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Аннотация: Как система в масштабе государства, кластер массовой 

информации «прошивает» все сферы жизни страны. В свою очередь, местные 

СМИ воздействуют на население того региона, в котором они функционируют. 

Именно воздействуют, поскольку для нашего исследования наиважнейшим 

аспектом анализа является качественные и количественные изменения, которые 

происходят в сознании аудитории, причем, как массово, так и в единичном ее 

представлении. Сила воздействия электронных средств массовой коммуникации 

на сознание (особенно развивающейся личности), достаточно полно описана в 

теоретических и практических исследованиях Божедаров Д.А., Ефимова Н.Н., 

Кара-Мурза С.Г. и др.   

Телевидение – сложная информационно-коммуникативная, 

художественно-эстетическая и социокультурная система, как часть современной 

общественно-политической и духовной жизни человечества. 
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Annotation: TV, which originated as a media and QMS, is today one of the 

types of modern audiovisual art, an integral unit of the current culture. The audiovisual 

language of television has expanded its influence on society not only due to the 



simplified and intelligible form of plotting (in comparison with other types of art), but 

also due to the fact that video effects make it possible to deliver information 

immediately, using visual techniques that affect the viewer at once at the level of 

consciousness and at the level of the subconscious. Since the development of the 

television language was influenced by both verbal (print media, radio) and plastic 

(visual arts, cinema) dominants, TV has raised the expressive means of words and 

images to an unprecedented height – the language of audio-visual images developed 

thanks to electronic technologies. 
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Цель исследования 

- Необходимо проанализировать способы влияния языка и образной 

системы регионального ТВ на механизмы интеграции регионального социума в 

зоне общественных ценностей и нравственных ориентиров; 

- Определить и проанализировать функциональную способность факторов, 

влияющих на механизм интеграции регионального социума в зоне 

общественных ценностей и нравственных ориентиров; 

- Определить подходы к разработке методов формирования контента 

регионального ТВ, как ресурса влияния регионального ТВ на механизм 

интеграции регионального социума в зоне общественных ценностей и 

нравственных интересов.   

Материалы исследования 

- Подвергнуть анализу и сопоставить полученные данные таких явлений, 

как: «Язык современного регионального ТВ»; «Образная система регионального 

ТВ»; «Интеграция в зоне общественных ценностей и нравственных ориентиров».  

- Методом контент-анализа изучить содержание популярных программ 

регионального ТВ, способных призвать аудиторию региона к интеграции в зоне 

общественных ценностей и нравственных ориентиров; 



- Применяя способы когнитивного воздействия на контент программ 

регионального ТВ, определить способность его влияния повышение 

эффективности процесса интеграции в зоне общественных ценностей и 

нравственных ориентиров.  

- Определить перспективу совершенствования способов воздействия на 

аудиторию. 

Результаты и научная новизна 

- Впервые в результате сопоставления, полученных в ходе анализа данных, 

в настоящем исследовании обнаруживается подтверждение тому, что 

региональное ТВ способно призвать и поддержать местную аудиторию в зоне 

общественных ценностей и нравственных ориентиров; 

- В результате обобщения полученных в ходе контент-анализа данных, в 

исследовании впервые выделены способы регионального ТВ обеспечения 

процесса интеграции аудитории в зоне общественных ценностей и нравственных 

ориентиров; 

- В исследовании впервые систематизируются программы регионального 

ТВ, способные участвовать в процессе интеграции местной аудитории в зоне 

общественных ценностей и нравственных ориентиров.  

Введение 

Сегодня потребитель информации, идущей с телеэкранов, редко может 

детально осмыслить весь поступающий инфопоток, что позволяет внедрять в 

сознание общества ту информацию – хоть экономической, хоть политической 

направленности, – которую удобно «внушить» массам в тот или иной временной 

промежуток.   В теории тележурналистики описан механизм влияния на сознание 

аудитории. Так, Божедаров Д.А. утверждает, что телевизионная информация, 

представляющая собой триединый поток, буквально «пробивает» сознание 

(особенно формирующейся) личности, вызывая парализующий эффект и не 

оставляя ни секунды для того, чтобы осмыслить предлагаемую информацию и 

проявить собственное отношение к ее содержанию [1, с. 10-11].     



