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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

научного

исследования

определяется

следующим.

Современная журналистика утратила статус труднодоступного ресурса. С
появлением платформы «Youtube» появилась новая волна журналистики, с
новым подходом к работе, способностью размещать видео на любую
тематику без ограничений в цензуре. Изменение платформы не изменило
того, что профессиональные журналисты выпускают материал для большой
аудитории, тем самым став новым СМИ. Сами СМИ всегда представляли,
огромный ретранслятор определенного мировоззрения

и ценностной

ориентации общества. Помимо передачи уже известного культурного устоя,
утверждая его доминантное положение в обществе, СМИ способно
формировать новые ценностные и культурные ориентиры. Тем самым
журналисты площадки «Youtube» предлагает своему зрителю свою картину
мира, ориентируясь в первую очередь на коммерческий успех проекта.
Видоизменяя жанры, дополняя и подстраивая их под свои нужды.
Любая речевая деятельность, связанная со средством массовой
информации и коммуникации, принадлежит к словестной деятельности, по
причине обслуживания коммуникативно-социальных и коммуникативнополитических

потребностей

людей,

предполагающие

диалогичность

коммуникации, участие в ней адресанта и адресата.
Интервью – жанр наиболее характерный для этого. Он наиболее
ценный для получения информации по актуальным, социально-значимым
вопросам от интересующих общество персонажей. Исследуя трансформацию
жанра в большей степени, мы обращаем внимание на изменения формы,
выделяя причины и описывая происходящие закономерные изменения в
жанровых границах.
Чтобы проследить не только изменения в журналистике, но и в
культуре, обществе, для изучения было выбрано направление «гостевое
интервью». На примере двух передач «Пока все дома» и «Вписка», материал
которых наглядно продемонстрирует изменение в культуре гостеприимства,
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особенностей коммуникации и выборе тем у журналистов и их гостей. Иначе
говоря, актуальность данного исследования определяется следующими
факторами:
1) Изменением в структуре построения коммуникации, подходе
журналистов к получению информации, через подбор вопросов.
2) Необходимостью изучения языкового различия в современной
культуре раскрывающихся через разные платформы СМИ.
3) Потребностью комплексного, осмысления трансформации жанра, а
также особенностей преследуемых в разных передачах.
4) Необходимость в сравнительном изучении института гостевания и
псевдогостевания.
Объектом нашего исследования будет жанр «гостевого» интервью.
Предметом исследования – является трансформация данного жанра.
Цель данного исследования – понять причины динамики жанра
«гостевого» интервью. Для достижения данной цели нами были решены
следующие задачи:
1. Охарактеризовать различные виды интервью.
2. Раскрыть феномен «гостевания» и аналогичных ему социокультурных
явлений как факторов, предопределяющих специфику анализируемых
нами передач.
3. Дать форматную характеристику передачам «Пока все дома» и
«Вписка».
4. Показать тематические различия между данными передачами.
Степень изученности темы. На данный момент внимание к передаче
«Пока все дома» вызвано в первую очередь не научными исследованиями, а
обзорными материалами. Научными работами занимались А. Н. Толстой, А.
Д. Соловьева. Передача «Вписка» без научных и публицистических
материалов.

Написанных

публицистических

сравнивающих, эти две передачи не обнаружено.
4

и

научных

работ,

Эмпирической базой для исследования стали 19 выпусков «Пока все
дома» выбранных не систематически с периода с 2008 года по 2018 год и 21
выпуск «Вписки» с периода по 2017 по 2019 год.
Методы исследования. В исследовании были использованы методы:
элементы компаративного анализа и контент анализ.
Положения, выносимые на защиту:
1) Выявлено, что в передаче «Пока все дома» доминирует следующие темы:
a) История создания и развития семьи;
b) Быт и обустройство дома;
c) Воспитание, преемственность в воспитании;
d) Сочетание социальных ролей в семье и на работе;
2) Показано, что такая тематическая определенность связанна с усилиями
"аналоговых" СМИ, направленными на укрепление традиционных
семейных ценностей, а раскрытие семейной проблематики подчинено
ритуалам гостеприимства и осуществляется посредством личностных
характеристик хозяев посещаемых домов.
3) Установлено что ключевыми темами «Вписки» являются:
a) Тема уличного прошлого
b) Тема безбытности
c) Тема криминала
d) Тематика наркотиков
e) Тема конфликтов с коллегами по музыкальному цеху
f) Тема рэпа и «трушности» героев
4) Показано что эти темы являются производными субкультуры хип-хопа
как маргинального и полукриминального в своем генезисе феномена.
5) «Вписка» имеет ряд общих тем с передачей «Пока все дома», но
раскрывает эти темы специфическим образом.
 Семья лишь фон для главного героя и появляется в передаче
ненадолго.

Это

так

потому,
5

что

гангстерский

имидж

центрального

персонажа

плохо

вписывается

в

контекст

традиционной фамильной аксиологии.
 Если «Пока все дома», часто говорит о родителях как о примере
для детей, то во «Вписке» герои нередко озабочены тем, чтобы
их дети не повторили печального опыта отцов.
6) Выявлена, трансформация гостевого интервью происходит в силу
интернет пространства и зоны «Youtube», в котором находится место
разным субкультурным явлением, которые, впрочем, благодаря все тому
же «Youtube» на наших глазах превращаются в mainstream.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно
вносит определѐнный вклад в формировании целостной концепции жанра
«гостевого»

интервью

как

нового

направления,

детально

не

рассматривавшегося в рамках современных СМИ.
Практическая значимость исследования. На основе работы может
быть издано учебно-методическое пособие по дисциплине "современные
медиатехнологии" для студентов, будущих журналистов
Структура работы. Состоит из введения, двух глав, заключения,
библиографического списка и приложения.
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ГЛАВА 1. ГОСТЕВОЕ ИНТЕРВЬЮ КАК МОДУС КОММУНИКАЦИИ

1.1.

Виды интервью (типология)

Интервью

–

информационной,

один

из

аналитической

самых
и

распространенных

публицистической

жанров

журналистики.

Термин «интервью» был заимствован из английского языка, где interview
дословно переводится, как беседа между несколькими людьми, при этом
один из них выступает интервьюером – то есть задает вопросы, а второй –
интервьюируемым, то есть ответчиком [Барманкулов 2012, c.26].
В системе журналистских жанров термин интервью трактуется, как
беседа журналиста с героем программы или печатного текста на
определенные

темы.

Рассмотрим

место

интервью

в

журналистской

деятельности, а также определим основные виды и особенности интервью.
Интервью можно рассматривать, как жанр журналистики и как метод
сбора информации, который кроме журналистики может использоваться и в
других науках, таких как социология, маркетинг и другие.
Интервью-жанр – это определенная форма подачи информации,
полученной во время беседы журналиста с героем. При написании материала
выдерживается определенная структура подачи информации, которую можно
представить следующим образом. [Князев 2015, c.37]
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Лид

Вопросы-ответы

Выводы

Рис.1.1.1 – Структура подачи материала в интервью

В начале журналист задает тематику интервью и представляет
интервьюируемого. Далее следует серия вопросов и ответов героев беседы. В
конце интервью подводятся итоги беседы.
На сегодняшний день принято несколько классификаций интервью.
[Лукина 2013, c.122 - 128]
По

характеру

СМИ:

печатные

интервью,

радио

интервью,

телевизионное интервью.
Исходя из определения интервью, как жанра журналистики, выделяют
следующие виды интервью, как жанра.
Информационное интервью. Главная цель такого интервью - получить
оперативные сведения о том или ином событии, происшествии, явлении.
Сведения,

которые

журналист

получает

в

ходе

такого

интервью,

представляют собой ответы собеседника на вопросы: кто? что? где? когда?
почему? зачем? Однако не стоит ограничиваться этими вопросами. Чтобы
получить больше достоверной информации, нужно задавать вопросы,
относящиеся непосредственно к человеку или событию.
Аналитическое интервью – это интервью, которое используется для
получения анализа, личного мнения, других экспертных ценностей по
социально значимым темам.
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Оперативное интервью - это разновидность информационного, но в
более сжатом варианте. Целью для которого будет сбор разных мнений по
какому-либо конкретному узкому вопросу. Этот вид называется блиц-опрос
или опрос на улице. Особенностью такого интервью является одинаковая,
фиксированная постановка вопросов. И задаются они как можно большему
количеству людей. В зависимости от темы опроса будут участвуют
представитель одной или, наоборот, разных социальных групп.
Интервью-расследование.

Его

проводят

для

глубинного,

более

подробного изучения проблемы или события. Оно должно организовываться
обстоятельно и с запасом времени. Постановка цели должна быть точной, а
на работу с материалами нужно потратить немало времени. Главное
продумать вопросы. Не менее важны первый контакт, умение слушать и
грамотное

владение

невербальными

формами

общения.

К

каждому

персонажу нужно найти индивидуальный подход.
Интервью-портрет (персональное интервью) сфокусирован на одном
герое. Им может стать любой человек, который проявил себя в общественной
жизни и поэтому привлекает взгляды широкой публики. Предметы, детали,
которые формируют индивидуальность героя, должны быть переданы
зрителю.
Беседа (диалог) - разновидность интервью, когда журналист не просто
посредник между героем и зрителем, а становится с собеседником на равных
благодаря совместному творчеству. Творческая репутация и большой
профессиональный

опыт

являются

обязательными

условиями

такого

интервью. Также важно выбрать правильного собеседника. С его помощью
журналисту требуется выстроить грамотный и интересный материал.
Также

можно

классифицировать

виды

интервью

по

предмету

разговора. [21, c.106-110]
Информативные интервью. Главный предмет беседы - новые факты,
интерес к личности собеседника предельно ослаблен.
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Экспертные интервью. Ценность - в точности формулировок, мнение
авторитетного человека - самое важное.
Проблемные интервью. Главный предмет обсуждения - мнения и
сопоставление источников мнений
Интервью-знакомства. Они делятся на портретные, разоблачающие с
антигероем и звездные интервью. Предметом является личность собеседника.
По форме интервью выделяют следующие виды: [Мисонжников 2012,
c. 122-125]
Интервью-диалог - это наиболее распространенный вид интервью,
формально выраженный цепочкой вопросов и ответов, чередующихся между
собой. Сходными чертами обладает жанр беседы. Определение места этого
жанра в классификации вызывает затруднения.
Текст интервью-монолога формально не расчленен, в начале его дается
вопрос журналиста, определяющий тему беседы, далее идет развернутый
монолог интервьюируемого. Такое построение вовсе не свидетельствует о
том, что в процессе беседы интервьюер не задавал вопросов или
не перебивал говорящего, просто автор посчитал излишней разбивку
текста на реплики. На страницах газет этот вид интервью встречается реже
по сравнению с интервью-диалогом, поскольку длинный фрагмент текста
затрудняет чтение.
Коллективное интервью берется сразу у нескольких лиц, в основном,
это «круглые столы», когда на вопросы отвечает то один, то другой
собеседник. Формально ответы каждого из интервьюируемых часто
оформляются в виде отдельных блоков.
Отличительной

чертой

интервью-зарисовки

является

наличие

авторских комментариев, отступлений и так далее: «Интервью-зарисовка
дает журналисту возможность не только задавать вопросы, но и высказывать
свое мнение, комментировать факты, о которых идет речь, рассказывать об
обстановке, в которой проходила беседа, давать краткие характеристики
своего собеседника, несколькими штрихами создавать его портрет».
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Анкета представляет собой массовый вид интервью, это «своеобразная
заочная беседа» с читателями, социологический опрос, отражающий
общественное мнение по какому-либо вопросу. В последнее время в газетах
появился и другой вид анкеты, публикуемый обычно вместе с классическим
интервью в качестве справочной информации и выделяемый в отдельный
блок-врезку.
Специалисты в качестве вида интервью выделяет интервью-мнение.
Это «развернутый комментарий компетентного лица к событию, факту,
проблеме». Обычно такие интервью даются под одной шапкой с основным
материалом: аналитической статьей, репортажем - однако, формально не
входят в его структуру.
Также можно классифицировать интервью по степени стандартизации.
Рассмотрим ниже принятые в журналистике стандарты интервью. [Муратов
2013, c. 90-96]
Строго стандартизованное
Заранее

составляются

вопросы,

которых

журналист

строго

придерживается, не отступая ни от их формулировки, ни от порядка
постановки. В таком случае вопросы могут направляться к собеседнику
заранее, чтобы он смог подготовиться к встрече.
Полустандартизованное
Так же заранее составляется список вопросов. Однако в ходе интервью
журналист может перефразировать вопросы, менять их местами, задавать
дополнительные

