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Влияние американского ТВ 
на развитие телевидения в России

В	80-е	гг.	XX	в.	новости	на	американском	телевидении	находились	
на	грани	кризиса.	Рейтинги	информационных	программ	стремительно	
ползли	вниз,	и	необходимо	было	срочно	искать	выход	из	ситуации.	Из-
менения	произошли.	Они,	прежде	всего,	коснулись	формата	новостей	
и,	конечно,	самой	подачи	материала.	Американские	журналисты	стали	
использовать	в	своих	выпусках	больше	информации	на	социальные	и	
культурные	 темы,	 при	 этом	 значительно	 сократили	 число	 сообщений	
так	называемого	«официоза».	В	репортажах	на	первое	место	 выходи-
ли	детали,	интересные	зрителям.	Так	начали	появляться	информацион-
но-развлекательные	 программы,	 которые	 по	 стилю	 подачи	 материала	
и	 по	 своей	 структуре	можно	 назвать	 одним	 словом	 –	 «инфотеймент»	
(infotainment).	

Этот	термин	возник	в	результате	соединения	двух	английских	слов:	
information	и	entertainment,	т.е.	информации	и	развлечения.	Американ-
ские	продюсеры	стали	подавать	новости	в	форме	развлекательных	пере-
дач	 или	 с	 оттенком	 развлекательности.	 Как	 отмечает	С.А.	Михайлов,	
произошло	это	потому,	что	«американское	общество	устало	от	серьез-
ных	 материалов.	 Социологические	 исследования	 1970-х	 гг.	 показали,	
что	«жесткая»	новость	уже	не	интересует	читателей.	Основой	нового	
направления	 стали	 «мягкие»	 но	вости,	 дополняемые	 комментариями»	
[1].	Впервые	на	 американском	телевидении	в	 этом	направлении	нача-
ли	работать	журналисты	телекомпании	CBS	в	программе	«60	минут».	
Там,	по	словам	Н.Н.	Зоркова,	«ведущие	стали	активно	включать	в	ре-
портажи	свое	отношение	к	событиям,	более	того,	журналисты	начали	
появляться	в	кадре	наравне	с	героями	репортажей,	что	было	совершенно	
нетипично	для	американского	телевидения»	[2].	В	России	опыт	амери-
канских	коллег	стали	активно	использовать	много	лет	спустя	и	пионе-
рами	в	этом	движении	можно	назвать	журналистов	телекомпании	НТВ,	
и	 в	 частности,	 программу	 Леонида	 Парфенова	 «Намедни».	 Отметим,	
что	репортеры	этого	канала	при	разработке	концепции	программы	об-
разца	2001-2004	 гг.	 сознательно	ориентировались	на	 американцев.	По	
мнению	шеф-редактора	 программы	Николая	 Картозия,	 своей	 главной	
задачей	разработчики	передачи	объявили	создание	«панорамы	главных	
новостей	недели,	их	экспресс-анализ,	обсуждение,	выявление	причин-
но-следственных	 связей	 и	 тенденций»	 [3].	 Нестандартность	 заключа-
лась	в	нетипичных	для	российского	телевидения	методах	предъявления	



информации.	Сюжеты	стали	намного	короче,	события	приобрели	мета-
форически-образную	окраску,	возник	повышенный	интерес	к	деталям.	
К	 примеру,	Леонид	Парфёнов,	 рассказывая	 о	Пушкине	 и	 его	 периоде	
ссылки	в	Михайловском,	намеренно	не	делает	это	напрямую,	как	мно-
гие	 литературоведы.	 Он	 предъявляет	 зрителю	 «пушкинистику	 через	
шампанское».	Журналист	рассказывает,	сколько	они	с	Пущиным	выпи-
ли	«Вдовы	Клико»	и	откуда	это	шампанское	попало	в	Россию,	и	ком-
ментирует	прием	следующим	образом:	«Хотелось	объяснить,	что	это	за	
шампанское,	 кто	 его	пил?	По	документам	оказалось,	что	80%	урожая	
1824	г.	ушло	в	Россию.	Главный	потребитель	–	государь.	После	него	–	
друзья	 Пушкина»	 [4].	 Таким	 образом,	 срабатывает	 главный	 принцип	
инфотеймента	–	такое	интересно	читать	и	смотреть,	а	если	этого	не	про-
исходит,	то	зритель	просто	переключает	канал.	Американский	исследо-
ватель	Ирвинг	Фэнг	по	этому	поводу	говорил,	что	«…нужно	облегчать	
информацию.	 Существует	 много	 способов	 вызвать	 у	 зрителя	 улыбку,	
сделать	новости	более	занимательными.	Ибо	программа	новостей	часто	
превращается	в	перечень	смертей	и	налогов»	[5].

