забытых, умерших 
в одиночестве или в нищете. Есть несколько таких стереотипов, которые дают 
рейтинг и бесконечно эксплуатируются. Причем делается все абсолютно одина-
ково. Такое кинорадио…» [12, 17–18].

Как видим, у телеканалов нет разумной программной политики по отношению 
к сложному, нестандартному, социальному кино, в том числе и документальному, 
что выражается как в неспособности телевидения «показывать лучшее из того, 
что оно имеет», так и в «умении» «показывать это лучшее так, чтобы его увидело 
наименьшее число зрителей» [10, 322–323]. У документального кино отсутствует 
должное анонсирование, кинопоказы блокируются каналами-конкурентами, от-
сутствует постоянная прописка в эфире, однократные показы осуществляются 
в неудобное, как правило, ночное время, вместо многократных — в прайм-тайм. 
Как утверждает кинопрокатчик Антон Мазуров, «слотов для документального 
кино нет ни на одном канале» [4, 14]. Развлекательность до отказа заполнила эфир. 
И под все это подводится своя теоретическая база. «Телевидение не должно быть 
интеллектуальным и умным», — констатирует журналист Александр Невзоров 
[10, 302]. «Телевидение — это общественная столовая… Мы работаем в сфере 
обслуживания», — подтверждает гендиректор Первого канала Константин Эрнст 
[Там же, 302]. «Нет спроса на качественный продукт — сегодня нам это не нуж-
но», — заключает председатель совета директоров компании «СТС Медиа» Петр 
Авен [14, 18]. А киновед, культуролог и телеведущий Кирилл Разлогов с грустью 
разъясняет: «Согласно социологическим данным, искусством в серьезном, интел-
лектуальном смысле слова интересуется от 3 до 7 процентов аудитории» [4, 17]. 

И все же присутствие документального кино в телепрограмме не только 
желательно, но и необходимо. Во-первых, это важно для самого кино: телевиде-
ние способно предоставить документалистам выход к колоссальной аудитории. 
«Эфир оказался единственной смотровой площадкой, где широкая публика по-
лучала возможность встретиться с произведением экранного документалиста» 
[10, 319]. Ведь в кинотеатрах документальное кино не показывают уже давно, 
а фестивальная аудитория никогда не бывает массовой. Во-вторых, это имеет 
значение и для зрителя: телефильм ценнее любой телепередачи. Сергей Муратов 
назвал документалистику «стратегическим оружием» вещательной политики 
каналов. Об этом говорит и тяготение документального телекино к цикличности 
(многосерийности), большеохватности проблем, и особый характер взаимодей-
ствия с повседневностью. Фильм может явиться поводом к тому или иному 
экранному обсуждению или, наоборот, оказаться продолжением дискуссии; 
послужить иллюстративным материалом для изучения жизненных проблем; 
войти составной частью в различные передачи или стать самостоятельным про-
изведением искусства. «Фильм от передачи отличается уже тем, — по мысли С. 
Муратова, — что это произведение многократного использования, изначально 
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и структурно задуманное с таким запасом социальной и эстетической прочности, 
которая позволяет рассчитывать на его экранное долголетие» [10, 320]. И еще. 
«Настоящий… документальный фильм предполагает многозначность и диалог 
со зрителем: такой фильм — произведение автора, а не системы» [11, 124–125]. 
Ученый отмечал такую особенность телевидения, как способность разговаривать 
непосредственно со зрителем, что позволяет характеризовать его как живую среду 
взаимодействия, как новую фазу человеческого общения. Телевидение — «крат-
чайшее расстояние между человеком и человечеством. Точнее, путь от человече-
ства к человеку» [10, 339]. А документальный фильм, «приуроченный к событиям, 
датам или социальным коллизиям с открытым финалом… становится своего рода 
общественным резонатором» [Там же, 343]. 