Телевидение – это не только СМК, это – в определенной мере вид 

творчества с собственным специфическим художественным языком, 

включающим в себя спектр технических приёмов и изобразительно-

выразительных средств. С их помощью журналист воплощает свои творческие 

идеи и от степени владения этими средствами напрямую зависят живость, 

глубина и «вкусность» подачи авторской мысли. 

Рабочий материал телевидения – устная речь, изображение, визуальный 

текст, шумы, музыкальное сопровождение – и это ещё не весь набор средств. Всё 

это прямым образом определяет специфику тележанров. ТВ позволяет 

аудитории следить за событием в режиме реального времени, видеть картинку 

на экране, одновременно слышать звук в виде музыки, дикторского текста и 

прочих шумов. В то же время – можно читать текст – например, бегущую строку; 

слышать живой голос героя и звуковое сопровождение изображаемого. 

 Телевидение обладает, пожалуй, самой высокой эффективностью 

воздействия, чем другие СМИ и, конечно, популярностью. В связи с тем, что 

телевидение владеет широким спектром каналов, у каждого есть возможность 

выбрать себе «по душе». Жанровое и тематическое разнообразие телеканалов 

позволяет удержать рейтинги и привлечь зрителей. Помимо этого, сетки вещания 

телеканалов подстраиваются под индивидуальные личностные качества 

большинства масс.  

В распоряжении современного развивающегося социума – несметное 

количество информации, большую часть которой способно воспринимать только 

с помощью готовых образов – стереотипов, с помощью которых различные 

представители аудитории воспринимают разные факты действительности 

одинаково, не анализируя и не осмысливая их, а воспринимая уже готовую их 

оценку. Формируется шаблонное сознание. 

Устойчиво в сознании аудитории формируется и образ журналиста – 

алчного и циничного, готового на всё ради получения эксклюзивной 

информации, поверхностного и продажного. Чего, впрочем, нельзя сказать о 

журналисте региональном – в большинстве случаев. Возьмём, как пример, 



творческий коллектив редакции «Вести-Мордовия». Корреспонденты 

телекомпании всегда серьёзны, опрятно одеты – с соблюдением канонов дресс-

кода, в кадре – речь строга и лаконична. Конечно, эти качества обусловлены, в 

первую очередь, форматом вещания (превалируют репортажи общественно-

политической и социальной тематики) и ограниченным хронометражем 

новостных выпусков: нужно изложить тему в сжатые сроки, объективно, чётко и 

по факту. А, положим, журналисты ТК «Телесеть Мордовии» (10 канал) могут 

позволить себе более вальяжное и раскрепощённое поведение: формат их 

вещания априори не предполагает строгости. Свободный стиль подачи 

материалов, демонстрация субъективной точки зрения, общественная и 

политическая позиция, близкая к либеральной, отражается и на внешнем виде 

корреспондентов: они могут позволить себе прийти на совещание в Дом 

республики в спортивном костюме, а на городской праздник летом – в шортах и 

майке. В этом же – записать стенд-ап для эфира. Безусловно, диссонанс, 

возникающий в сознании общества, которое может наблюдать за журналистами 

не только с экранов, но и в реальной жизни, посылает сознанию импульс думать 

о журналисте, как о человеке беспринципном и беспечном: ведь откладывается 

в голове, как мы знаем, то, что имеет оттенок негативного.  

Обследование контрольной (произвольно выбранной) группы людей 

позволило определиться с доверием аудитории. 20 человек примерно 

тридцатилетнего возраста на один поставленный вопрос «За кем бы вы пошли», 

- 90% выбрали классический вариант. Образ журналиста – интеллигента, 

использующего в арсенале правильную грамотную речь, не форсировавшего 

события, а внося лишь ясность в происходящие явления, убрав свое «я» в 

дальний угол. Остальные десять процентов – это люди значительно моложе 30-

ти. Данная закономерность константна и проверена на нескольких контрольных 

группах.       

Поэтому возникает серьёзная проблема – недоверие аудитории к 

профессии репортёра. А корреспондент, которому не доверяет общество, вряд ли 

окажет содействие в решении масштабных задач в современных реалиях. К тому 



же амплуа журналиста-провокатора периодически чередуется с амплуа 

журналиста-пропагандиста. Особенно остро это встречается в последние годы, 

когда политические события доминируют в СМИ.  