Сегодня	в	стилистике	инфотеймента	работают	многие	российские	
телеканалы.	 В	 частности,	 городской	 информационный	 канал	 «Мо-
сква	24»	позиционирует	себя	именно	так.	Он	выполняет	функцию	ин-
формирования	и	развлечения	горожан.	Форматообразующим	элементом	
вещания	 является	 студия	 прямого	 эфира.	Вот	 как	 определяет	 концеп-
цию	 инфотеймента	 компания,	 которая	 разрабатывала	 бренд	 для	 «Мо-
сквы	24»:	«Все	студийное	пространство	комплекса	поделено	на	6	зон:	
новости,	редакционный	news-room,	вертикальный	news-room,	ситуаци-
онный	news-room,	шоу-формат,	 свободная	 зона.	Уникальным	является	
способность	комплекса	одновременно	вести	трансляцию	из	трех	зон,	и	
это	драматургически	обоснованно.	Ведущие	передают	друг	другу	сло-
во	по	принципу	эстафеты.	Все	это	формирует	живой	информационный	
спектакль»	[6].

Стоит	 отметить,	 что	 американское	 телевидение	 оказало	 большое	
влияние	на	российское	ТВ	не	только	в	развлекательном	сегменте,	но	и	
в	области	информационной	политики.	Это	отразилось	и	на	принципах	
работы	репортера	в	кадре.	Так,	в	отличие	от	других	российских	каналов,	
где	корреспонденты,	как	правило,	появляются	в	кадре	только	в	стенда-
пах,	либо	коротких	прямых	включениях,	на	«Москве-24»	дела	обстоят	
другим	образом.	Репортеру	в	кадре	отдается	столько	времени,	сколько	
он	 сможет	 рассказать	 про	 то	 или	 иное	 событие	 (от	 30	 секунд	 до	 10-
15	минут).	Корреспондент	не	только	высказывает	свое	мнение,	о	том,	
что	происходит	в	данный	момент,	но	и	задает	вопросы	по	ходу	собы-



тия	в	прямом	эфире.	Интервьюируемыми	выступают	как	официальные	
лица,	так	и	участники	событий,	а	также	случайные	прохожие.	Важная	
деталь	–	вопросы	и	ответы	в	данном	случае	не	подготовлены	заранее.	
Это	вызывает	 эмоциональную	реакцию	у	тех,	у	кого	берут	интервью,	
а	 значит	и	интерес	 у	 зрителей.	К	примеру,	 события	 в	 октябре	 2013	 г.	
связанные	с	беспорядками	в	Бирюлево,	освещала	корреспондент	Мария	
Гладких.	Она	шла	вместе	с	толпой	митингующих	от	дома,	где	был	убит	
житель	 Москвы	 Егор	Щербаков,	 до	 овощной	 базы,	 где	 предположи-
тельно	работал	убийца	молодого	человека.	Репортер	задавала	вопросы,	
сравнивала	точки	зрения	митингующих,	официальных	лиц,	следила	за	
реакцией	толпы,	за	работой	ОМОНа,	давала	свои	оценки	и	комментарии	
по	ходу	события.	В	одном	из	многочисленных	прямых	включений	она	
так	сообщала	о	том,	что	происходит	на	месте	событий:	«Вы	посмотрите,	
что	у	нас	происходит.	Местные	жители	добились	того,	что	автозак	сдает	
назад.	Не	знаю,	может	быть,	он	выберет	совершенно	другую	дорогу.	Мы	
сейчас	пойдем	 вместе	 с	 ними	и	посмотрим	 своими	 глазами,	 что	про-
исходит,	пойдем	прямо	по	проезжей	части,	как	и	большинство	людей.	
Посмотрите,	что	происходит	за	моей	спиной.	Огромное	количество	лю-
дей.	Все	они	идут	и	отправляются	за	автозаком,	пытаются,	как	могут,	
его	остановить»	[7].	Добавим,	что	ведущий	информационного	выпуска	
находится	в	постоянном	эфирном	пространстве	и	служит	неким	связую-
щим	звеном	между	корреспондентом,	мнениями	и	хрипами	экспертов,	а	
также	очевидцев	событий.	