вопросы,

приспосабливаться

к

индивидуальности

опрашиваемого, то есть углубляться в область особых его интересов.
Не стандартизованное или свободное
Оно не предусматривает ни заранее составленного жесткого списка
вопросов, ни строгого порядка следования им. Журналист просто намечает,
какие сведения ему нужны, пытается осуществить план. Этот вид интервью
предоставляет

инициативу

журналисту,
11

возможности

для

получения

незапланированной информации, разработки неожиданно открывшихся тем и
проблем.
Смешанный вид интервью
Начавшись интервью первого или второго вида, оно перерастает в
свободное, вследствие непредусмотренной ситуации: отсутствие факта,
подтверждающую гипотезу журналиста.
Виды интервью по характеру получаемой информации: [Лазутина 2013,
c.115-117]
Интервью для получения чисто фактических сведений.
Здесь личность собеседника важна журналисту только с точки зрения
легкости общения с ним: компетентен ли, охотно предоставляет информацию
или нет, как понимает вопросы, насколько логично и ясно отвечает.
Интервью для выяснения фактов и мнений собеседника о другом
человеке или проблеме.
Здесь важна оценка мнений: что она отражает - личную позицию или
он выступает как член группы.
Интервью для получения представления о личности опрашиваемого.
Оно отличается особой важностью психологической атмосферы
беседы. От журналиста требуется внимание не столько к фактическому
содержанию словесных высказываний опрашиваемого, которые будут
содержать факты, мнения, оценки, сколько к его личности.
Виды интервью по отношению интервьюируемого к интервью:
- интервью с сотрудничающим собеседником.
- интервью с равнодушным собеседником. Такой человек не
отказывается встретиться с журналистом, но и не помогает ему во время
интервью.
- интервью с сопротивляющимся собеседником.
Для интервью, рассматриваемых с точки зрения отношения, со стороны
интервьюируемого, важно установить причину, по которой собеседник ведет
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себя тем или иным образом, основание, на котором сложилось позитивное,
равнодушное или негативное отношение к интервью.
Виды интервью по типу организации интервью: [Рахматулина 2012, c.
108-110]
1.

Пресс-конференция

-

коллективное

интервью.

Журналистов

приглашают на встречу с человеком, который является источником
информации, в назначенное время и в определенном месте. В основном
место встречи - это информационное агентство информационная служба или
помещение, специально оборудованное для подобных целей. Целью созыва
пресс-конференции обычно является определенный информационный повод,
сведения о котором нужно распространить, разъяснить или опровергнуть.
Такие события обычно проводят по заведенному порядку. Инициатор
подробно

сообщает

о

событии

(свершившемся

или

планируемом),

предложении, решении. После этого журналистам разрешается задавать
вопросы.
2. Выход к прессе можно назвать малой формой пресс-конференции.
Только проводится он с целью информирования журналистов об итогах уже
прошедшего мероприятия (переговоров, заседания и т.п.). Инициатором
выхода является ньюсмейкер. Выход к прессе отличается от прессконференции тем, что заранее не планируется. Заканчивается заседание и
сразу после него ньюсмейкер или его пресс-секретарь делают заявление и
отвечают на вопросы журналистов, при этом предоставляя им лишь
небольшое и необходимое количество информации.
3. Брифинги - это плановое мероприятие, которое проводится с
регулярной периодичностью и посвящается распространению текущей
информации о деятельности организации или компании. Регулярно проводит
брифинги министерство иностранных дел. На них журналисты оповещаются
о текущих вопросах внешней политики. Вниманию работников СМИ
предлагается

также

официальная

ведомственная

актуальных событий мировой политики.
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трактовка

наиболее

4. «Круглый стол» является сложным форматом интервью. Журналисту
приходится вести разговор с несколькими участниками, а не с одним. В
таком случае у интервьюера появляются функции модератора. Ему нужно не
только задавать вопросы и выслушивать ответы, но и управлять беседой.
Такой формат интервью должен быть проработан.
5. Интервью по телефону - удобный и оперативный вид интервью. Его
можно использовать в условиях строгого ограничения времени, когда у
журналиста

нет

возможности

выезжать

на

съемку

или

когда

интервьюируемый находится в другой стране и важно получить от него
ответы хотя бы на два - три вопроса, чтобы прояснить ситуацию.
6. Интервью с помощью разных служб Интернета. Электронная почта,
форум, чат и т.д. - возможные пути для сбора информации и проведения
интервью. Если нужно получить официальный комментарий, переписки в
чате будет недостаточно. Тогда можно поговорить с интервьюируемым по
видеосвязи.
Кроме того, можно выделить виды интервью по месту проведения.
Студийные интервью – это интервью, которые проводятся в студии
телеканала в форме прямой трансляции или в записи. Как правило, для
проведения интервью оформляется специальная студия со специально
отведенными местами для журналиста и героев интервью. В ходе беседы
могут озвучиваться вопросы телезрителей, которые поступают на студийный
телефон редакции. Подготовится к ответам на вопросы зрителей заранее
невозможно, поэтому участие в студийном интервью как правило принимают
эксперты и профессионалы в своей области деятельности.
«Гостевое» интервью – это интервью-диалог с героем, которое
записывается в неформальной обстановке: в доме у героя, в кафе или других
местах. Как правило, разговор носит расслабленный характер, подходит для
записи художественных интервью и интервью-портретов и другое. [12, c.87]
Уличное интервью – довольно распространенный вид интервью. В ходе
создания такого интервью журналист подходит к прохожим на улице, задает
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вопросы, общается на социально важные тема. Также такой вид интервью
называют интервью-опрос.
Сравним и выделим особенности гостевого и студийного интервью,
чтобы выявить основные жанровые отличия.
Таблица 1.1.1 – Сравнительная таблица гостевого и студийного
интервью
Студийное интервью

Гостевое интервью

1
Вопросы

2

интервьюируемому

Гостевое

интервью

предоставляются заранее, поэтому у записывается
него

есть

время

качественные

подготовить сценарию,

экспертные

по
с

всегда

намеченному
возможностью

ответы. перезаписи ответов и дальнейшего

При этом всегда есть возможность монтажа. Как правило, во время
получить

звонок

в

студию

от записи такого интервью отсутствуют

телезрителя, поэтому спикер должен вопросы со стороны. Но в некоторых
быть готовым отвечать на вопросы случаях журналист может зачитать
зрителей.

поступающие вопросы от зрителей,
которые были высланы заранее.

Студийное
правило

носит

характер.

И

интервью

общения,

Гостевое

официальный записывается
журналист,

интервьюируемый
выдерживать

как

в

и интервьюируемого
стиль чувствовать

себя

журналиста,

для

обстановке,
свободно

эмоции, расслабленно,

останавливать монолог по первому демонстрировать
требованию

привычной

должны поэтому и журналист, и герой могут

официальный

контролировать

интервью

так

и

открыто
эмоции

(смех,

как слезы, радость). Есть возможность

время записи интервью ограничено перезаписи некоторых сцен, так как
графиком работы студии.

время съемки не ограничено.
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Продолжение таблицы 1.1.1
1

2

Одежда и прическа героя и

Интерьер, одежда и макияж

журналиста программы должны быть героя и журналиста могут быть
выдержаны в стиле программы, то естественными. В некоторых случаях
есть быть строгими, красиво и гладко приветствуется отсутствие любого
убранными, чтобы лишние волосы не макияжа.
давали тень на лице героев. При этом
макияж героев и журналиста должен
быть достаточно интенсивным, чтобы
смотреться

в

кадре.

Также

для

студийной съемки не допускается
клетчатая и пестрая одежда, которая
может давать блики в паре со
студийным освещением.
Поведение героев в студии
порой

бывает

неконтролируемым.

При гостевом интервью герой

резким, чувствует

себя

Некоторые спокойно,

расслабленно

поэтому

и

негативные

вопросы журналиста или оппонента эмоции реже возникают. К тому же,
могут вызывать неконтролируемые наличие в гостях других участников
вспышки гнева.

выступают

психологическим

барьером для проявления негативных
эмоций,

так

как

в

присутствии

родных и близких никто кричать и
скандалить не будет.
Стадии интервью:
1. Установление контакта. Стадия представления и знакомства, на
которой журналист заранее оговаривает саму возможность интервью, его
тему.
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Устанавливается эмоциональный контакт с интервьюируемым. Могут
задаваться любые вопросы, не имеющие большой информационной нагрузки,
т.е. общего характера. Информация не велика и не имеет отношения к теме.
Следует избегать острых и сенситивных вопросов, способных прервать
контакт.
2. Стадия беседы (основная), в ходе которой поэтапно реализуются
цели интервью в зависимости от его типа.
3. Восстановление контакта. Контакт может быть прерван, если у
респондента нет времени, если задан острый сенситивный вопрос, на
который респондент отвечать не желает, когда вопрос не понят (мгновенное
переформулирование вопроса или переход на другую тему, или якорь - эхо повторение одной из его фраз). Основной задачей этой стадии является
нейтрализация

негативной

положительным,

эмоции

восстановление

хода

и

возвращение

беседы

со

к

эмоциям

стабилизированной

позиции.
4. Завершение интервью. Цель - получить недостающие сведения и
логичное завершение беседы с сохранением у собеседника приятных
впечатлений.
Основой построения коммуникативного взаимодействия в ходе
интервью является четкое представление журналистом о тех специфических
особенностях

психологии,

которые

позволяют

установить

контакт,

расположить к себе собеседника, удержать его внимание, преодолевать
психологические барьеры (стеснительность и т.д.).
Подход журналиста к интервью является индивидуальным в каждом
конкретном случае, также как индивидуален набор тех психологических
методов воздействия, которые он использует. Не существует универсальных
правил, пригодных на все случаи жизни, но существуют общие принципы,
которые необходимо соблюдать при любом интервью. Их можно объединить
в своеобразный катехизис интервьюера.
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Отдельно рассмотрим правила этикета для проведения студийного и
гостевого интервью.
Таблица 1.1.2 – Правила этикета для разных видов интервью
Студийное
1

Гостевое
2

Журналист -

Должен

получить

3
согласие

на -

Должен

получить

проведение интервью и согласовать согласие на проведение
дату и время записи;

интервью и согласовать

- Уточнить тему интервью и выслать дату и время записи;
приблизительный перечень вопросов;
-

Предупредить

о

Уточнить

-

возможности интервью

получения звонков в студию;

и

тему
выслать

приблизительный

- Предупредить о присутствии других перечень вопросов;
гостей, если это предполагается;

- Согласовать место и

- Объяснить правила подготовки и время
записи интервью;
-

Не

записи,

количество участников;

использовать

компромат, - Прийти с подарком –

обидные и унизительные слова в это правило хорошего
адрес интервьюируемого;

тона.

Подойдет

торт,

- Не использовать провокации;

пирожные, букет цветов

- Не озвучивать не подтвержденные и т.д. Если в семье есть
факты из биографии героя;
-

Препятствовать

конфликтов

дети,

то

принести

возникновению подарки детям;

между

участниками - Получить разрешение

интервью.