Близкую мысль высказывал в свое время режиссер и теоретик И. Беляев: 
«Документальный фильм — это фильм в настоящем времени даже тогда, когда 
избирается сюжет о прошлом» [2, 135]. Но при этом «телевидение делается “на 
сегодня”, а кино как бы навсегда» [Там же, 181]. Первое «отражает действитель-
ность», второе — «изображает»; первое — «поток жизни», второе — «поток созна-
ния»; первое «реально», второе «условно» [Там же, 182]. И телевидение нуждается 
в кино: оно «без собственного кино — недоразвито. Оно — недотелевидение», — 
подтверждал С. Муратов [10, 327]. Хотя вывод звучал пессимистично: «...доку-
ментальное кино — потребность общества, но сегодня — увы! — не потребность 
каналов» [Там же, 318]. 

Ситуация, к сожалению, не сильно разнится, когда речь заходит о фильмах на 
историческую тему, и в частности о фильмах, посвященных Великой Отечествен-
ной войне. Телеканалы и в этом случае ведут себя преимущественно как коммер-
ческие предприятия и сферы обслуживания. А ведь призвание документалистики 
иное. Она «так или иначе, возвращает человека к полноте понимания жизни, 
способствует формированию системного мировоззрения и мировосприятия. Она 
целенаправленно воздействует на разум, мысли и чувства, включает рецепторы 
познавательной деятельности индивида, обладает значимыми сущностными ха-
рактеристиками… Основная функция документального творчества состоит в том, 
чтобы разбудить разум человека… достучаться до его нравственного ядра, показать 
реальные срезы жизни индивида и общества… Документалистика — показатель 
общественной сорефлекции создателей фильма и его зрителей. В документаль-
ности как внимательном наблюдении за жизнью растворяется сиюминутность 
и несовершенство современности, документы и факты проецируют вневременное 
и внепространственное бытие человека», — формулирует петербургский иссле-
дователь Ю. Клюев [8, 96].

Традиция отражения Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в нашей 
экранной документалистике сложилась десятки лет назад [5]. С течением времени 
что-то менялось как в методах отражения войны, так и в способах ее донесения 
до аудитории. Приходили новые поколения документалистов, менялся и зритель, 
который «нуждался в телевизионном искусстве, потому что только оно изредка 
говорило правду. Из-под плит железобетонной пропаганды пробивалась на экран 
живая жизнь в образах» [2, 182]. Документальное кино на историческую тему 

М. А. Мясникова, И. Е. Тарасов. Документальное кино в программной политике телеканалов



82 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

и сегодня снимается во многом для того, чтобы рассказать зрителям об эпохе 
в целом, о крупных событиях: сражениях, переговорах, решениях высшего ру-
ководства страны. Но на этом фоне мы видим также и истории простых людей: 
фронтовиков, тыловиков, блокадников, людей, оказавшихся на оккупированных 
территориях. Многие из них рассказали миру о своих подвигах и страданиях 
на страницах газет, в эфире радио и телевидения, в мемуарах и на кинопленке. 
Портрет реального человека с реальной судьбой делает историю более понятной 
и близкой зрителю. Исследователь телевидения Владимир Саппак доказывал, 
что «живой человек на экране — уже несет в себе зерно художественности. Экран 
типизирует человека, экран демонстрирует его характер, экран ставит его в особые 
отношения со зрителем, со мной» [16]. 