По	такому	же	принципу	работают	и	новостные	журналисты	в	Аме-
рике.	Их	«моновыпуски»,	посвященные	одному	конкретному	событию,	
также	могут	не	 ограничиваться	по	 времени	 в	 эфире.	Это	же	 касается	
и	работы	репортеров	в	 кадре.	В	мае	2013	 г.	 в	штате	Оклахома	 торна-
до	 повредил	 и	 уничтожил	 13	 тысяч	 домов.	 Без	 крова	 остались	 почти	
33	тыс	чел.	За	движением	урагана	следили	сразу	несколько	телекомпа-
ний.	Среди	них	была	и	студия	KOCO	(филиал	национальной	сети	ABC).	
Там	работал	метеоролог	Damon	Lane.	По	сути,	он	был	главным	ведущим	
новостей,	так	как	в	прямом	эфире	рассказывал	о	том,	что	происходит	в	
городе,	и	куда	дальше	будет	двигаться	торнадо.	Основные	ведущие	вы-
пуска	Paul	Folger	и	Jessica	Schambach	стали	своеобразным	связующим	
звеном	между	корреспондентами,	которые	выходили	в	прямой	эфир	по	
телефону,	очевидцами	и	синоптиком.	У	ведущих	на	столе	были	блокно-
ты,	в	которые	они	записывали	оперативную	информацию	[8].	Помимо	
карты,	которую	детально	изучал	Damon	Lane	и	даже	не	забывал	гово-
рить	зрителям	о	скорости,	с	которой	движется	торнадо,	в	выпуске	было	
очень	много	видео.	В	первую	очередь,	со	всевозможных	стационарных,	
всепогодных	 камер,	 а	 также	 любительское	 видео,	 которое	 присылали	



очевидцы.	Кроме	 того,	 активно	 использовалась	 картинка	 с	 летающих	
камер.	Причем	камера,	которая	находилась	на	вертолете,	показывала	по-
следствия	торнадо,	и	не	одну-две	минуты,	а	в	течение	довольно	долгого	
времени,	 чтобы	 зрители	могли	оценить,	 какой	ущерб	нанесла	 стихия.	
Особо	стоит	отметить	и	работу	журналистов.	Корреспондент	Patti	Moon	
на	месте	 событий	довольно	долго	 рассказывала,	 а	 главное	 –	 вместе	 с	
оператором	показывала,	 что	произошло.	При	 этом	она	 акцентировала	
внимание	на	деталях,	будь-то	вырванная	с	петлями	дверь	или	разрушен-
ная	крыша	дома.	И,	конечно,	журналист	общалась	с	очевидцами	траге-
дии,	которые	сумели	спастись.	

В	качестве	другого	примера	работы	американских	журналистов	в	
студии	 и	 на	месте	 событий	можно	 привести	 выпуск	 новостей	 студии	
KHQ	г.	Спокан.	Двадцатиминутный	блок	«KHQ-Local	News@6:00»	был	
посвящен	трагическим	событиям,	которые	произошли	в	ноябре	2009	г.	
в	небольшом	городке	Лэйквуд,	где	были	застрелены	четверо	полицей-
ских.	В	церемонии	прощания	приняли	участие	двадцать	тысяч	жителей.	
Кроме	того,	на	траурной	процессии	присутствовали	более	двух	тысяч	
полицейских	машин.	В	кадре	работают	два	ведущих:	Дэн	Клекнер	–	на	
месте	событий	и	Стефания	Виджил	–	в	студии.	Отличительной	особен-
ностью	выпуска	является	то,	что	его	большую	часть	ведет	один	чело-
век	 –	Дэн	Клекнер.	Он	 передает	 слово	 своим	 коллегам-журналистам,	
которые	так	же,	как	и	он,	в	режиме	прямых	включений	рассказывают	о	
том,	как	проходит	церемония	прощания	[9].

Таким	 образом,	 большая	 часть	 выпуска	 посвящена	 главному	 со-
бытию	 в	жизни	 города	 на	 тот	момент	 времени.	Присутствие	 ведуще-
го	 новостей	 на	 месте	 действия	 придаёт	 им	 больше	 доверительности,	
поскольку	 он	 находится	 там,	 где	 происходят	 основные	 мероприятия.	
Постоянные	 прямые	 включения	 придают	 новостям	 динамичность,	 а	
детальный	анализ	ситуации	говорит	о	том,	что	репортеры	стремятся	по-
казать	событие	с	разных	точек	зрения,	не	ограничиваясь	одним	мнени-
ем.	Как	отмечает	исполнительный	продюсер	телеканала	KHQ	Джонатан	
Митчелл,	«характерная	черта,	которая	отличает	телестанцию	от	других,	
это	что	она	является	частью	местного	сообщества	и	представляет	Севе-
ро-Запад	Америки.	Именно	поэтому	мы	отправили	большую	делегацию	
своих	представителей	для	участия	в	мемориальной	службе.	Еще	одна	
причина,	почему	мы	решили	освещать	именно	это	событие,	потому	что	
там	присутствовали	жители	нашего	города»	[10].	По	такому	же	прин-
ципу	начинают	работать	и	региональные	российские	телекомпании.	Их	
пока	немного,	но	они	уже	есть.	Слоган	телеканала	«Москва	24»	звучит	
так:	«Все,	что	тебя	касается».	И	от	этого	постулата	журналисты	стара-
ются	не	отступать.	
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