на

телевизионную

съемку

детей

под

подпись родителей;
-

Получить

согласие

героя на съемку жилья;
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Продолжение таблицы 1.1.2
1

2

3
- Избегать провокаций,
компрометирующих
вопросов;
- Знать правила этикета
за столом, если хозяин
предложит угощения;
-

Иметь

сменную

при

себе

обувь

или

бахилы,

если

предполагается

съемка

внутри помещения;
-

Не

трогать

вещи

хозяина без разрешения;
Гость

- Согласовать и подтвердить свое участие в передаче;

Согласовать

подтвердить

и

запись

- Приехать на студию минимум за 30 интервью журналисту;
минут для начала записи, чтобы - Подписать разрешение
ознакомиться

со

студией, на съемку детей, если

участниками, подготовится к съемке;

такое предполагается по

- Получить вопросы для подготовки сценарию;
ответов;

- Получить вопросы для

- Уважительно относится к другим подготовки ответов;
участникам интервью, если такие - Жилье гостя должно
предполагаются;

быть чисто убранным;
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Продолжение таблицы 1.1.2
1

2
-

Вежливо

и

3

культурно

вести - Стоит сразу сообщить

разговор, не перебивать ведущего, журналистам, где они
других участников и оппонентов;

могут

проводить

- Внешний вид гостя должен быть съемку, а где – нет;
опрятным,

соответствовать

общей - Предложить угощение:

стилистике программы;
-

Контролировать

чай, кофе, десерт;
эмоции,

не - Предложить чистую

допускать проявления агрессии в сменную обувь;
отношении журналиста, оппонентов или других участников;

Не

унижать

и

не

выгонять журналиста из

- Корректно отвечать на вопросы, дома, даже если ход
используя цензурные выражения;

беседы не понравился
хозяину;
-

Прервать

запись

интервью и попросить
журналиста
если

ход

удалиться,
беседы

приобрел воинственный
характер;
Соблюдение правил этики проведения интервью свидетельствуют о
профессионализме журналиста.
Интервьюера нельзя назвать профессионалом если он:


Начинает беседу, превознося приглашенного гостя, а тот не

знает, куда девать глаза;


Позволяет себе (и другим участникам передачи) задавать по

нескольку вопросов одновременно. Собеседник теряется, не зная на какой
вопрос отвечать;
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Способен на полуслове прервать партнера по диалогу, не

позволив ему закончить мысль;


Строит мизансцену таким образом, что собеседник оказывается

спиной к телезрителям;


По ходу разговора не задает того единственного вопроса, на

который рассчитывал собеседник, соглашаясь на интервью;


Добивается откровенности и душевной самоотдачи любой ценой;



Репетирует ответы со своим собеседником, забывая, что

интервью превращается в псевдоинтервью;


Не способен закончить беседу;



Не умеет слушать;



Задает

вопросы

в

«наукообразной

форме»,

изобилующей

деепричастными оборотами;


Позволяет собеседнику уходить от ответа;



Позволяет себе «развязный» тон и замечания; прибегает к

репликам «Вы что, всерьѐз полагаете…?», «А если ответить честно…» подобные обращения любого могут вывести из себя;
Также при изучении интервью, как жанра журналистики, необходимо
уделить внимание типам вопросов, которые могут быть использованы при
записи, как студийного, так и гостевого интервью, и задают общую
тональность интервью. [Славкин 2014, c.125-128]
Закрытые. Этот вид вопросов подразумевает положительный либо
отрицательный однозначный ответ. Закрытые вопросы строятся по принципу
«истина-ложь» и требуют односложного ответа. Такие вопросы не сложны
для собеседника, но и не требуют особого мастерства от журналиста.
Закрытые вопросы нужны, чтобы определить мнение собеседника по
интересующему вопросу, но когда они выполнили свою функцию, разговор
становится скучным и постепенно сворачивается. Например - Вы курите?
Существует три вида ответов на закрытые вопросы: согласие, несогласие,
небольшой объем информации. «При постановке подобных вопросов у
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собеседника

складывается

впечатление,

будто

его

допрашивают.

Следовательно, закрытые вопросы нужно задавать не тогда, когда вам нужно
получить информацию, а только в тех случаях, когда мы хотим быстрее
получить согласие или подтверждение ранее достигнутой договорѐнности».
Открытые вопросы обычно позволяют получить довольно большой
объем информации. Собеседнику предоставляется возможность высказаться,
поразмышлять. Например - Почему в вашей компании работает всего 30
человек? В ответ на такой открытый вопрос можно получить немало
информации. Открытые вопросы дают собеседнику свободу, побуждают его
к размышлениям, позволяют говорить о своих чувствах, комментировать
события в то время, как закрытые, напротив - ограничивают, загоняют
респондента в рамки. К недостаткам открытых вопросов можно отнести
лишь временные ограничения ответов. Одной из специфических черт
телевидения является довольно жесткий хронометраж, лимит эфирного
времени, а открытые вопросы провоцируют слишком длинный ответ.
Прямые вопросы несут в себе определенную цель - получить от
собеседника чѐткий, ясный, прозрачный ответ. Например - Вы ищете
способы решения проблем со здоровьем?
«Прямые вопросы и конкретные ответы на них - это, конечно же,
самый эффективный вариант вопросно-ответного общения. Однако он
возможен только в том случае, если ваш герой настроен на диалог и готов
отвечать на вопросы. В противном случае задавать прямой вопрос не всегда
представляется целесообразным…»
Косвенные вопросы освобождают собеседника от категорических
суждений. Например - Когда вы слышите упрѐк в плохой работе, то думаете,
что…? Косвенные вопросы задаются в том случае, когда респондент уходит
от прямых вопросов, не желает выражать собственного мнения. Косвенные
вопросы наилучшим образом подходят к ситуациям, когда собеседник с
трудом идѐт на разговор, демонстрирует желание «закрыться» от общения.
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«Ответ может содержать мнение об отношении других людей к
обсуждаемой проблеме, но может быть и косвенным выражением
собственного отношения респондента, которое он прямо не высказал. Для
того,

чтобы

интерпретировать

ответ,

потребуется

очень

аккуратно

расспросить его дополнительно».
Личные вопросы направлены на выявление собственного мнения
собеседника по обсуждаемому вопросу. Например - Как вы считаете? Если
же респондент не желает, отвечает на такой вопрос, журналисту следует
видоизменить вопрос в безличный. «Личные и безличные вопросы в равной
мере относятся к оценкам и суждениям самого опрашиваемого, но во втором
случае оценки имеют косвенный характер. Эти две формы вопросов
помогают определить степень индивидуальной заинтересованности или
«уровень» включения индивида в различные социальные ситуации».
Меняя вопрос с личного «Что вы об этом думаете?» на «Некоторые
считают, что…» журналист позволяет собеседнику завуалировать своѐ
личное отношение к проблеме. Респондент чувствует себя более свободным
в своих суждениях, безличный вопрос позволяет показать точку зрения
собеседника, прикрывшись абстракцией.
Вопросы

также

классифицируются

по

функции.

Полноценное

интервью невозможно без уточняющих вопросов, позволяющих добиться
более точной формулировки на какую-то часть ответа. В то же время
уточняющие вопросы несут в себе и функцию «поддержания» разговора.
Переспрашивая, журналист даѐт понять собеседнику, что его мнение
интересно и важно, его внимательно слушают. Задавать уточняющие
вопросы не просто можно, но и нужно. Разновидностью уточняющих
вопросов являются вопросы развивающие. Они задаются в случае, если
необходимо дополнить ответ, развить мысль. Развивающие вопросы
помогают журналисту направить беседу в нужное русло.
«Ответы

собеседника

могут

быть

расширены

благодаря

любознательности, настойчивости и критичности интервьюера. Повторение
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интервьюером особенно важных слов ответа может способствовать
дальнейшему развитию высказывания. Интервьюер должен тренировать в
себе способность замечать «сигнальные лампочки» в ответе - необычные
слова, интонации. Ключевой проблемой в данном случае является
способность интервьюера слушать собеседника, когда он говорит о том, что
важно для него, и в то же время не забывать об исследовательской цели
проекта».
Зондирующие вопросы предлагают респонденту подробнее описать
ситуацию, помогают журналисту выяснить действительно ли собеседник
компетентен в обсуждаемой проблеме, насколько компетентен в той или
иной сфере.
Фокусирующие вопросы заостряют внимание респондента и зрителей
на конкретной проблеме, побуждают собеседника глубже «уйти в тему»,
проанализировать ситуацию, сделать свои выводы. Название говорит о цели
таких вопросов - фокусировать внимание на определенной теме.
Следующий вид вопросов согласно функции - переломные вопросы.
Они служат для того, чтобы перевести разговор на другую, интересующую
журналиста тему. Этот вид вопросов позволяет журналисту руководить
ходом беседы, так сказать манипулировать собеседником, заставлять думать
и размышлять о том, что нужно именно журналисту, а не собеседнику. В
практике работы на телевидении автор считает переломные вопросы
нужными и важными практически в любой беседе. В ходе интервью, как
правило, существует две проблемы коммуникативного характера - это
настроить собеседника на разговор, раскрепостить его, заставить «говорить»
и обратная - в нужный момент (когда респондент слишком увлѐкся ответом
на один вопрос) перевести разговор в «другое русло», сменить или
скорректировать тему.
«Дирижер оркестра подает знак музыканту или части оркестра, когда
вступать, какую часть музыкального произведения выделить и как сыграть.
Он замедляет темп, смягчает или усиливает звучание оркестра. Точно так же
24

и вы можете взять в свои руки управление ходом беседы. И направлять еѐ в
то русло, которое вас больше устраивает. Не позволяйте собеседникам
навязывать вам нежелательное направление разговора».
Стимулирующие вопросы, даже скорее не вопросы, а средства
(мимика, жесты, высказывания) служат для того, чтобы подтолкнуть
собеседника к развитию мысли. «Пассивные вопросы задаются в форме
кратких выражений, которые посылают сигнал о включенности собеседника
в разговор. «Понимаю…», «Да, да….». Это сигналы, воодушевляющие
собеседника

продолжить

собеседника

мимика,

диалог» таким

жесты.

же

образом

действуют

на

Невербальные

средства

коммуникации

показывают собеседнику живое участие журналиста в диалоге, дают
респонденту уверенность в своих словах и чувство важности им сказанного.
Стимулирующие вопросы также применяются и в начальной стадии
интервью, когда нужно «разговорить» собеседника. Такие невербальные
выражения одобрения высказываний респондента, как кивок, внимательный
взгляд, а также реплики, выражающие согласие или отрицание сказанного,
помогают поддержать и развить беседу.
К стимулирующим вопросам относят и «молчаливые» вопросы или
просто молчание. Не всегда уместноустранять паузы в разговоре, иногда как
раз стимулирующий эффект оказывают не столько слова, сколько их
отсутствие.
«Вместо того, чтобы превращать интервью в перекрѐстный допрос,
непрерывно

обстреливая

собеседника

градом

вопросов,

интервьюер-

исследователь должен брать пример с психотерапевтов, используя молчание,
чтобы побудить собеседника продолжить интервью. Допуская паузы в
разговоре, мы даем собеседнику достаточно времени, чтобы все припомнить
и обдумать, и затем он сам нарушает молчание, чтобы сказать что-то
важное». С.А. Муратов называет это одной из заповедей журналиста «Берегите паузу».
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Следующая группа вопросов сформирована по степени влияния на
респондента, хотя, по сути, любой вопрос в той или иной степени действует
на собеседника.
Провокационные вопросы принуждают собеседника сказать то, чтобы
он не хотел придавать огласке. Провокационные вопросы журналисты
обычно задают в ситуациях, когда собеседник не расположен делиться
нужной информацией, уходит от разговора. Ценность провокационного
вопроса заключается не в его неприятности, а скорее в неординарности. Он
должен выделяться из привычного хода беседы, побудить респондента
затронуть «закрытую» для него тему. В некоторых передачах порой всѐ
интервью и состоит из провокационных вопросов, зачастую они служат для
привлечения внимания зрителей к обсуждаемой проблеме.
Наводящие вопросы служат подтверждением респондента мнения,
точки зрения журналиста. В ходе вопроса интервьюер не просто задает
нужное направление разговора, но и подсказывает желаемый ответ.
Например - Происшествие, очевидцем которого Вы были, имело место в 20
часов? Наводящие вопросы манипулируют собеседником, так как цель узнать мнение не самого собеседника, а его отношение к обсуждаемому
вопросу.
К средствам манипуляции относятся и льстивые вопросы. Желая
расположить к себе собеседника, важно соблюсти грань, восхищаться
человеком в меру объективно и разумно, иначе реакция собеседника не будет
желаемой. «Льстивый вопрос, в котором гиперболизированы достоинства
или поступки собеседника - неэффективное средство развития беседы».
Нужно чѐтко понимать границу между комплиментами и откровенной, а
порой даже грубой лестью.
Интервью – метод – это один из видов способов получения
информации от респондентов по конкретным вопросам. В таком случае,
журналист предлагает интервьюируемым ответить на несколько вопросов в
форме анкеты, блиц-опроса, блиц-интервью.
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Полученные данные будут

суммироваться и обрабатываться специалистами, чтобы выявить общие
тенденции в обществе.
Таким образом, можно сделать вывод, что интервью является одним из
самых востребованных и популярных жанров журналистики, которое может
использоваться, как самостоятельный жанр, так и средство для получения
информации для социологических, маркетинговых, политических и других
исследований.

Институты гостевания и псевдогостевания как
коммуникативные детерминанты

1.2.

