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Как и любое другое общественное телевидение, «ОТР» не ставит своей 
первоочередной задачей коммерческий успех, поэтому развлекательных 
передач в эфире крайне мало, отсюда — низкий рейтинг канала. На «ОТР» 
нет «скандальных» ток-шоу с громкими разоблачениями, криминальных 
сводок и других уже привычных для отечественного зрителя передач. 
«ОТР» является своего рода элитарным каналом, так как массовая совре
менная аудитория не ориентирована на качественный контент: культур
ные, познавательные и научно-популярные программы.

В целом, в эфире «ОТР» постоянно выходят более сорока программ. Это 
информационные программы («Новости», «Новости за неделю»), инфор
мационно-аналитические («Подробности. События дня», «Подробности. 
Воскресная неделя»), научно-популярные (цикл программ «Большая нау
ка»), общественно-политические («Прав? Да!», «Содружество. LIFE»). Так
же транслируются документальные, художественные фильмы и сериалы.

Большое внимание на «ОТР» уделяется жизни регионов России. Двад
цатиминутный выпуск новостей построен как экспресс-обзор событий, про
изошедших в стране «с востока на запад». Основное наполнение выпуска — 
это малые формы («УВ», «УВ+СНХ»). Помимо этого в новости входят два-три 
полноценных сюжета. Эти сюжеты создаются в рамках рубрики «Социаль
ный репортаж». Они посвящены повседневной жизни и проблемам россий
ской провинции. На официальном сайте основное содержание рубрики опи
сывается следующим образом: «В России поо городов и больше 150 тысяч 
сел и деревень. Живут в них по-разному. Кто-то трудится в офисе, а кто-то — 
в поле. Кто-то получает знания в престижном вузе, а кто-то — на улице. Кто- 
то живет в роскошном доме, а кто-то — в приюте. Кто-то тратит свободное 
время и деньги на себя, а кто-то — помогает другим» (otr-online.ru).

«ОТР» не имеет своих филиалов в областных центрах России, поэтому 
создание практически всех программ строится на сотрудничестве с журна- 
листами-фрилансерами, которые координируются региональными редак
торами.

А лина Брюхно

СВОЕОБРАЗИЕ БЕСЕДЫ НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕЭКРАНЕ
Томский государственный университет 
Науч. рук. канд. филол. наук, проф. Э.В. Блинова

В теории много говорится об основных жанрообразующих признаках 
телевизионной беседы, уже давно сформулированы главные требования 
к журналисту, вопросам, его подготовке. С практической стороны это вос



принимается иначе — готовый телевизионный продукт, беседа — это к тому 
же кропотливая работа в области коммуникации, невербального общения 
и психологии. На сегодняшний день экран пестрит программами, где диа
лог предстает в совершенно разных формах. Однако программ, где беседа, 
как пример аналитической публицистики, представленный во всем своем 
жанровом своеобразии, действительно мало.

Программа «Система ценностей» на телеканале РБК — яркий образец 
современной телебеседы. Дважды в месяц в течение 30-40 минут в прямом 
эфире ведущая Ирина Прохорова и ее гости обсуждают темы насущные, 
значимые, темы, которые касаются сегодня каждого. Актуальность каждой 
выбранной темы задается злободневностью, связанной со сложившейся 
ситуацией в стране и обществе, а не отношением к конкретному событию 
или человеку. Это преимущество самой беседы — в ее основе в первую оче
редь лежит анализ, выявление причин и нахождение решений, выводов, а 
какой-либо факт часто становится только поводом для «задумки». Приме
ром этого можно считать программу от 20.12.2013 «бо-е — мир человека от
тепели», где фильм Валерия Тодоровского «Оттепель», который повлек за 
собой бурные дискуссии, можно считать поводом для встречи. Для самой 
же программы интересно было выявить причины таких дискуссий, почему 
именно эта эпоха, переданная в фильме, вызвала общественный резонанс, 
как это связано с «трансформацией современного общества».

