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Е. А. Войтик, Томский государственный университет

О ПОЛИТИКЕ от сложного к простому;
ТЕНДЕНЦИИ ОФИЦИАЛЬНОСТИ
и РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
в ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОГО ТВ и РАДИО
в статье рассматриваются проблемы раскрытия политических
процессов в электронных СМИ (ТВ и радио). Проделанный анализ
в работе позволил выявить две модели представления политики
в современном российском эфире, строящиеся на официально
деловом и развлекательном подходах. Также было доказано, что
обе модели изначально имея противоположные задачи, способ
ны вскрывать глубину той или иной политической темы.
Ключевые слова: телевидение, политика, официальность, раз
влечение, юмор.
Политика в современном мире — это многоуровневгш система,
имеющая огромное значение в развитии мирового сообщества,
раскрывающая его развитие, интересы, отношения, проблемы.
Сущность политики раскрывается в целях, задачах, которые она
решает с помощью различных технологий. Она обладает объек
тивностью и субъективностью.
Политика в журналистике это совокупность организационных
подсистем, условий и факторов, образующих ту или иную тему,
в неком смысле коммуникацию, обеспечивающую ее функцио
нирование и развитие в обществе. Потребности в такой инфор
мации социальны по своей природе и обусловливаются в первую
очередь содержанием, структурой исследуемой сферы общества.
Поэтому тематические интересы являются субъективным от
ражением и выражением информационных потребностей. Они
зависят от содержания предлагаемой информации, методов ее
подачи, а также заинтересованности в ней потенциальной ауди
тории.
Исходя из нынешних условий представления политической
темы, можно выделить следующие тенденции ее раскрытия в
российских электронных СМИ:
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• представление в эфире политики как современного тренда
без которого современный мир не существует;
• ведущий акцент на внешнюю политику, и сниженное внима
ние на внутреннюю;
• выделение факторов политических проблем актуальных для
общества;
• симбиоз двух противоположностей: конкретизация на де
тали, отражающие политическую действительность, но в тоже
время некая фрагментарность в подаче информации, выделение
«нужных» фактов и отбрасывание не нужных;
• персонификации высших чинов (президентов, политиков,
отчасти чиновников);
• авторское постоянное предложение выстраивания «особого
мнения» журналиста, эксперта по тому или иному политическо
му поводу;
• манипулятивный подход, заключающийся в непосредствен
ном и опосредованном воздействии на аудиторию;
• ориентирование на широкое общественное мнение;
• провоцирование резонанса на внутреннем и внешнем ин
формационном пространстве;
• раскрытие настоящего через прошлое и прогноз будущего;
• конструирование политической реальности в «нужную»
сторону (недораскрытие фактов, недосказанность информации,
однобокий взгляд на тему).
Помимо того, почти в каждом информационном выпуске,
аналитической программе, включая политическое ток-шоу вы
страивается дискурсная ассоциативная цепочка, в которой тер
мин «политика» рассматривается через разные позиции: «по
литика — власть»; «политика — деньги»; «политика — война»;
«политика — правое дело»; «политика — зло (грязное дело)»;
«политика — искусство»; «политика — оценка (положительная,
отрицательная, реже нейтральная)»; «политика — мнение»; «по
литика — социум (окружение, реакция окружения)»; «полити
ка — конкретные лица».
В настоящее время, исходя из традиционных подходов пред
ставления информации, политика на радио и ТВ обычно раскры
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вается в официально-деловой форме. Это, прежде всего, касается
новостных, информационно-аналитических программ, полити
ческих обозрений, политических ток-шоу и т.д.. В частности, на
федеральном ТВ такие проекты можно встретить на каналах:
«Первый», «Россия», «Россия 24», «Пятый канал», «ТВ-Центр»,
«Звезда» и др. Из радийных каналов такие передачи популярны
на «Радио России». «Эхо Москвы», «Радио Маяк», «Вести ФМ»,
«Говорит Москва», «Радио «Комсомольская правда»», «Фонтанка
ГМ» и т.д.