Семья – это социальный институт, который функционирует в
определенной стране и подчиняется принятым в государстве законам.
Ученые выделили несколько определений понятия «семьи» с точки зрения
правового назначения.
К примеру, А.Г. Харчев определяется семью, как систему устоявшихся
социальных отношений между супругами, родителями и детьми, а также
другую группу людей, которые связаны между собой кровными или
государственными узами.
Гаспарян А.Г. дал свое определение семьи. Семья – это форма
организации общности людей на основании кровных связей и совместного
быта, образующий круг совместной деятельности и ответственности.
Развернутую характеристику семьи как социального института дал С.В.
Дармодехин. Под семьей он понимает общность людей, связанных
отношениями

супружества,

родительства,

родства,

совместного

домохозяйства, основную ячейку общества, выполняющую важнейшие
социальные функции, играющую важнейшую роль в жизни человека, его
защите, формировании личности, удовлетворении духовных потребностей,
обеспечении первичной социализации. Как видим, в данной характеристике
перечислены, практически, вес основные социальные функции семьи.
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Одним из самых удачных является определение, в котором отражается
двойственная суть семьи как института и как малой группы, согласно
которому семья - это основанное на частной собственности и общесемейной
деятельности объединение людей, связанных отношениями родительства супружества - родства, приводящими в соответствие удовлетворение личных
потребностей

с

выполнением

социальных

функций

по

рождению,

содержанию и социализации детей. Однако, как нетрудно заметить, в данном
определении речь идет о традиционной семье, основной функцией которой
является рождение и воспитание детей, и А.И. Антонов и С.А, Сорокин,
авторы данной дефиниции, предрекают депопуляцию российского народа и
распад семьи и семейных отношений по той причине, что российская семья
переживает серьезный кризис, выражающийся в том, что она не выполняет
вышеобозначенные социальные функции.
Основываясь на вышеуказанных определениях понятия семьи, можно
выделить основные признаки семьи:
- кровная и родственная связь;
- наличие законных связей, установленных законом;
- общий быт;
-

наличие

одинаковых

прав

и

свобод,

а

также

разделение

ответственности в одинаковых пропорциях между супругами;
В последние 30 лет в России произошли глобальные изменения в
обществе, которые привели к изменению формы института семьи.
Рассмотрим основные изменения института семьи.
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Таблица 1.2.1 – Изменение института семьи в России
1989 год

2019 год
1

2

90% граждан живут в официальном Более

50%

граждан

живут

без

зарегистрированном в органах ЗАГС регистрации брака, в так называемом
браках

гражданском браке

Родственники оказывают огромное Влияние
влияние на выбор жениха/невесты

родственных

групп

на

выбор партнера минимальное

Средний возраст вступления в брак Средний возраст вступления в брак
18-21 год

29-33 года

Низкий уровень сексуальной свободы Высокий

уровень

сексуальной

свободы
Рождение

первого

ребенка Рождение

первого

ребенка

приходится на возраст 19-21 год

приходится на возраст 27-30 лет

В семье воспитывается 2-4 детей

В семье воспитывается 1-2 ребенка

Права и свободы детей и женщин Права
ограничены

ребенка

и

женщины

значительно расширяются

Количество разводов не превышает Количество разводов достигает 50%
20% по стране
Практически отсутствует тенденция Все больше молодых людей России
отказа от вступления в брак и выбирают

гостевые

браки

и

поддерживают тенденцию childfree

childfree
Минимальный

показатель Постоянно

гомосексуальных отношений

показатель

увеличивающийся
гомосексуальных

отношений
Малое

количество

внебрачных детей

абортов

и Постоянно
показатель
абортов
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увеличивающийся
внебрачных

детей

и

Таким образом, можно сделать вывод, что институт семьи в России
значительно изменился после распада СССР и падения «железного занавеса».
На культуру россиян оказали огромное влияние культуры западных стран и
Америки,

которые

пропагандировали

свободный

секс,

отказ

от

общепринятых стандартов семьи и общества и другое. В результате,
институт семьи переживает период трансформации, который сопровождается
падением уровня численности страны, деградации некоторых слоев
населения, старения нации и другими негативными последствиями.
Тем не менее, стоит отметить, что в стране по-прежнему сохранен
институт гостеприимства, а Россия входит в число самых гостеприимных
стран. В стране сложена культура приема гостей и поведения с ними в
собственном доме.
Рассмотрим основные традиции приема гостей в России, которые
сохранены

до

сих

пор

в

различных

регионах

страны.

[«Русское

гостеприимство» 2015, www. schci.ru/russkoe_gostepriimstvo]
Общие традиции гостеприимства. Гость для жителей России
является важным человеком, которому семья старается угодить и оставить
приятное впечатление от посещения. Традиционно гостей встречает глава
семьи. По правилам хорошего тона, этикета и традиции, приходящим гостям
открывают двери и говорят: «Добро пожаловать!». Ранее приходящим гостям
говорили: «Милости просим», что свидетельствовало о благодарности
принимающей стороны к гостям.
Также ранее гостям с порога преподносили на подносе хлеб и соль.
Гость по традиции должен был отщипнуть кусочек хлеба, обмокнуть в соль и
съесть. Таким образом, хозяева заявляли о своем почтении гостю. Сейчас эта
традиция сохранилась для государственных и официальных визитов. Такими
образом встречают именитых гостей, глав других государств, но для приема
гостей в семьях такая традиция более не используется.
По правилам этике и культуры гостеприимства, гость не должен
приходить в хозяйский дом с пустыми руками, то есть без подарка.
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Считается приемлемым принести с собой сладости, выпечку, кондитерские
изделия, букет цветов и другие мелкие подарки, которые вручались хозяйке
жилья.
Обязательным атрибутом встречи гостей является русское застолье, о
котором ходят рассказы по всему миру. В России принято устраивать
пышное застолье для друзей. Обязательными блюдами в обеде считались:
стартовые закуски и салаты, основные блюда, включая традиционные
русские щи, блюда из мяса и рыбы, картофель, сладкие десерты и выпечка.
Среди напитков подают соки, компоты, спиртные напитки.
Усаживали гостей в так называемый «красный угол». Это левый угол
возле печи у окна, который был всегда красиво убран, а в углу располагались
иконы. Отсюда пошла поговорка «красному гостю – красный угол», то есть
лучшее место в доме и за столом.
Если гости приезжали издалека, то принимающая сторона всегда
предлагала остаться на ночлег в доме. Гостям отводились лучшие места,
стелилось новое и чистое постельное белье, выдавались самые мягкие
перины и подушки, теплые одеяла. Также хозяева дома топили баню, чтобы
гости могли попариться и отдохнуть после дороги.
Прощаясь с гостями, хозяева провожали до калитки, махали платками и
всегда говорили: «Скатертью дорога», что означало «желаем добраться без
проблем». Перед выходом из дома, гостю предлагалось присесть и выпить
рюмку водки на посошок, чтобы дорога показалась быстрой и легкой.
Однако традиции гостеприимства могут отличаться в различных
районах России и других братских странах. Рассмотрим подробнее традиции
и культуру гостеприимства в других районах и странах.
У латышей, к примеру, национальные особенности гостеприимства
выражены чуть слабее. Это – вполне естественное следствие того, что в
древности разным родственным племенам приходилось сражаться за землю с
представителями развитых западных государств и даже друг с другом. Гость
мог оказаться «засланным казачком». К слову, о казаках. Те вообще могли
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подвергнуть людей, пересекших зону их сечи, пристрастному допросу или
пыткам.
Правда, сейчас они чаще угостят гостя салом и борщом с галушками
(при этом у донцов национальным блюдом является особая уха). Жители
центральных губерний (великороссы) никогда не оставляли дверь открытой и
держали собак наготове. Однако, обязательно кормили тех, «кого Бог
принес», и угощали какой-нибудь слабоалкогольной настойкой (это – главная
«визитка» всех славян). Жители Латвии в наше время переняли европейский
этикет. Сохранили лишь привычку кормить гостя в том случае, если в
момент его прихода семья кушает. У русских кроме только что озвученной
традиции дожила и еще одна: гостю надобно предложить «вкусного чаю»…
У литовцев и белорусов существует «обряд», при котором гостя нельзя
перебивать. Но и визитер в ответ должен дослушивать слова хозяев до конца.
Оба народа на Западе получили прозвище «джентльменов Восточной
Европы». Их представители достаточно пунктуальны, ценя свое и чужое
время. В литовском или белорусском доме нельзя мусорить и следует
сдержанно себя вести. В ответ его владелец обязуется встретить гостя
крепким рукопожатием, душевной улыбкой и 2 блюдами. Белорус поставит
на стол дранники, а литовец – пироги.
В среде россиян, являющихся украинцами в нескольких поколениях (а
таковые в РФ занимают 2-ю позицию после русских) принято ставить на стол
перед гостем борщ с пампушками, чесноком и куском сала. Традицию
соблюдали даже очень бедные люди.
Тюрки-земледельцы
Татары и крымские татары, если говорить про национальные традиции
гостеприимства, вобрали в себя характерные обычаи рано осевших кочевых
тюркских орд – племен Хазарии, печенегов, булгаров и половцев. Жители
Татарстана открыто признают себя «правнуками» булгаров. А у тех
существовал адат, предписывающий стелить перед гостем яркую скатерть и
выставлять на нее лучшие угощения. А став мусульманами, татары
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прониклись одной из мудростей Корана, гласящей, что гостя следует еще и
осыпать подарками.
Гостеприимство южных народов, которые заселяли Тавриду до
прихода сюда первых тюрков (греков, меотов и готов) оказало значительное
влияние на культурный склад нынешних крымских татар. Впрочем, во
времена Хазарского каганата сильное слово у перечисленных народов Крыма
сказал иудаизм. Население внутреннего Крыма, стучась даже в открытую
дверь, всегда ждет ответа. И если пришельцу ответила хозяйка, то он обязан
сказать, что мужчина. Восточные женщины обязаны закутываться при
представителях противоположного пола. Если гость – пожилой мужчина, то
ему целует руки вся семья (те, кто моложе). Если сам визитер молод, то руку
целовать проживающему в доме аксакалу должен уже он. Как и у всех
восточных народов, гостью берет на себя хозяйка, а гостя – глава семьи.
Бывшие кочевые народности
Жизнь на полностью открытых пространствах – в степи и в
полупустыне – накладывает свой отпечаток на быт, а, соответственно, и
способ встречать в доме гостя. У казахов, киргизов, калмыков и алтайских
народностей (все они составляют большой процент населения России)
национальные особенности гостеприимства схожи.
Здесь уважают всех, кто прибыл издалека. 90-летние старцы обязаны
были с почтением приветствовать даже 9-летнего ребенка в знак уважения к
тем его доблестям, которые сохранили его в пути. Путешественнику
отдавали последнее.
Казахский дастархан, к примеру, это «стол», где для вас готовы
зарезать последнего барана… Позже в степях и на горных хребтах Алтая и
Киргизии, в калмыцкой или заволжской степи не только к гостям, но и к
соседям по куреню стали относиться как к родственникам. Правда, у
калмыков (как и у остальных монголов) соседей принято не замечать. Двери
для них открыты. Они едят хозяйскую пищу, пьют воду или кумыс, даже
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садятся в общий круг. Просто этот факт ярко иллюстрирует кочевую
поговорку «мой дом – твой дом».
Кавказцы
Южное гостеприимство народов России до сих пор воспринимается как
эталон

патерналистского

отношения

к

странникам,

переступающим

хозяйский порог. В предгорьях, ущельях и на разных склонах Кавказа
появлялись представители мало похожих друг на друга языковых групп и
даже иных рас. Позже тут селились адепты разных религий.
Земледельцы соседствовали с охотниками или скотоводами. Тем не
менее, названная горная система внесла одну общую черту в уклад всех
народов. Как раз имеется в виду южное гостеприимство. В его основу входит
понятие «священности очага». В старые времена любой, кто заходил в дом и
касался котла, становился предметом защиты.
Помимо обеспечения безопасности южное гостеприимство обязывает
относиться к гостю, как к близкому родственнику. Пожилая леди становится
«матерью»,

молодая

–

«сестрой».

Постояльцы-мужчины

на

время

превращаются в «сыновей», «отцов» или «братьев». Гостеприимство южных
народов заканчивалось, когда гость покидал саклю. Если ее владелец до
этого являлся врагом, то борьба могла продолжиться тут же. Но сегодня
кавказское радушие подразумевает отсутствие всякой вражды, развивает
туризм.
В адыгских поселках у лиц, входящих в чужую усадьбу, были и коекакие обязанности. Каждый должен был качнуть ногой лежащий бурдюк с
прокисающим молоком. Именно благодаря большому количеству гостей
быстрее получались кефир, масло и сыр. У карачаев гость должен
попробовать барана и сказать «этот – самый лучший».
Из закавказских народов в России много армян. Гостей здесь принято
кормить шашлыком (блюдо называют хоровац) и кололаком (наваристым
бульоном с фрикадельками). Взрослые должны будут также испробовать
домашнего коньяка. Если гость отказывается есть и пить, это значит, что он
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не желает счастья семье. При этом соглашаться на трапезу по местному
этикету следует только на третий раз. Первые два предложения хозяин
сделает лишь ради приличия.
Финно-язычные народы Северо-Западного округа и Поволжья
Некоторые традиции гостеприимства народов России происходят из
массива верований и ментальных установок, связанных с обитанием в
дремучих лесах. На территории многих нынешних автономий РФ было
принято встречать гостя не у дверей, а далеко за воротами. Сейчас – просто
за воротами. Позже здешние порядки впитали также предки чувашей и
башкиров.