Образная система регионального телевидения – в единстве визуально-

изобразительных, словесно-речевых, музыкальных, игровых и иных 

компонентов, осуществленная электронно-техническими средствами на 

плоскости экрана [2, с. 3].  Созданный на экране образ, как творение, причем ни 

одного автора, а команды специалистов. Сложенный воедино из множества 

ярких компонентов символ имеет мощный диктаторский ресурс. Он 

объясняется, прежде всего, тем, что группа специалистов поработала за мозг 

зрителя и освободила его от целого ряда операций. В знак благодарности за это 

зритель «проглатывает» все представленное как есть, переводя оперативные 

знания в разряд убеждений и, беспрекословно следует предложенным 

алгоритмам действия. Так формируется культура личности и, соответственно 

массовая культура под воздействием электронных средств массовой 

коммуникации. При этом ни как нельзя сбрасывать со счетов звукозрительный 

образ, который создается за счет музыки и шумов. Именно он привносит 

настроение и способен менять его в считанные секунды. Настроение 

непосредственно связано с отношением и т.д. На данном этапе у молодого 

человека складывается отношение и интерес к происходящему. И это не только 

чувства, это еще и предпосылки к действиям. И какими они в результате 

окажутся, какими будут последствия, полностью зависит от того, как настроит 

сложный экранный образ аудиторию.      

Дальнейшее совершенствование электронной техники и развитие 

аудиовизуального языка (компьютерная графика, электронные игры, 

телевидение высокой точности) способны свести к мыслимому минимуму 

разрыв между реальностью и ее виртуальным двойником, что способно 

окончательно оторвать телевидение от искусства и превратить его в заложника 

политических претензий и рекламных технологий [2, с. 2]. Хотя можно с 

мнением Натали Ивановны Утиловой и не согласится. Культура без искусства 



или искусство без культуры! Возможно ли это? Вызовем гнев на себя и заявим – 

Возможно! Культура, как известно – это все то, что произведено человеческим 

разумом. Искусство, согласно логике – все то, что изготовлено руками человека. 

Не далеко по сути своей ушли друг от друга понятия. Почему бы результату 

человеческого производства не существовать самостоятельно. Теперь в качестве 

примера. Культура, формируемая сетевой журналистикой – выражается, пока в 

насыщении современного человеческого языка новыми лексемами. В основе – 

это заимствование из английского, но воспринимаются новые словоформы как 

нечто родное из детства. Да! Именно из детства. Сейчас мы редко употребляем 

слово «сандалии» (уходит из моды, появляется другая более удобная форма 

обуви), «ятнашки» (уже никто не играет), «видик» (замещен новыми 

технологиями) и т.д. Новая культура формируется на новых лексемах: «лайк», 

«репост», «сториз», «тик-ток», «паблик». Абсолютно не удивительно, что эти 

слова стали чьей-то культурой. Они будут ассоциироваться для кого-то с 

детством. Процесс «Осетизации» молодежной культуры – это закономерный 

процесс. Просто на современном этапе культуру формируют именно социальные 

сети и, никуда от этого не денешься, как не могли наши предки избавиться от 

стиляг даже, применяя насильственные действия. Очевидно, для того, чтобы 

избежать конфликта представителей различных семантических полей, проще 

сказать – поколений, необходимо не отрицать все новое, а принять, понять и 

освоить основные навыки манипулирования. Это обеспечивает контроль над 

происходящим, а новой культуре придает кинетический потенциал для 

взрывного развития под влиянием новых технологий. Примечательно то, что чем 

выше приходят в нашу жизнь технологии, тем ярче взрыв распространения новой 

культуры. И связано это, прежде всего, с тем, что умение манипулировать 

новейшими технологиями – это показатель успешного человека или 

представителя молодого поколения. Людей, желающих отнести себя к первой 

или второй категории не мало. От того мы и наблюдаем в настоящее время 

процесс стихийной «осетизации». Хорошо это или плохо – решать пока еще не 



нам. Мы лишь можем прогнозировать последствия, но проблема эта требует 

отдельных глубоких исследований.             