С. Муратов писал также о влиянии на документальное кино коммуникацион-
ного эффекта включенности в телепрограмму и о том, что этому эффекту способ-
ствует сопряжение с датой — событийная приуроченность показа, календарный 
принцип (историческая синхронизация). Это имеет прямое отношение к фильмам 
о Великой Отечественной войне, премьеры которых, как правило, привязаны 
к памятным датам. «А поскольку восприятие телеаудитории — акт общественный 
и всякий раз неповторимый в силу уникальности самого контекста программности, 
то телевидение способно актуализировать или “осиюминутить” содержание любого 
транслируемого… сообщения» [10, 73]. То есть «программный контекст, в котором 
оказывается кинофильм, создает некий ситуационный эффект. <…> Демонстрация 
старого кинофильма “В шесть часов вечера после войны” по 1-й программе ЦТ, 
поставленная на 9 мая, — своего рода событие дня, тогда как в кинозале этот же 
фильм собрал бы незначительную аудиторию…», — утверждал С. Муратов [Там 
же, 61] и, ссылаясь на мысль другого исследователя В. Вильчека, добавлял: «Когда 
мы смотрим на экране старую хронику или старый фильм, на нас воздействует 
не столько содержание ленты, сколько сам факт ее включения в современный 
контекст. Время фильма — иллюзорно, условно. Время передачи — всегда реаль-
но» [Там же, 60]. Все эти наблюдения исследователей и практиков телевидения 
чрезвычайно важны для нашего анализа сегодняшней программной политики 
российских телеканалов по отношению к документальному кино.

В 2015 г. Россия отметила семидесятилетие Победы в Великой Отечественной 
войне, а в 2016 г. — семидесятипятилетие ее начала. Юбилеи миновали, но тема 
остается актуальной, привлекая к себе внимание новых поколений людей. Сегодня 
та война не уходит ни со страниц книг, ни с теле- и киноэкранов, ни из памяти на-
родной. Это связано как с давно сложившейся традицией, так и со злободневным 
общественным запросом, связанным с тем, что в истории войны по-прежнему 
остается немало белых пятен. А тем временем ветераны уходят, унося с собой 
частицы памяти, способные эти белые пятна стереть, открыв для нас до сих пор 
остающиеся неизвестными цифры, факты, биографии, имена, связанные с собы-
тиями тех давних лет. Мы рассмотрели два документальных фильма: «Блокаду» 
Сергея Лозницы и «Голоса» Катерины Гордеевой. Несмотря на то, что оба посвя-
щены одной теме, они максимально не похожи друг на друга. С одной стороны, 
состоящая только из кинохроники и потому невероятно, если можно так сказать, 
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«аутентичная», прекрасная в своей простоте и лаконичности картина Лозницы, 
с другой — подкупающая разнообразными приемами работа Гордеевой. С одной 
стороны, город теней, в котором не разобрать ни лиц, ни голосов, который мы 
видим в «Блокаде» Лозницы. С другой — огромное количество живых героев-
блокадников в «Голосах», ведь даже тех, кто не дожил до наших дней, авторы как 
бы «оживили» при помощи актеров, которые озвучили их воспоминания. Будучи 
такими разными по форме и содержанию, обе картины трогают до глубины души, 
заставляя зрителя почувствовать, каково это — столкнуться со смертью лицом 
к лицу в осажденном городе. 

Лозница провел огромную работу с архивом. Ни музыки, ни закадрового 
авторского комментария, ни слов очевидцев и экспертов в фильме нет — только 
кинохроника, которую, правда, пришлось специально озвучить — добавить шум 
города. Мы слышим гул машин, стук трамваев, шаги и гудение человеческих го-
лосов, но ни одного слова разобрать не можем. Более того, и видеоряд в картине 
весь построен на общих планах — крупные отсутствуют. Но при этом сам видеоряд 
уникален, собран по крупицам из обрывков той «официальной» кинохроники, 
которая снималась в блокадном Ленинграде. Хотя в нем нет кадров, что могли 
в то время оказаться «нежелательными»: картин страданий, нервных очередей 
за хлебом, лежащих повсюду на улицах трупов, подобрать которые было некому. 
«Режиссер отыскал кусочки, срезки, почти случайные кадры, видимо, на периферии 
каких-то других уличных съемочных эпизодов. Только уличных. Ничего не было 
снято в домах, в квартирах. Но и эти короткие сцены на улицах — страшная память, 
единственные и уникальные документы» — писал о фильме С. Муратов [10, 334].