В

поселках,

населенных

этими

этносами

смешанного

происхождения, хозяева далеко провожают тех, кто у них гостил. А еще в
Башкирии и Чувашии принято выставлять перед гостем все самое ценное.
Лесные поселения не боялись воров. Тут все знали друг друга.
Этносы и культурные группы Севера и Сибири
Холодный

климат

влиял

на

создание

культуры

северного

гостеприимства. Арктическая пустошь, тундра и северная тайга до сих пор
почти не населены. Следовательно, гость порой становится настолько
долгожданным событием, что его яркая встреча воспринимается уже не как
обязанность, а как естественный человеческий позыв. Коми, накормив гостя,
и, уложив его в постель, на следующий день даже благодарили его за визит.
Пермяки-охотники (как и рыболовы) до сих пор скрывают свою
добычу от гостей. Если показать им – удача отвернется от добытчика. Однако
попавшему в чужой двор прохожему (по приглашению он прибыл или без)
полагались абсолютно любые инструменты промысла. Пермяки даже
оставляли сарайчики для их хранения открытыми.
Северное гостеприимство, как особый пласт общей российской
культуры, хорошо прослеживается в населенных пунктах якутов – самого
многочисленного народа холодных регионов Сибири (следует напомнить,
что Якутия вообще самое морозное место Земли). Якуты, странствующие по
чужим улусам, не брали с собой провизию. Их обязаны были накормить в
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любой яранге. Также как предоставить место для ночлега, а если надо –
одежду или даже оленя. Ведь в зоне вечной мерзлоты особо развита
взаимопомощь.
Разное гостеприимство народов России – феномен, соединяющий
этносы далеко не по родственному признаку. Народности постоянно
разделялись. Странствующие этнокультурные группы одного народа могли
со временем стать частью соседней или даже отдаленно проживающей
нации, переняв ее традиции. Более значительную роль играл хозяйственный
уклад, принадлежность к одной из мировых религий и геополитика. В эпоху
сталинизма для борьбы с «заговорами землячеств» и национальными
конфликтами создавались уже квазинациональные объединения. Их ярким
примером являются нынешние Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия
или Еврейская автономная область. Народы переселялись насильно, браки
между представителями разных культур в СССР поощрялись. Но вносимый в
духовную

сферу

интернационализм

не

смог

сделать

современного

россиянина национально безликой, унитарной личностью. Гостеприимство
народов России до сих пор представляет собой яркий колорит бытовых
особенностей.
Итак,

рассмотрим

основные

культурообразующие

факторы

гостеприимства, которые оказали влияние на создание традиций принятия
гостей в России:
- геоположение. Для того, чтобы выживать в сложных климатических
условиях (горные поселения, холод и вечная мерзлота, степь), племена
должны были объединяться друг с другом, создавая свою особую культуру
гостеприимства;
- влияние смежных культур других стран. Становление культуры
гостеприимства проходило во времена набегов, захватов, объединений и
разъединений поселений. Естественно, что такой процесс оказал влияние на
культуру поселений в целом и на культуру гостеприимства в частности;
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- влияние религии. Во многом на культуру гостеприимства влияют
религиозные каноны, описанные в священных писаниях Библии и Корана.
Именно они являются основополагающими для формирования культуры
гостеприимства.
- развитие промыслов. На культуру гостеприимства также оказало
влияние и развитие народных промыслов. Если деревни и поселения
занимались в большей степени растениеводством, то гостям предлагались
блюда из продуктов растениеводства. Если же преимущество было на
стороне охотников и рыболовов, то гостям подавали рыбу и мясо;
Именно культура гостеприимства оказала наибольшее влияние на
развитие и становление жанра гостевого интервью, который сегодня активно
используется в работе журналистов и блогеров. Рассмотрим несколько
примеров использования гостевого интервью в журналистике и блогосфере.
Передача «Пока все дома». Программа появилась в эфире телеканала
«ОРТ» в 1992 году, и до сих пор продолжает свое существование. Передача
традиционно выходит по воскресеньям в 10:30 и длится до 40 минут.
Неизменным ведущим передачи остается Тимур Кизяков. В основу сюжета
программы ложатся откровенные истории известных людей России: певцов,
актеров, музыкантов, телеведущих, шоуменов.
Главная задача программы – показать личную жизнь героя программы,
обсудить с ним личные темы, познакомиться с семьей, родственниками,
показать привычный быт семьи без прикрас (приложение 1). Как правило, в
ходе беседы ведущий задает личные вопросы, просит рассказать о тех или
иных ситуациях из жизни героя, просматривает фотографии героя, чтобы еще
больше погрузится в личную жизнь.
Обязательным атрибутом передачи является чаепитие (приложение 2).
За семейным столом собираются все родственники и близкие героя передачи,
проходит чаепитие, в ходе которого и ведется беседа. При этом, сами герои
ведут

себя

очень

естественно,

натурально.
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В

кадре

присутствуют

посторонние шумы, крики и смех детей, что создает радушную и
натуральную обстановку.
Особо стоит отметить тональность передачи. Беседа всегда ведется в
дружелюбном русле, спокойно, без намеков на провокации и унижения. Ни
ведущий, ни герои программы не позволяют себе неуважительного
отношения друг к другу.
Рассмотрим структуру передачи, его особенности и характер вопросов,
которые использует ведущий в ходе беседы.
Таблица 1.2.2 – Структура передачи «Пока все дома»
Приветствие

Как правило, ведущий передачи делает стенд-ап и
подводку, в которой сообщает общеизвестные
сведения о госте, тему передачи

Встреча гостя

Герой программы, он же хозяин жилья, встречает
Тимура Кизякова в прихожей. Участники передачи
обмениваются рукопожатиями, а ведущий передает
торт или другие сладости хозяину, как того
требуют правила этикета

Основная часть

Как правило, основная часть передачи проходит за
столом во время чаепития. Герой передачи отвечает
на вопросы ведущего, делится своими эмоциями,
воспоминаниями и т.д.
В основной части передачи также могут быть
использованы кадры из фильмов, театральных
постановок, прежних интервью, клипов героя
передачи, которые могли бы служить подводкой
или доказательством правдивости сказанного.

Заключение

В завершении передачи ведущий прощается с
героем передачи, обмениваются рукопожатием
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Стоит отметить, что в гостевом интервью Тимур Кизяков использует
практически все виды вопросов:
- открытые;
- закрытые;
- уточняющие;
- личные;
Это позволяет получить больше информации о герое передачи. Также
ведущий применяет техники группового интервью, в рамках которого
обращается с вопросами к членам семьи героя передачи.
Кроме того, стоит отметить, что для поддержания темы разговора,
автор использует приемы монтажа и вводит в передачу видео из семейного
архива участников, нарезку видео из клипов, спектаклей, фильмов и других
источников информации, которые позволяют более развернуто рассказать о
жизни и работе героя.
Можно сделать вывод, что передача «Пока все дома» является
образцом использования гостевого интервью на телевидении.
Для понимания близости и отдаленности двух передач, нам следует
проанализировать «субкультуру» как явления для понимания источника
возникновения разницы двух передач.
Субкультура
Изначально нужно ввести понятия необходимые для исследования:
Субкультура — Часть культуры социума, выделяющаяся, благодаря
своему поведению и атрибутике.
Контркультура

—

является

разновидностью

субкультуры.

Представляет течение, отрицающие ценности находящееся в приоритете у
общества.
Основные функции субкультур:
1. Эмансипация – повышение статуса над другими членами социума и
побег от родительского контроля. Весь процесс, проходит в большинстве
случаев конфликтами с родителями и через фазу гипертрофированного
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неприятия, как детских, так и взрослых норм поведения. Так создаются
условия для возникновения собственных субкультур тинэйджеров.
2. Социализация – принятие подростком норм, правил и социальных
ролей,

овладение

коммуникативными

навыками,

необходимыми

для

успешного функционирования в данном обществе. Конечным итогом
пребывания подростка в большинстве молодежных субкультур является его
возвращение во взрослое общество.
3. Структурирование времени – организация собственного досуга.
В мире существует большое количество субкультур, их разнообразие
оправдывается, тем, что они отражают внутренний мир (в приоритете
«молодого» поколения) и удовлетворяют потребность в самовыражении.
Для любой субкультуры существует обязательный набор характерных
черт, отсутствие какой-либо из них ставит под вопрос возможность
отнесения того или иного социокультурного образования к субкультуре.
Среди них:
• отличительный по каким-либо признакам стиль жизни и поведения;
• Определенные свойства данной социальной группы: своеобразные
нормы, ценности, мировосприятия – это с великой вероятностью приводит
представителей данной субкультуры к нонконформизму;
•

Наличие

более

или

менее

явного

инициативного

центра,

генерирующего идеи».
Основное место воздействия на молодое поколение молодежные
субкультуры оказывают только в крупных городах. С уменьшением
численности городов подобное влияние очень резко падает. А в маленьких
населенных пунктах неформалы становятся экзотикой. За экзотику следуют
негативные

социальные

санкции.

При

этом

происходит

искажение

субкультуры. До малых городов доходит только внешняя составляющая
(атрибутика), очень редко молодежь старается вникнуть в историю и
причины возникновения данной субкультуры, и таким образом значение и
составляющие субкультуры существенно искажаются.
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Уровни (стадии) развития субкультур
Далее (в таблице 5) представлено условное развитие субкультуры,
начиная с ее появления и заканчивая размытием субкультуры. Субкультуре
не обязательно проходить по всем стадиям, их развитие может, начинать с
третьей ступени или пропускать одну из ступеней развития. Многие
отрицают существование данной классификации, но для сравнения здесь она
будет рассмотрена.
Таблица 1.2.3 – Стадии развития субкультуры
Стади Условн

Нормы

Способы

я

ое

поведени

социализа институты

е

разви

названи я

ции

разнообраз

тия

е

1
1.

Социальные Культурно

Пример
ы

ие
2

3

4

5

Фанска

Нормы

Отсутству Могут

я

поведени

ют

Однообраз

присутствов ная

субкуль я будут те специфич ать
тура

6

система,

7
Фаны
«Ивану
шек-

же, что и

еские

коммуникат связанная

Интерн

в

свойства

ивные

с

ешнл»,

общемоло социализа механизмы,

концентра

поклон

дежной

направленн

цией на

ники

субкульту

ые на

единствен

музыка

ре или же

оптимизаци ном

льных

в

ю

объекте

направл

соответст

собственно

(форме

ений и

вующих

й

деятельнос др

возрасту

деятельност ти или

субкульту

и

культурно

рах

отдельного

м герое –

участника

«кумире»)

ции
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Продолжение таблицы 1.2.3
1

2

3

4

5

6

7

2.

Развита

Появлени

Развиты

Коммуника

Низкое

«Правы

я

е

достаточн тивные

3.

разнообраз е»

фанская субкульту о слабо.

механизмы,

ие

алисома

субкуль рных

Заимство

направленн

этических

ны,

тура

норм,

вание

ые на

и

«химоз

явно

поведенче организаци

эстетическ

ники»

выделяю

ских

ю

их

щих

моделей

совместных ценностей,

адептов

«кумира»

действий

из круга

или

относящих
ся к

общемоло референт

узкому

дежной

культурно

ных

субкульту представи

му

ры.

телей

контексту

формиров

(подражан

ания.

ие кумиру)

Развита

Появлени

Формиро

Наличие

я

е норм и

вание

разнообразн тся

субкуль традиций
тура

собственн ых

собственн ого

Формирую «Левые
легенды,

социальных традиции

»
алисома
ны,

о

нормофор институтов

движения,

кинома

движения

мирующе

появление

ны,

, образа

го слоя и

собственно панки

идеальног специфич

го

о

творчества

еских

представи социальн

.

теля.

При

ых
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Продолжение таблицы 1.2.3
1

2

3

4

5

6

институто

переходе к

в,

данной

обеспечив

стадии от

ающих

первых двух

диахронно

может

е развитие

сохраняться

движения.

специфическ

7

ое
самоназвание
(образованно
е от названия
деятельности
или имени
«кумира»)
4.

Альтернат Нормы

Появление Социальн Включение в

Хиппи,

ивная

движени

альтернати ые

более

готы

культура

я

вных форм институт

широкий

(декада

(в т.ч.

обоснов

и методов

ы

контекст

нс-

наличие

ываются

социализа

зачастую

мировой

крыло)

потенциа

не

ции

могут

культуры

льных

только

подменят

возможно

собствен

ь

стей)

ными

социальн

традиция

ые

ми, а

институт

теми или

ы

иными

общества.
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Продолжение таблицы 1.2.3
1

2

3

4

5

6

7

явления
ми
мировог
о
культурн
ого
наследия
5.