ТВ, зародившись как СМИ и СМК, представляет сегодня один из типов 

современного аудиовизуального искусства, неотъемлемой единицей нынешней 

культуры. Аудиовизуальный язык телевидения расширил влияние на социум не 

только благодаря упрощенной и доходчивой (в сравнении с иными видами 

искусства) форме ведения сюжетной линии, но и тому, что видеоэффекты дают 

возможность сию секунду доставлять информацию, применяя изобразительные 

приёмы, воздействующие на зрителя сразу и на уровне сознания, и на уровне 

подсознания. Так как развитие телевизионного языка проходило под влиянием 

как вербальной (печатная пресса, радио), так и пластической (изобразительное 

искусство, кинематограф) доминант, ТВ вознесло выразительные средства слова 

и изображения на небывалую высоту – языка аудиовизуальных образов, 

разработанных благодаря электронным технологиям.  

Превращение аудиовизуального языка в способ моделирования 

желательного образа мира в сознании личности и массы делает его 

могущественным средством манипулирования общественным мнением и 

сознанием человека, что прослеживается на примере серии популярных 

телевизионных программ или ток-шоу («60 минут», «Вечер с В. Соловьёвым», 

«Вести недели с Д. Киселёвым», «Москва. Кремль. Путин» - «Россия 1», «Время 

покажет», «Большая игра» – 1 канал, «Место встречи» - НТВ).  

Конечно, электронные средства массовой коммуникации. Включая кластер 

сетевой журналистики располагают собственным арсеналом методов 

воздействия на аудиторию. Очевидно, что методология эта совершенствуется 

каждый день под влиянием совершенствования технических средств и под 

натиском новых идей, мыслей, задумок творческих людей, занимающихся 

продвижением различных площадок на современном медиарынке. 

Справедливости ради отметим, что анализ методологии показывает – все новые 

методы – это усовершенствованные старинные методики. К примеру, внимание 

зрителя все так же приковывает экран посредством неожиданных поворотов, 



контрпунктов, и даже не логичных соединений различных информационных 

выразительных сегментов. Главное, что все эти методы направлены на решение 

поставленных задач. В частности, что касается нашего исследования - 

интеграции регионального социума в зоне общественных ценностей и 

нравственных ориентиров. Непосредственно внимание сопровождает такие 

процессы, как восприятие зрителем информации и дальнейшая обработка её в 

сознании.  

Именно внимание, как психический процесс, позволяет человеку 

сосредоточиться на отдельных сегментах. Внимание имеет свою структуру 

(произвольное, непроизвольное и постпроизвольное). Именно произвольное 

строится на восприятие слова, как символа, что имеет особое значение для 

нашего исследования.     

В то же время внимание – это специфический фильтр, отсеивающий 

бесполезные сведения. Каждый шаг влияния информации на человеческую 

психику требует использования определенных способов воздействия, способных 

гарантировать максимальную эффективность. Очень часто эту функцию берёт на 

себя так называемая «затравка» - первая броская фраза в подводке к репортажу, 

которую зачитывает ведущий («В Ардатовском районе приручили грибы!», 

«Бензопила для искусства», «Мордовская индейка дошла до Архангельска», 

«Чистое экологически, выгодное экономически!», «Разделяй и выбрасывай!», 

«Шелкопрядовое нападение!», «Некультурный отдых!», «Экспонаты, которые 

хочется съесть»). Используются и основы метода внушения. Это способ влияния, 

рассчитанный на некритическое понимание той или иной информации, где что-

либо утверждается или отвергается без приведения доказательств. Внушение 

предполагает получение аудиторией информационное сообщение, основанное 

на неопровержимости подлинности источников. Способ убеждения, пожалуй, 

наиболее объективный метод интеграции регионального социума в зоне 

общественных ценностей и нравственных ориентиров через телевидение. 

Убеждение – это апелляция к рациональным моментам в мышлении человека с 

целью изменить те или иные его взгляды, отношения или сформировать новые. 



Выходит, убеждение – это форма прямого донесения мысли, рассчитанного на 

логическое восприятие, подтвержденного фактами и доказательствами [3, с. 7]. 

Таким образом, телевидение, безусловно, мощный двигатель 

формирования и внедрения в общественное сознание идейных ценностей и, как 

итог, рассматриваемое СМИ однозначно оказывает влияние на природу 

социальных взаимоотношений, непосредственным образом способствуя 

инкультурации общества. 
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