Однако, несмотря, на сохранение классических форматов и
жанров, за последнее десятилетие наблюдается «инновацион
ные» методы: представление политики в информационно-раз
влекательном формате, который представляет собой соедине
ние серьезных (официальность, краткость (в какой-то мере),
конкретность, строгость, логичность, объективность, ясность,
четкость, аналитическая обобщенность), комических (юмор,
ирония, сатира, аллегория, сарказм, гротеск и т.д.) и развлека
тельных (инфотеймент, эпатаж) элементов одновременно. Тем
не менее сама инновация не нова, предпосылки ее прослежива
ется в ряде теле- и радиопроектах 1990-х гг.
Чтобы понять какие функциональные тенденции выявляются
в представлении современной политики в теле- и радиоэфире,
подробно рассмотрим основные позиции обоих направлений.
Активизация политики в официальном подходе, проявляется
в том что, главный акцент на федеральных каналах делается на
внешнюю, а не на внутреннюю политику. За последние три года
2014-2017 гг. основными темами являются: ситуация на Украи
не, ситуация в Сир)ии, деятельность США. Особенно это хорошо
заметно в программах на Первом канале, «Россия», НТВ, «Пятый
канал», ТВ-Центр, «Радио России», «Эхо Москвы», «Вести ФМ»,
«Радио Звезда» и др.
Отмечается и то, что в раскрытии политических проблем,
большую роль играют именно новостные программы, не анали
тические. Именно здесь имеет концентрация, а не размытость
политического события. В этом случае наблюдается и то, что при
всей видимой ситуации аналитика здесь должна уходить на вто

44

о ПОЛИТИКЕ от сложного к простому; тенденции официальности ..

рой план, однако происходит наоборот. Она ярко проявляется в
разных формах на протяжении всего выпуска в рамках анали
тического комментария, обозрения, дискуссии и др. Через них
выявляются ряд моментов, деталей раскрывающих ту или иную
тему с новых позиций, отражающих авторскую или альтернатив
ную точку зрения.
Одной из главных современных тенденций в политических
теле- и радионовостях — обязательная практика приглашения в
студию (связь также может происходить и по телефону или по
скайпу) политических экспертов, аналитиков, известных журна
листов, политиков и историков, чтобы мнение о том или ином
политическом событии выглядело не «единоличным» авторским
взглядом, а подтверждалось еще кем-либо, желательно професси
ональным аналитиком. Однако мнение профессионала, нередко
представлено через не объективную, а чаще всего через субъек
тивную позицию, выраженную через высказывания: «Я думаю,
что ....»; «Я предполагаю, что ...», «Я объясняю это тем, что ...»
и т. д. Субъективная оценка аналитиков позволяет рассмотреть
не только различные позиции на саму политику (политическую
ситуацию, политическое событие), но понять и определить ее ме
сто во временном пространстве, выделяя некие отправные точки
в прошлом, настоящем и будущем. Что дает повод понять ее зна
чение в обществе. И в этом случае, как отмечает исследователь
В. С. Байдина «Значимость этой общественной рефлексии очень
высока. В сознании социума темпоральные процессы не только
получают свою оценку, но и создают мотивацию к конкретным
практическим действиям»’.
Что касается раскрытие политики в аналитических программ,
особенно в политических ток-шоу («Поединок» («Россия»),
«60 минут» («Россия») «Право голоса» (ТВ-Центр); «Время по
кажет» («Первый»); <<Место встречи» (НТВ); «Открытая студия»
(«Пятый каназ!»); «Полный контакт» («Вести ФМ»); «Давайте раз‘ Байдина В. С. «Прошлое», «настоящее» и «будущее» россиян в структуре теле
визионного образа социального времени / / URL: http://www.mediascope.ru/
node/1236.
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беремся» («Радио Звезда») и др.), то они в большинстве изначаль
но имеют цель раскрыть плюралистический подход к политике
(согласования интересов). По идее он должен достигается путем
переговоров, некого поиска компромиссов, альтернатив, а также
нахождения точек соприкосновения между различными обще
ственно-политическими силами. По сути в таких передачах тема
«политика» должна рассматриваться из выявление и сглажива
ния возникающих противоречий, уровня конфликтности. Одна
ко современные дебаты (особенно на ТВ) в большинстве случаях
переходят в простые нападки и перепалки между оппонентами,
и сама поднятая политическая тема (отдельный вопрос) остается
фактически нераскрытой (нерешенной), так как каждый участ
ник остается при своем мнении, не помогает и «вмешательство»
ведущего.