Таким образом, С. Лозница дает нам возможность «прочувствовать» жизнь 
в блокадном Ленинграде, оставшись с ним один на один — без автора, ведущего 
нас, подобно экскурсоводу, без отсылок к современности, где есть живые герои 
и цветущий мирный город Петербург. Мы словно переносимся в то время, и путе-
шествие это — в один конец. Мы видим в картине одного единственного персона-
жа — город, наполненный тенями, образ которого складывается из повседневной 
жизни сотен людей, попавших в объектив кинокамеры. К сожалению, этот фильм 
мало кто видел, кроме фестивальной публики. 

Другой же, двухсерийной ленте К. Гордеевой «Голоса» повезло больше: она 
была снята и выпущена в эфир на Первом канале. Сделать фильм о блокаде — 
во многом идея его гендиректора Константина Эрнста, который потом, в ходе 
работы ни в какие смыслы и идеологические подтексты не вмешивался. Пре-
мьера картины была приурочена к 70-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Правда, фильм вышел в эфир все-таки ночью. Другого 
времени не нашлось. И многих зрителей это расстроило. Однако интерес к ленте 
был огромен. Судя по реакции в соцсетях, большое количество думающих людей 
предпочли не лечь спать, а посмотреть «Голоса». Сама же Катерина Гордеева от-
неслась к ночной премьере своей картины спокойно, ее больше поразило отсут-
ствие рекламы во время показа фильма. Это удивительно для Первого канала, но 
«Голоса» ни разу не прерывались рекламой. «Я невероятно благодарна, — сказала 
К. Гордеева в одном из интервью. — Я так понимаю, что, в общем, в наше сложное 
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коммерческое время очень тяжелое решение было для Первого канала. Я очень 
благодарна Константину Эрнсту за это решение» [1]. Лишь настоящее образное 
кино могло так эмоционально захватить зрителей.

В названии заключена концепция картины. В отличие от иных масштабных 
документальных драм о войне в фильме Гордеевой представлены частные исто-
рии четырнадцати выживших героев и нескольких десятков тех, за кого теперь 
говорят только строчки дневников и подписи к детским рисункам. Истории глу-
боко личные и в то же время такие похожие. Примечательно, что в картине нет 
экспертов-ученых. В них не было нужды: ведь фильм — не о событиях, а о кон-
кретных людях. Авторский закадровый комментарий склеивает воспоминания 
блокадников воедино, превращая множество отдельных историй в цельное 
повествование. Этот фильм — память и о памяти, о том, как она устроена. «Ее 
надо поддерживать, воспитывать, тренировать. И не только в праздничные и ме-
мориальные даты. Каждый день… Знать, что ты идешь не просто по оживленной 
улице. А по улице с историей. В том числе и трагической, — размышляет Кате-
рина Гордеева. — У меня нет рецепта по сохранению памяти… Никто из наших 
героев не считает себя Героем. Они стесняются о себе говорить… Я считаю, что 
их память — это уникальный документ… Из истории должны быть извлечены 
уроки. История должна становиться частью памяти. Иначе так и будем ходить 
по замкнутому кругу. Без выхода и без надежды на это самое светлое будущее, 
которого всем так хочется» [15]. 

В фильме используется много документов — кинохроники, фотографий, при-
казов, распоряжений того времени. И все это перемежается видами современного 
города. Гордеева использует потрясающий прием. На экране — нарочито дерга-
ная панорама улицы современного Петербурга, и вдруг всплывает черно-белая 
фотография той же улицы, сделанная в годы войны. Она как бы врезается в со-
временное видео. Звуки улицы остаются, но к ним добавляется гул, словно ветер 
завывает в трубе. «Мне было важно промаркировать город, который есть сейчас, 
с точки зрения блокады, — вспоминает Екатерина Гордеева. — Мы совместили 
современные панорамы улиц с архивными снимками. Чтобы люди, которые идут 
по этим улицам, представляли, каким он был 70 лет назад. Важно, чтобы эти раны 
города были видны» [6].