период

Нормы

Горизонта

Социальн Культура

Хиппи,

размыван

движени

льны е

ые

движения

скинхед

ия

я

схемы

институт

переходит в

ы

обедняю

коммуника ы теряют

общемолоде

тся.

ции,

деятельну жную моду.

Специфи социализа

ю

ческое

составля

ция не

поведени выполняет

ющую.

е теряет

функцию

Размыван

основу.

диахронно

ие

Традици

го

социальн

и не

существов

ых

соблюда

ания

институт

ются

движения

ов

Практически любая субкультура является процессом эволюции другой
(уже имеющейся), происходят данные процессы за счет раскола «основной»
субкультуры. Новая зачастую берет за основу атрибутику, а возможно и
нормы поведения «основной» субкультуры, представляя за свой счет не что
иное, как вариативность самовыражения. Нечто подобное происходило с
христианской церковью, которая делилась на всевозможные течения.
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В итоге отклонения от основной, субкультура развивается, проходит
несколько условно названных стадий развития, и в итоге может либо
исчезнуть, либо сформировать альтернативную культуру.
Итогом

выше

сказанного

у

субкультуры,

типологизации

можно

выделить

обусловленное

отсутствие

четкой

базированием

на

индивидуальности индивида, без определения общего стандарта для каждой
социальной группы.
После рассмотрения природы возникновения субкультур, разобрав
особенности их этапы развития, их функций, нужно заострить внимание на
необходимой нам – Хиппи. Она интересна тем, что в ней переплетается
субкультура и контркультура.
Субкультура и контркультура являются частью одного целого, между
ними много общего и переход из субкультуры в контркультуру вполне
возможен. Что мы и должны проследить благодаря предоставленному ранее
материалу и найти еѐ особенности и характерные черты
Для сравнения приведу ещѐ функционирующие субкультуры .
Таблица 1.2.4 – актуальные субкультуры
Базовая

Состав

Базовый

субкультура

принцип

объединения

1

2

3

Ролевое

Все

движения

сообщество

сформировавшиеся
социального

ролевых

института

игр, эскапизм
вокруг

ролевой

игры, а также ассимилированные
движения

реконструкторов,

анимэшников и др.
Хиппи-

оставшиеся

группы

ориентированная

индеанисты, растаманы

хиппи, Социально
ориентированная
деятельность
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Продолжение таблицы 1.2.4
1

2

3

Панк-

Панки (как андеграундные, так и фанаты Агрессивное

ориентированная

панк-рока), включая ассимилированные поведение
движения

«левых»

алисоманов,

киноманов и кишат
(Националисты-ксенофобы

WP

–

WP

- Агрессивная

сообщество): помимо бонхедов (наци- деятельность
скинов), включает ассимилированные
движения

скино-хулсов

хулиганов),

«правых»

(нациалисоманов,

неоязычников, наци-реконструкторов.
Некрофетишисты

Метелисты, сатанисты, готы

Эстетизация
оккультизма

Большое развитие субкультура «Хиппи» получила в США. Одной из
причин

является

вызов

обществу,

«старшему

поколению».

Из-за

нарастающего конфликта (война во Вьетнаме) не появилось иного выбора,
как создать обособленный мир от «старшего» поколения и пропагандировать
свои ценности.
Главными характеристиками хиппи можно выделить:
•

Неприятие ценностей, господствующих в окружающем обществе;

позиция наблюдателя, а не участника социальной жизни.
•

Отсутствие

систематичности

субкультуры,

отсутствие

определенных целей.
•

Аскетизм.

•

Экспрессивность в действиях и сексуальная свобода; осуждение

сексуальной эксплуатации и закрепощенности.
•

Пацифизм, отвращение ко всем формам агрессии.
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Отличием субкультуры хиппи – обособленный мир, как и свой образ
жизни. В 60-ые гг. молодежь тысячами уходила из своих домов в коммуны.
Совместное проживание

– отличительная черта хиппи. В других

субкультурах такая форма поведения не встречается.
Основой выступила сеть флэтов (от англ. flat – квартира), хаотично
распределенных по всей стране. Помимо флэтов появилась и система
«вписок», ставшая важным социальным институтом хиппи.
Основателями

культуры

«вписок»

стали

хиппи,

которые

путешествовали по стране и из-за недостатка финансов останавливались на
ночлег в домах или на квартирах своих друзей, знакомых, а то и посторонних
людей.

Такие

ночевки

было

принято

называть

«вписками».

Что

подразумевает само выражение, игру слов, «Вписаться» - «Прописаться» у
товарища на неопределенное время.
В молодежном сленге слово «вписка» означает буквально приглашение
весело провести время где-либо. Чаще всего такие встречи проходят в
квартире одного из участников или же в съемной квартире. Встречи чаще
всего сопровождаются распитием алкогольных напитков, беспорядочными
половыми связями между участниками вписки, для которых знакомство
между собой не играет никакой роли.
Рассмотрим основные виды вечеринок, которые проходят во время
вписки.
Легион. Одна из самых безопасных и безобидных вписок. На такое
мероприятие приходят люди, которые отлично знают друг друга. Они
собираются не только для распития спиртного, но и для интересного
общения. Маленький нюанс: изначально на легионах собираются парни, а
потом они приглашают в гости незнакомых девушек. Это часто делается
через социальные сети.
Флэт – буквально вечеринка в квартире. Чаще всего подростки
распивают спиртные напитки и играют в компьютерные игры.
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Подводная лодка – это закрытая вечеринка, которая длится около
суток. В это время подростки запираются в квартире или на даче, запасаются
спиртным и едой. Во время такой вечеринки никому не разрешается
выходить

из

помещения

или

пользоваться

мобильным

телефоном,

интернетом.
На стороне – вечеринка, где встречаются абсолютно незнакомые друг
другу люди. Такие вечеринки сами по себе не безопасные, так как в ходе
вечеринки могут распиваться алкогольные напитки и употребляться
наркотики. Часто такие вечеринки становятся местом драк и побоев,
изнасилований.
Для вписок характерны следующие особенности:
- отсутствие семейных и моральных ценностей у участников;
- употребление алкоголя и наркотиков, беспорядочный секс;
- пьяные разборки в том числе с применением холодного оружия;
-часто унижающие честь и достоинство человека мероприятия.
Участники вписки могут издеваться над более слабым или пьяным
участником, фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона;
Такое явление, как вписка, носит разрушающий для моральносемейных ценностей характер. Вписка – это скорее проявление контркультуры,

которая

сегодня

становится

нормой

для

подрастающего

поколения.
Уже в середине 90-х годов субкультура достигла последнего этапа
развития, приток новых членов в эту субкультуру сократился и именно
поэтому данная субкультура сохранилась в сильно размытом состоянии.
Признаки хиппи, мало встречающиеся, либо не встречающиеся в
других молодежных субкультурах:
1. Ношение «пацифика» - схематически-стилизованного изображения
лапки голубя в круге, символизирующее идеологию
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4. Ношение хайратника – полоски из любого материала (кожи, тесьмы,
бисера),

которой

перехватываются

волосы

по

окружности

головы.

Встречается также в ролевом сообществе.
5. Ношение ксивника – маленькой нашейной сумочки прямоугольной
формы на шнурке, предназначенной для ношения документов, денег, сигарет
т.п.
6. Ношение браслетов – «фенек». Создаются из различных материалов:
кожи, ткани, ниток, наиболее часто – плетутся из бисера с использованием
лески.
7. Демонстративное хождение босиком, в местах для этого не
предназначенных. Например, в городе.
8. Демонстративная неухоженность внешнего вида, разной степени
санитарно-гигиенические проблемы.
Здесь нужно пояснить, что использование приведенной атрибутики
зачастую не несет никакого субкультурного подтекста. Многие вещи
переходят из субкультуры в «массы» и поэтому их изначальный подтекст
стирается. Не только атрибутика перестала нести в себе смысл этой
субкультуры, но и культурные явления. Флэт, вписка – перестали быть
принадлежностью и еѐ особенностью одной из субкультур, а закрепились,
перейдя в общемолодежную моду. Закрепив за собой стихийный характер.
YouTube-проект «Вписка». Новый трансформированный подход к
созданию гостевого интервью (приложение 3). Редакторы и журналисты
проекта проводят несколько дней с героями выпуска, показывая их способ
жизни, предпочтения, увлечения, то есть те стороны жизни, которые обычно
скрыты от камер телеканалов. Среди героев «Вписки» уже были Noize MC,
Ресторатор, Jah Khalib, группа ЛСП, блогер Дмитрий Ларин, Kizaru, 25/17 и
другие.
Ведущими проекта являются популярный журналист Василий Трунов,
музыкальный журналист Николай Редькин. Длительность выпуска до 35
минут.
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В ходе передачи журналисты и герой программы посещают различные
заведения, герой может показать дом, где он живет или вырос, знакомит со
своими друзьями и коллегами.
Отличительными чертами проекта является его стилистика и замысел.
В ходе съемок герой и ведущие могут ругаться матом, курить и выпивать в
баре, знакомиться с девушками на улице или в увеселительных заведениях,
открыто выражать свою неприязнь и ненависть к определенным лицам. При
этом, такое поведение не только не пресекается ведущими, но даже
поощряется.
Герои могут открыто обзывать людей, называть их обидными словами,
а журналистов проекта это может только забавлять.
Рассмотрим структуру проекта, чтобы выявить основные жанровые
характеристики.
Таблица 1.2.5 – Структура передачи «Вписка»
1
Приветствие

2
Ведущие проекта делают вступление,
объявляют имя героя и отпускают
несколько

шуток

на

счет

темы

передачи
Встреча с героем

Как

правило,

происходит

встреча
на

с

героем

нейтральной

территории: ресторане, парке. Там же
проходит первое знакомство, где
герой

представляется

зрителям,

рассказывает о себе. Также ведущие
задают

несколько

вопросов

о

тенденциях,

сторонних
которые

существуют в обществе сейчас.
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Продолжение таблицы 1.2.5
1
Визит домой

2
Далее герой приглашает журналистов
к себе домой. В ходе экскурсии герой
показывает свой жилье, рассказывает
о

любимых

вещах,

воспоминаниями,

делится
показывает

фотографии. Очень часто квартира
специально не готовится к экскурсии,
поэтому в квартирах может быть
беспорядок, грязь и т.д.
Визит в другое место

Также журналисты приглашают героя
посетить другие места: картинные
галереи,

музеи

и

посещения
экспозиции,

т.д.

В

ходе

осматриваются
разговор

пытается

перетечь в культурное русло.
Завершение

В конце передачи герой прощается с
журналистами,

подводятся

некие

итоги встречи.
Проект «Вписка» игнорирует правила гостеприимства, установленные
в России. К примеру, и ведущий, и герои программы позволяют себе унижать
и грубо шутить друг над другом и над другими людьми, ведущие не
обмениваются подарками с героем, да и сам герой не уделяет времени на
подготовку жилья к встрече гостей, поэтому журналистов могут привести в
грязную, неубранную квартиру, не предложить присесть и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что передачи «Вписка» и «Пока
все дома» являются примерами использования гостевого интервью на
телевидении. Каждая из программ имеет свою структуру, стилистику и
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подачу. И если проект «Вписка» более агрессивный, не подчиняющийся
правилам культуры и этикета, то передача «Пока все дома», наоборот,
полностью соответствует принятым в обществе правилам общения между
людьми.
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Выводы по первой главе
Интервью

является

одним

из

самых

распространенных

и

востребованных жанров журналистики. Сегодня журналисты используют
интервью, как для сбора первичной информации для подготовки статьи или
видео сюжета, а также как центральный жанр телевизионной передачи.
Подготовка интервью начинается с создания ряда вопросов, которые
будут заданы интервьюируемому в процессе съемок. Как правило, журналист
старается использовать все виды вопросов, а именно:
- открытые;
- закрытые;
- уточняющие;
- личные;
- другие вопросы;
Благодаря

этому,

журналист

получает

максимальный

объем

информации по заданной теме, который станет основой для создания
телепередачи или публикации в журнале или газете. Кроме подготовки
вопросов, журналист должен учитывать правила этикета и культуры,
гостеприимства, которые сложены в обществе. Очень важно, чтобы
журналист заранее выяснил, какие культурные и национальные традиции
поддерживает герой программы или сюжета, чтобы строго соблюдать им.
Несоблюдение

этических,

культурных,

национальных

традиций

поведения в обществе могут негативно влиять на работу журналиста,
вызывать раздражение или быть основанием для отказа в записи интервью
героем.
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ГЛАВА 2. ПЕРЕДАЧА «ПОКА ВСЕ ДОМА» И «ВПИСКА» ОПЫТ
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

2.1.