Таким образом, можно сказать, что в официальном представ
лении политики в программах на радио и ТВ, больший акцент
сделан на внешнюю политику, представленный через субъектив
ный взгляд, который представляет авторскую позицию. Попытка
нахождения компромиссов в политических вопросах в аналити
ческих программах, в большинстве случаях только обостряют
конфликт, а не помогают вывить решение.
Второе направление, презентующее современную политику в
электронных СМИ (радио и ТВ) — это подача такой информации
через развлечение точнее через юмор, сатиру, иронию, сарказм.
В этом случае юмор понимается как «вид комического, выража
ющий мягкое отношение к объекту осмеяния (к недостаткам
жизненных явлений, поведению людей), сочетающее внешне ко
мическую трактовку с внутренней серьезностью, способное вы
звать лишь незлобивую улыбку и легкий насмешливый, веселый
смех»^.
Такой подход в медиапространстве не нов. Истоки находятся в
периодической печати, когда в XVIII в. выходил ряд сатирических
журналов («Всякая всячина», «И то и се», «Адская почта», «Полез
ное с приятным», «Тр)ггень», «Кошелек», «Смесь» и др.), где ос“ Желтухина М. Р. Комическое в политическом дискурсе. Дисс.... канд. филол.
наук Волгоград. 2000. 250 с. С. 50.
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новной темой было вскрытие проблем связанных с внутренней
политикой. Что касается современной практики, то можно со
гласится с позицией исследователя А. Г. Романова, что «сатири
ческая публицистика в разных формах и жанрах успешно разви
вается в странах с развитыми демократическими институтами и
устоявшемуся традициями правового государства. При реальном
разделении властей и соблюдении действующих законов журна
лист чувствует себя более защищенным от многих рисков прису
щих своей профессии. Когда заранее законодательно оговорены,
понятны и неукоснительно соблюдаются «правила игры» автор
может спрогнозировать возможные реальные последствия, взве
сить все «за» и «против» и осознанно принять решение о публи
кации острого резонансного сатирического материала»^ Можно
лишь добавить, что это напрямую относится и к политической
продукции (проектам) теле- и радиоэфира.
В тоже время сатирический, отчасти юмористический, подход
к политике в тех или иных программах позволяет представить
аудитории определенную форму критики и разоблачения суще
ствующих политических реалий, и представить особую оценку
происходящего, особенно на международном уровне. В этом слу
чае можно констатировать, что появляется новый тип программ
политическо-развлекательных. Если в конце 1990-х их было еди
ницы, то сейчас их насчитывается около десятка.
В электронных медиа России первыми телепередачи такого
плана стали: «Однако» («Первый канал», ведущий М. Леонтьев),
«Куклы» (НТВ), «Намедни» («НТВ», автор Л. Парфенов). Основной
акцент был сделан на вскрытие и показ изъянов внутри страны.
Из современных проектов можно назвать: «Международная
пилорама» («НТВ», ведущий Т. Кеосаян), в какой-то мере «Прожекторперисхилтон» («Первый канал»). На радио — это «Исто
рическая рифма» («Фонтанка ЕМ»); «Занимательная геополити
ка» («Радио “Комсомольская правда”»); «Информбистро» («Вести
^Романов А. Г. Российская сатирическая журналистика; от советского прошло
го к российскому настоящему / / Современные исследования социальных про
блем. 2013. №3 (23). URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/issue/view/10
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ФМ»); «Реплика» («Эхо Москвы») и др. Исходя из концепций про
грамм главной темой становится чаще критика международных
событий, внутренняя политика страны почти остается без вни
мания.
Раскрывая структурные характеристики этих программ, мож
но отметить, что каждая из них обладает некой индивидуально
стью и использует свои подходы в представлении политической
информации.
Это связано, прежде всего, с выбором того или иного назва
ния передачи. Фактически в каждом из вышеперечисленных на
званий наблюдается ирония, выраженная через; определенную
часть речи «Однако» (междометие), «Намедни» (наречие); игру
слов «Международная пилорама», «Историческая рифма»; оксю
морон («сочетание несочетаемого») «Прожекторперисхилтон»,
«Информбистро».