Но, пожалуй, самый пронзительный элемент картины — дневниковые записи 
очевидцев-блокадников — детей, подростков, молодых людей, озвученные дру-
гими голосами. Образы этих людей становятся такими же яркими и реальными, 
как и лица живых участников событий. Человек стоит к нам спиной и смотрит 
в окно, за которым видны строчки из дневника, их озвучивает актер. В конце ци-
таты герой слегка поворачивает голову, оказываясь в профиль к зрителю, но его 
лицо в тени все равно нельзя разглядеть. Внизу появляется надпись — имя героя, 
возраст и краткое резюме: умер в таком-то году, эвакуирован либо провел всю 
войну в блокаде. В сочетании с музыкой это создает потрясающий драматический 
эффект. В конце фильма мы видим нарезку кадров, выполненных в этом же сти-
ле, но вместо детей уже пожилые люди. Кто они — предстоит додумать зрителю. 
Комбинируя визуальные приемы с музыкой, создатели добились потрясающего 
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эффекта вовлеченности зрителя в историю. «Фильм “Голоса” для меня — попытка 
сохранить, запечатлеть память. Увековечить ее. И именно поэтому с режиссером 
Сергеем Нурмамедом и художником компьютерной графики Юрием Мелюшиным 
мы наполнили фильм видеореконструкциями… Это та память, которую уже смо-
гут сохранить будущие поколения. А в том, что память надо сохранять, надеюсь, 
ни у кого сомнений нет», — говорит автор [13].

Работа над картиной заняла год. Приступая к съемкам, Гордеева сразу 
столкнулась с огромным количеством мифов вокруг блокады. «Чем глубже мы 
погружались в исследования, чем с большим количеством специалистов кон-
сультировались, тем отчетливее понимали, что достоверных, точных данных, 
с которыми были бы согласны все исследователи, нет. По некоторым событиям 
цифры погибших разнятся в несколько сотен тысяч человек» [Там же]. В конце 
рефреном повторяется фраза, озвученная еще в начале фильма: «Единственная 
доступная память о тех, из чьей жизни были вырваны восемьсот семьдесят два 
дня и ночи — это голоса. Они будут звучать до тех пор, пока хоть кому-то будет 
важно их услышать». «Голосам» повезло. Здесь свою роль сыграл целый спектр 
факторов: и памятная дата, и яркое художественное решение, и сами герои с их 
рассказами, и собственно решение телеканала. Другим картинам везет меньше. 

Недавно в екатеринбургском Доме кино состоялась премьера четырехсерийно-
го документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров уральской 
киностудии «Снега» Г. Негашева, П. Фаттахутдинова и А. Титова. Этот фильм 
рассказывает об эвакуации во время войны промышленных предприятий на Урал. 
Съемки картины начались в 2014 г., а закончить ее планировалось к 70-летию По-
беды. Однако, углубившись в работу, авторы поняли, что им понадобится еще год 
на то, чтобы «довести до ума» хотя бы четверть отснятого материала (его осталось 
еще на десять серий). Эта тема никогда прежде в таком объеме в документальном 
кино не поднималась. Столь же уникальны и герои. Картина, которую хвалят 
буквально все, вышла на большой экран в мае 2016 г. Однако на телевидение 
пока так и не пробилась. 

К сожалению, федеральные телеканалы продолжают заниматься собственным 
конвейерным производством, а местные — большим документальным кино во-
все не интересуются: не снимают его и не показывают. А ведь были у них прежде 
и значительные достижения. Вспомним знаменитые картины В. Ротенберга, 
А. Балуева, А. Погребного, сделанные на телестудиях. Это серьезная проблема, 
над которой следует думать. 
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