Формирование характеристики передач

Передача «Пока все дома»
Основой для открытия новой телепередачи последовало закрытие
череды программ в начале 90-х, в их число вошла главная редакция для
детей и юношества ЦТ СССР. На тот момент у еѐ бывших работников —
ведущего и автора передачи «С утра пораньше» Тимура Кизякова,
режиссѐров Юлии Косаревой и Татьяны Баталовой, и сценаристов Людмилы
Зайцевой, Александра Шахназарова и Натальи Чичко — возникла идея
воскресной утренней развлекательной передачи на смену закрытой на тот
момент «Утренней почте».
Своему названию «Пока все дома»

программа обязана Тимуру

Кизякову, ставшему ведущим программы с самого открытия. Тимур получил
образование в московском энергетическом институте по специальности
«Автоматика и телемеханика» и уже только в 1988 году начал работу в
главной редакции программ для детей и юношества ЦТ СССР в качестве
соавтора и ведущего программы «С утра пораньше».
Создатели практически изначально вывели одну из важнейших черт
телепередачи – она должна быть семейной, подходить для любого возраста и
в ней не должна фигурировать ненормативная лексика и то, что нельзя
смотреть детям в присутствии родителей.
Целевой аудиторий в своем большинстве являются мужчины от 45 и
женщины от 35 лет, превалирующим большинством являлись женщины.
Поэтому было решено выбрать главными действующими лицами для данной
передачи, семьи известных российских деятелей культуры, состоящих из
полных семей. Очень часто семьи представлялись в числе «старшего»
поколения в лице бабушки и дедушки семейства.
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Рис.2.1.1 – Рейтинг телепередачи «Пока все дома»

Сама передача выходила в очень благоприятное время для своей
целевой аудитории, а это воскресенье в 10:30, для наглядности приведу
сравнение

с

другими

телепередачами

выходившие

параллельно

с

разбираемой:
Таблица 2.1.1 – рейтинг телепередач
Программа

Канал

1

Пока все дома

День

Время

Рейтинг, Доля,%

недели

выхода

%

2

Первый

3

4

5

6

Вс

10:30

4,62

23,33

Вс

14:20

1,03

4,79

Петербург 5 Вс

13:10

0,52

2,5

канал
Приглашает Борис ТВ Центр
Ноткин
Личные вещи

Канал
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Продолжение таблицы 2.1.1
1
Встречи

2
на Петербург 5 Вс

Моховой

Канал

Мать и дочь

Домашний

Кто

3

в

доме Культура

4
14:30

5

6

0,41

1,87

Пн,Пт/Сб 20:30/11:30 0,39

1,38

Сб

1,86

12:10

0,33

хозяин?
Из приведѐнных таблиц можно сделать вывод о том, что программа
«Пока все дома» являлась лидирующей в своей сфере, при прямой
конкуренции на других каналах, и занимала эту позицию долгие годы.
На протяжении 16 лет «Пока все дома» остается одной из самых
рейтинговых передач для всей семьи.
Поскольку создатели Юлия Косарева и Александр Шахназаров имеют
непосредственное отношение к театру, по их инициативе самыми первыми
гостями программы стала семья Олега Табакова (приложение 4).
Очень важен старт для любой передачи, свой первый эфир передача
встречает зрителя словами: «Сидите, сидите, не вставайте из-за стола –
чувствуйте себя как в гостях!» - этими словами ведущий вводит телезрителей
в выпуск, мотивируя тем самым особую «домашнюю» обстановку.
Ответы интервью разбавляются рубриками, музыкальными вставками и
выступлениями гостей программы в театре и кино. В программе можно
выделить основные или же устоявшиеся рубрики: «Зверьѐ моѐ» — рассказ о
домашних животных семьи; «Очумелые ручки» (приложение 5) - мастеркласс по изготовлению различных вещей для быта, является наследником
детской передачи «Умелые руки», выходившей в 1960-1970-е годы.
Все рубрики относятся к семейному быту или напрямую к семье, как
например «У вас будет ребѐнок» (приложение 6) - наиболее спорна рубрика,
выходящая с 3 сентября 2006 года по настоящее время — рассказывает о
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детях

из

российских

детских

домов,

пропагандирует

приѐмные

и

патронатные семьи и способствует усыновлению детей. Ведущая рубрики —
Елена Кизякова. Примечательно, что рубрика и подводки к ней вырезались
из записей передачи, публиковавшихся на официальном сайте «Первого
канала». После перехода рубрики на «Россию-1» видеопаспорты появляются
на сайте канала в качестве отдельных записей, но по-прежнему вырезаются
из полных выпусков.
В первые годы рубрик в программе было гораздо больше. Ранние еѐ
выпуски почти полностью состояли из рубрик «Театрали-вали», «Всем не
угодишь», «Уголок клиполюба». Разговор за чайным столом дома у
знаменитостей тоже был рубрикой и назывался «Семейные сцены». Очень
скоро эта рубрика стала главным содержанием программы, остальные
появлялись время от времени. Несколько лет регулярно выходила рубрика
юридического содержания «По всем статьям» с Тарасом Науменко.
Дольше всех, до конца 2010 года продержалась рубрика «Очумелые
ручки», где в очень спокойной манере Андрей Бахметьев рассказывал, как из
подручных материалов делать «безумные», но «полезные в быту» предметы:
«доставатель» помидоров (из двух ложек и прищепки), книжная полка (из
книг), «откручивалка» крышек (из плинтуса и болта).
Вместе с Тимуром Кизяковым Бахметьев выпустил два сборника, в
которых описаны все самые интересные "очумелые" примочки. Кроме того,
мастер запатентовал свои проекты.
С 2011 года в программе остаѐтся только одна рубрика — «У вас будет
ребѐнок».
Одной из особенностей программы стоит отметить, то что некоторые
знаменитости принимали участие в программе более одного раза, это так
называемые референтные семьи для данной передачи служившие не только
хорошим примером, но и отличным катализатор в диалогах, потому как
имели доброжелательные отношения с ведущими.
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Параллельно этому был неформальный отказ создателей программы от
нескольких профессий гостей, происходили случаи, когда еѐ героями были
телеведущие Андрей Караулов, Светлана Сорокина, Александр Невзоров,
Екатерина Андреева, Виктор Гусев, Иван Ургант, Дмитрий Дибров, Леонид
Парфѐнов, Леонид Якубович, Максим Шарафутдинов, Александр Гордон,
Виталий Елисеев, Алексей Лысенков, Юрий Николаев, бизнесмены Михаил
Куснирович, политические деятели Дмитрий Рогозин, Сергей Неверов,
Анатолий Вассерман вместе со своими семьями.
Критическим событием в жизни телепередачи стала информация в ряде
печатных и интернет-СМИ в декабре 2016 года, о том, что ведущие и
производители программы «Пока все дома» зарабатывают деньги на
производстве

видеопаспортов

для

детей-сирот.

По

сведениям

корреспондента «ТАСС» Татьяны Виноградовой всѐ это время Кизяков делал
видеопаспорта детей-сирот за счѐт Минобрнауки России, один видеопаспорт
стоил 100 тысяч рублей. Тендер в год — 10 миллионов рублей. Параллельно
Кизяков начал инициировать судебные иски против благотворительных
организаций, делающих такие же видеопаспорта детей из других детских
домов, но собственными силами и с привлечением своих волонтѐров.
Возмущение со стороны руководителей благотворительных фондов и СМИ
вызвал факт, что компания Кизякова и зарегистрированный им же бренд
«Видеопаспорт» пытались заниматься устранением конкурентов и стали
фактическими

обладателями

эксклюзивного

права

на

производство

видеороликов с сиротами и на получение на них государственных субсидий.
На «Первом канале» началась проверка поступившей в СМИ
информации. По словам источника РБК в руководстве «Первого канала»,
выяснилось, что компания Тимура Кизякова ООО «Дом», производившая
программу с 2016 года, получала деньги за эту рубрику из трѐх источников: с
телеканала-вещателя (за производство программы на аутсорсе), государства
(за

производство

видеопаспортов)

керамической плитки).
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и

со

спонсоров

(производителя

Всего,

по

данным

СМИ,

Минобрнауки

России

выделило

на

производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах 110 млн рублей. 30
августа 2017 года Генеральная прокуратура России начала проверку по факту
публикаций о возможных нарушениях при освоении бюджетных средств.
В августе 2017 года появилась информация о том, что ещѐ в мае
«Первый канал» расторг контракт с производителем программы в лице ООО
«Дом».

По

некоторым

подтверждение

факта

сведениям,

финансовых

причиной
махинаций

расторжения

является

со

ведущих

стороны

программы Тимура и Елены Кизяковых: они действительно брали деньги от
трѐх источников на производство видеопаспортов детей-сирот для рубрики
«У вас будет ребѐнок».
После первых сообщений о закрытии Кизяков выступил с критикой
«Первого канала», обвинив его в задержках финансирования, и заявил, что
«Пока все дома» имеет преимущество перед другими компаниями, также
снимающими видеоролики о детях-сиротах. О каких конкретно проектах
идет речь, он не уточнил. Финансирование производства видеопаспортов
детей, по его мнению, всегда шло от государственных структур: или от
Минобрнауки, или же от российских региональных властей. Спонсоры, как
отметил Кизяков, переводили деньги не на счета передачи, а направляли их в
органы опеки. Сообщения о махинациях и источниках финансирования он
назвал «клеветой». Ведущий также рассматривает возможность заключения
контракта с другим телеканалом и продолжить показывать «Пока все дома»
дальше.
В более позднем интервью телеканалу «Дождь» Кизяков сообщил, что
причины его ухода с канала совпадают с аналогичными у параллельно
ушедшего с «Первого» Андрея Малахова (желание руководства канала
видеть в качестве героев передачи больше политических деятелей, чем
ранее).
«Первый канал» эту информацию комментировать отказывался. Чуть
позже руководство канала дало официальный комментарий агентству «РИА
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Новости»: «У передачи несколько лет падали рейтинги, при этом
производители не хотели ничего менять. Точку в этом вопросе поставил
скандал с так называемыми видеопаспортами детей-сирот для рубрики «У
вас будет ребѐнок». После этого доверие аудитории к передаче упало».
Новым местом работы Тимура Кизякова вместе с командой стал
телеканал «Россия-1». С 10 сентября 2017 года программа выходит на
данном телеканале под названием «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
Первым героем обновлѐнной программы был Борис Корчевников с матерью
Ириной.
Исходя из комментариев, которые дали обе стороны, можно ясно
проследить тенденции в изменении телепередачи приведших к снижению
рейтингов и впоследствии к краху.
В первую очередь следует отметить снижение наполненности самой
передачи, а именно отказ от всех рублик, кроме двух, а впоследствии
сокращении

до

одной

(являющейся

как

оказалось

впоследствии

коммерческой, но и кроме того с пропагандистским уклоном – оказался
чреватым) снизил еѐ разнообразие и понизил интерес зрителя.
Изменений не претерпевала и сама передача на протяжении многих
лет. В большей своей части они несли только косметические подпадающие
скорее под веянья времени и попытку поспеть за телевизионным
«стандартом» и осовременить передачу, поместив в красивую «обертку». В
конечном итоге оставшейся без новых зрителей, из-за отсутствия изменений
и снижении разнообразия в выпусках, уходя впоследствии в самоповторы
приглашая одних и тех же «хозяев», тем самым уходя в своеобразный «рекап» шоу, параллельно в попытке повысить коммерческую ценность шоу
удаляя ненужные и неприбыльные части программы, все это в совокупности
повлекло снижение рейтингов.
Как итог «топтание» на одном месте и работа с уже постаревшей
целевой аудиторией, постепенно уходившей от просмотра этой передачи,
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повлекло отток зрителя и впоследствии при появлении предлога закрытии, а
в дальнейшем переносе на другой канал.
YouTube-проект «Вписка»
Молодой видеопроект выходит на одноименном Youtube-канале.
Первый выпуск вышел в июле 2017-го, соавторами которого стали два
челябинца и один москвич. Ведущие являются журналистами - Василий
Трунов, работавший с изданиями Афиша Дейли, Sports.ru, The Flow, Лента,
The Village и Николай Редькин, редактор популярного молодежного портала
The Flow. Оба журналиста задолго до старта проекта были погружены в
поток андеграунд культуры, как никто другой, поэтому, можно наглядно
увидеть понимание в тонкостях культуры при общении с их гостями.
Несмотря на знание культуры, в самой культуре их практически никто
не знал и на первые свои выпуски ребят впускали практически как
незнакомцев, никто не знал, что ожидать от нового проекта, как будут вести
себя ребята во время съемок «После того, как решено было снимать
«Вписку», мы грубо, но честно говоря, учились на тех, кто соглашался
сниматься, — рассказывает Вася Трунов, И спасибо им большое — Олегу
ЛСП и ныне покойному Роме Англичанину, Вадику Слиму, Андрею
Бледному, всем. Потому что они соглашались, по факту не зная, чего от нас
ждать»
Одной из особенностей рассматриваемой передачи