Каждый разговор программы — целостная система тем и точек зрения. 
Такая системность не за счет четкой схемы, а за счет идеи, концепции. Си
стема ценностей — это мысль, которая выступает фоном диалога, и в то 
же время своеобразный итог беседы, к которому подводит ведущая. Так, 
в разговоре о семье «вне брака» (31.01.2014) рассуждения о традиционных 
ценностях переходят в рассуждения о том, какая система ценностей вооб
ще существует в обществе. В программе об инвалидах (14.03.2014) вопрос 
о психологической помощи входит в систему воспитания всего общества 
(видеоотрывок программы длительностью до 1 мин.).

Актуальность формулирует главный вопрос, к ответу на который ве
дущая призывает в течение самого разговора, контролируя при этом ха
рактер и основную идею каждого высказывания. Этим и интересна струк
тура самой программы: здесь нет четкого и конкретизированного сцена
рия, такая схема по типу «вопрос — ответ» лишила бы ее естественности, 
импровизации, зримого саморазвития мысли. Именно благодаря такому 
формату «Системы ценностей», когда каждый из присутствующих, в том 
числе Ирина Прохорова, становится полноправным собеседником, когда 
наблюдается прямая зависимость между ответом и последующим вопро
сом, задающим новое направление разговору, сохраняется живость и эф
фект «синхронной реальности», ее репортажность, которая в значительной 
мере достигается и благодаря съемке.

Ирина Прохорова — главный редактор журнала и глава издательско
го дома «Новое литературное обозрение», ведущая программы «Система 
ценностей», с недавнего времени руководитель партии «Гражданская плат



форма». Ирина всегда предстает интересным собеседником, а не просто вос
хищенным слушателем своих гостей. Ее вопросы, прежде всего, касаются 
мнения человека, а не конкретной, возможно даже, общеизвестной инфор
мации, которой он владеет. Об этом говорит и их частая формулировка: пер
вой частью всегда выступает высказывание ее взгляда, ее мысли, второй — 
предложение к рассуждению на этот счет (31.01.2014): «Вы знаете, это как 
раз и парадокс русской жизни: раньше все говорили, что у нас женщины на
чали работать, получили равные права, но обратите внимание, может быть, 
я ошибаюсь, что в России как нигде эта настольгическая идея какой-то клас
сической традицией стоит на первом месте. Вот откуда это странное проти
воречие реальной практики и мечты об утопии, как вы полагаете, Елена?». 
Именно такие моменты наталкивают собеседников на эмоции и реакцию аб
солютно не сценарного типа, на рассуждения, которые рождаются «здесь и 
сейчас». Обозначенный прием постановки вопроса — переход от одной мыс
ли к другой — можно расценить как выполнение главной задачи журнали
ста — именно так Ирина старается осмыслить все мнения, проверить разные 
толкования одного и того же понятия или высказывания. Все это показано, 
конечно, в процессе ее собственного анализа, что в первую очередь подкре
плено информированностью и беспристрастным восприятием смысла того, 
что скрывается за различными точками зрения.

А нгелина Веснина
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НАМЕСТНОМ СПОРТИВНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
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Образ героя спорта, в современ ном обществе очень важен. Всегда и во все 
времена общество нуждалось в героях. Объясняя этот феномен, В.В. Плет- 
ников пишет: «Такое желание вполне конкретно заложено на уровне кол
лективного бессознательного. Герой — это архетип, как и всякий другой ар
хетип, обладающий собственной энергией. Реализуется подобное желание 
через победу, через доказательство себе и другим собственной силы. Герой 
предпочитает славу гарантированному достатку, которая становится его 
главным атрибутом» [1]. Журналистика, благодаря своим медиаканалам, 
способна в полной мере раскрыть образ современного спортивного героя. 
Такие журналистские тексты практически всегда востребованы у медиа
аудитории. Это объясняется тем, что для большинства читателей, зрите
лей, слушателей необходим «герой», на которого можно равняться, подра
жать или просто «боготворить» за его успехи.