Значительную роль играет и выбор формата передачи. И в
данном сл)гчае наблюдается широкий спектр различных жанров.
В частности, программа «Однако» до 2015 г. представлялась как
деловой аналитический журнал (сейчас это рубрика в программе
«Время» («Первый канал»), «Международная пилорама» — сати
рическое развлекательного шоу, «Историческгш рифма» — ав
торская программа, «Информбистро» — итоговая еженедельная
программа, «Реплика» — ежедневный аналитический коммента
рий политических событий и т.д. Это позволяет констатировать,
что политическая сатира изначально имея документально-худо
жественную основу, выражена почти во всех современных жан
рах начиная от информационных (новость, сообщение), и закан
чивая аналитическими (комментарий, обозрение).
Представление авторского мнения, выраженного через жест
кую (острая критика действительности, с называнием прямых
фактов) или мягкую (это может быть легкий юмор на уровне
представления политической истории (ситуации) в виде анек
дота или выраженную через аллегории, ассоциации). При этом
каждый ведущий таких программ сам выбирает, в каком стиле
и манере он работает. Вьщеляются два типа ведущих: «злобные»
критики, дающие понять через сатирический сарказм, что «все
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плохо» (М. Леонтьев («Однако», Первый канал); М. Ганапольский
и А. Орехъ («Реплика», «Эхо Москвы»)) и приветливые «сатири
ки», относящие к политической ситуацией с иронией (Т, Кеосаян
(«Международная пилорама», НТВ), Р. Бысгров и Н.Осипов («Ин
формбюро», «Вести ФМ»; И. Ургант, С. Светлаков, Г. Мартиросян,
А. Цекало («Прожекторперисхилтон», Первый канал)).
Однако отмечаются некоторые общие тенденции:
• обязательное присутствие сатирических элементов (юмор,
сарказм, ирония);
• объектом внимания журналиста, ведущего становятся не
только крупные происходящие политические события, но и мел
кие случаи, вызвавшие общественный резонанс внутри опреде
ленной страны, а также и не всегда раскрывающие официальной
информацией необычные детали, вызывающие улыбку («приче
ска», «рубашка», «галстук», «нечищеные ботинки», «несовершен
ное рукопожатие», «муха» и т.д.);
• понимание того, что развлекательный формат сглаживает
напряжение, связанное с подачей политической информации,
представляет иронический взгляд на возникающую (существую
щую) проблему.
Благодаря своей легкости и простоте, отсутствием напряжен
ности в подаче политической информации многие политическоразвлекательные передачи привлекают немалую аудиторию к
просмотру (прослушиванию) программы. В тоже время они за
ставляют задуматься о насущном положении дел в мире, стране.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что политика
является одной из сложных тем для масс-медиа, в том числе и
электронных СМИ (ТВ, радио). Она представляет собой доста
точно устойчивую систему, обладающую цельностью благода
ря стабильной среде деятельности. На российском ТВ и радио
существуют определенные правила, установки, которые помо
гают раскрыть ее с разных сторон: от простого сообщения до
сложного анализа в политическом ток-шоу или авторской про
грамме (официально-деловой подход); а также представить по
литику как простую тему, имеющую элементы некого «фарса»,
к которой соответственно надо относиться (легко с юмором) и
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журналистам, и аудитории (развлекательный подход). Однако и
в последнем случае за видимой «легкостью» скрывается истин
ная глубина поднимаемых вопросов, которые раскрывают фун
даментальность политики.
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ABOUT POLITICS FROM C O M PLEX TO SIM PLE:
TRENDS OF O FFICIALITY AND ENTERTAINMENT
IN THE PROGRAMS OF RUSSIAN TV AND RADIO
The article deals with the problems o f disclosure o f political processes in
electronic media (T V and radio). The analysis carried out in the work made
it possible to identify two models for presenting politics in the contemporary
Russian air, based on official, business and entertainment approaches. It was also
proved that both models, initially having oppo.site tasks, are able to reveal the
depth o f one or another political subject.
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