«Вписка»

находится на интернет-видеохостинге «Youtube» и не транслируется ни по
одному из телеканалов, создателей

не сдерживаю рамки, которые

выставляют законы для СМИ, отсюда вытекают некоторые особенности
программы и еѐ прозрачность, которая предоставляет платформа для зрителя.
Одна из важнейших вещей – это работа с аудиторией без посредников,
если для получения фидбэка приходилось ждать иногда продолжительное
время, так как осуществлялся только благодаря письмам от зрителей, или же
встречах с фанатами напрямую. В это же время интернет позволяет
моментально получить положительные или отрицательные оценки зрителей
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и проследить за их динамикой, что позволяет корректировать передачу для
достижения наилучшего эффекта среди телезрителя «Единственное, картинка
в опубликованном видео часто трясется от того, что нет стабилизатора
камеры или какого-либо плечевого упора. Многие зрители жалуются на это,
но скоро мы решим проблему. Пожалуй, ее не будет уже в следующем
выпуске» - рассказывает Теймур Халиков.
На официальном сайте они приводят очень четкую статистику их
проекта:
Таблица 2.1.2 – статистика «Вписки»
Среднее

Возраст

Соотношение Количество

Прогноз

количество

целевой

мужских

подписчиков

просмотров

аудитории

женских

на конец 2019

зрителей

года

выпуска
Свыше
тысяч

600 От 18 до 35 85 к 15
лет

и подписчиков

Свыше
тысяч

500 Свыше

800

тысяч

Исходя, из статистики можно проследить обратную тенденцию
передачи, в сравнении с предыдущей, преобладающая аудитория шоу –
мужчины от 18 до 35 лет, а не женщины. Отличия в целевой аудитории
станет одной из основополагающих дальнейших различий двух программ,
которые будут затронуты позже.
Наполнение программы отличается, происходит благодаря тому, что
ведущие проводят с героем несколько дней и показывают его «среду
обитания», а, не снимая все за один съѐмочный день. Создатели проекта
проживают день-два только там и только так, как того требует история героя.
Съемочная группа придерживается импровизации, то есть без постановочных
съемок, без заранее оговоренных вопросов, а порой и без свободы (как в
случае с Yung Trappa (приложение 7) — культовым рэпером, снимать
которого довелось на зоне под Питером).
62

Дом, любимый двор, парк, скейтплощадку, кафе, тренажерный зал и
караоке-бар, где он часто бывает, бывшую школу – данное разнообразие
позволяет узнать героев передачи детальнее и получить все возможные
моменты, которые нельзя запечатлеть в студийной обстановке.
В отличие, от «Пока все дома» Николай и Василий стараются уйти от
деятелей культуры и расширить список своих гостей иными профессиями:
«во втором сезоне мы уйдем от рэперов и расширим формат, у нас будут пописполнители, известные блогеры — мы готовы к другой аудитории. Будет
круто», но и очевидно присутствие нежелательных персон в их передачи, о
которых они умалчивают, не раскрывая подробностей.
Для наглядного и глубокого изучения концепций и особенностей шоу в
пример я возьму выпуск этого шоу, а именно «Вписка с ЛСП: Oxxxymiron и
караоке, Рома Англичанин и скорая, Децл и тату» - это первый выпуск с
которого стартовал проект.
Основным

героем

является

Олег

Вадимович

Савченко,

более

известный под сценическим псевдонимом ЛСП (сокращение от англ. Lil’
Stupid Pig) — белорусский певец, рэпер и автор песен из Минска. Сольную
карьеру начал в 2007 году, с тех пор выпустив три мини-альбома и четыре
студийных альбома. Напарником по выпуску является могилѐвский
продюсер Романом Сащеко (он же Рома Англичанин, 27 апреля 1988 — 30
июля 2017), вместе они составляют дуэт «ЛСП».
Изначальный тон дальнейшего повествования задает нецензурная
брань в самом начале «Не вздумай, ***, не подписаться иначе тебе ***» утверждает Рома Англичанин. Дальнейшее повествование наполнено
обилием упрощенной лексики, жаргонизмами, неологизмами: «вкурил»,
«мерч», «бэкграунд», «бухло», «сэт». Присутствует тематика, обычно
цензурируемая на телевиденье для охвата большей аудитории – секс,
алкоголь, наркотики.
После чего можно сразу сказать, данная передача не нацелена на
«семейный» просмотр и не охватывает все возраста.
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Повествование стартует с полуподвального помещения (гримѐрка
Олега и Ромы), после чего переносит в ресторан, где обедают наши герои, и
только после этого оказываются дома у Олега ЛСП. Неубранный, с плохим
ремонтом, прямо заявляет зрителю, что, для хозяина порядок в этом самом
доме не несет первостепенной важности, а скорее наоборот подходит для
алкогольных приемов гостей. Об этом нам говорит дальнейшее действия
героев: они начинаю разливать спиртные и безалкогольные напитки, готовясь
к вписке во «Вписке». Только после этого наши герои попадают в студию,
где происходит основное интервью в более понятной вопросно-ответной
манере

для

большей

части

аудитории.

Колорит

помещений,

их

неподготовленности (речь идет об одной из особенностей гостеприимства –
подготовить дом для гостей) говорит, о спонтанности тех или иных действий
и отсутствии рубрик как таковых. Рубрикам идет замена в виде спонтанных
действий или запланированных самими героями, но не съемочной группой,
данные действия и поступки могут делать наши герои ежедневно или они
могут оказаться не более чем спонтанным решением.
Основой «Пока все дома» служит домашняя обстановка и атмосфера, в
которой находятся только члены семьи их гости. Во «Вписке» на экране
параллельно всем событиям находится люди, не относящиеся к семье
главных героев и к выпуску в целом. Это можно объяснить тем, что Олег
выступает «квазихозяином» не имея как таковой в традиционном понимании
«семейной ячейки», на место семье идет его социальное положение и
центричность его фигуры в передаче, представляющая Олега в роли
«хозяина», друзей членами семьи, а журналистов гостями в его доме, где дом
– весь «ареал» обитания Олега.
Дополнением

этого

факта

является

рубрика

«звонок

фанату»

запускаемая во «Вписке». Олег звонит своей фанатке, успокаивает и
уговаривает ничего с собой не делать (речь идет о суициде). После диалога
звонок заканчивается позитивным исходом.
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В первом выпуске «заменителем» семьи являются татуировщик – Олег
его постоянный клиент и находится в положительных отношениях с ним, и
девушки, заплетающие афро-косички Олегу (приложение 32), их не
представляют. Это является большим отличием от «Пока все дома», там
отсутствовала такие вещи как наполнением кадра посторонними людьми,
будь то друзья семьи и тем более малознакомые люди.
Единственный член настоящий семьи Олега представленный в выпуске
– отец, Вадим Савченко (приложение 8), он сразу бросается в глаза зрителю,
основную роль здесь играет внешний вид, и фон на котором берут интервью.
Снят данный эпизод на балконе в не лучшем состоянии, разбирая его
внешний вид, сразу можно обратить внимание то, что Вадим одет в «мерч»
группы, и цепь, предварительно отданную ему сыном: «Цепь Олег дал только
что. Это же не кусок говна. Кусок говна, понятно, мы вешать не станем» и
солнцезащитные очки нестандартной модели, больше подходящие для людей
не его возраста.
Исходя из его образа, «сленга» на котором общается старший член
семьи с окружающими, он создает впечатление у зрителя не отца семейства,
а скорее друга сына, с которым проводит время на вечеринках, разбираясь во
всех хитросплетениях его творчества. Данный образ разительно отличается
от поведения и построения структуры общения из предыдущей разбираемой
передачи.
Больше членов семьи показывать не будут, покажут, друга в данном
случае мастера по татуировкам, набившим Олегу ещѐ одну татуировку прямо
в кадре. Это событие из-за особенности проекта является подобием рубрики,
а точнее показ действующих лиц в их «ареале обитания» для более
детального отображения действительности и раскрытия персонажа.
На данном этапе стоит остановиться и выделить, то, что шоу «Вписка»
базируется на теме нетрадиционной семейной ячейки, отказываясь от
референтной модели (полная семья) предоставленной программой «Пока все
дома», одна из факторов это особенности самоцензуры на телевиденье
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(запрет на большинство тем из-за направленности канала)

и желании

авторов захватить наибольшее количество аудитории.
Своеобразной «антитезой» предстает новомодный проект «Вписка», с
руководящими законами контркультуры, идеей нетрадиционной укладом
быта на смену устаревающего проекта «Пока все дома» и темы
традиционной семейной ячейки и активно начинает вытеснять из-за
отсутствия развития и интереса к программе.

2.2.

«Пока все дома» и «Вписка»: тематические различия

Темы в «Пока все дома»
Многообразие тем, затрагиваемых во время эфира – характерная черта
для любого шоу или передачи. Но как это обычно принято для любой
программы, выбираются основные направления, в данном случае темы.
Наибольшее значение в этом выборе играет определение целевой аудитории,
поставленной в приоритет.
Началом в передаче всегда является определением семейного «лидера».
Очень часто это гость передачи, но также эта роль может передаваться
«старшему» в семье. Для самой передачи характерна юмористическая
модель, показывающая в первую очередь коммуникативную эмоциональную
атмосферу, которая

выражается в дружелюбном взаимоотношении

участников коммуникации. Противовесом данного тезиса будут выступать
исключения, например, в виде выпуска с Александром Невзоровым, где
представлен наиболее спокойный и «хладнокровный» персонаж, практически
не переходящий на юмор. Данная атмосфера не характерна для передачи.
Исходя из совокупности всех вышеперечисленных фактов в изучаемых
материалах «Пока все дома» можно выделить множество тем, затрагиваемых
как авторами, так и гостями. Для дальнейшего определения и формулировки
главенствующих тем, мы обратимся к выпускам «Пока все дома». Опираясь
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на контент-анализ можно выделить общий ряд тематик, прослеживаемый во
всей передаче.
История создания и развития семьи
В передаче тема о создании семьи раскрывается в широком и узком
смысле. В рассматриваемом случае в «широком смысле» – это родословная
семьи, еѐ предки и связанные с ними истории. В «узком смысле» – это
семейная ячейка, знакомство, трудности, возникающие на начальных этапах
взаимоотношений.
В каждом выпуске появляется вопрос о происхождении семьи и еѐ
родословной. Можно выделить этот вопрос как один из основных для
Тимура. Во многих выпусках эта тема раскрывается через архивные фото и
материалы предков по генеалогическому древу. Примером послужат
выпуски:
1.

В гостях у Юрия Беляева и Татьяны Абрамовой (приложение 30),

рассказывается про тяжелую судьбу дедушки. Его сослали в трудовой лагерь
по политической статье: за написание доносов.
2.

В выпуске у Вячеслава Мясникова, родственников зажиточных

крестьян сослали в Сибирь. Их выживание там дополнительно раскрывается
через песню артиста.
3.

Сюжет Ивана Охлобыстина, второй выпуск с данным героем

продолжает раскрытие его родословной. «Купцы, дедушка по отцу
революционер.… До Сталина с одной стороны через два рукопожатия и
через три с другой» [Иван Охлобыстин 2016, www].
4.

В выпуске с Дашкевичем рассказывается о семейной реликвии.

Ложки с инициалами Елизаветы Петровны, передаваемые из поколения в
поколение.
5.

Выпуск с Анитой Цой. Знакомство бабушки с дедушкой на

огороде и впоследствии их поездка из-за работы в Сибирь.
6.

В выпуске с Кристиной Орбакайте выражалась мысль об

упущенной возможности. После смерти бабушки у их семьи исчезла
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возможность узнать подробнее про далеких предков, как они жили, как
познакомились и чем занимались.
Помимо раскрытия родословной героя, Тимур Кизяков не упускает
возможность задать вопрос об истории знакомства, первая встреча и
отношение

семьи

ко

второй

половинке.

Часто

это

происходит

последовательно, с огромной вероятностью после рассказа о родословной.
Тимур задает наводящий или прямой вопрос об истории создания семейной
ячейки. Это можно проследить в следующих выпусках:
1.

У Кристины Орбакайте фигурирует рассказ об образовании их

семьи. Еѐ муж из Америки рассказал о трудностях на начальном этапе их
семейной жизни. Ему пришлось изучать язык, налаживать бизнес на
расстоянии (бизнес находится в Америке).
2.

В семье

Шавриных рассказали о преодолении трудностей в

начале карьеры, когда у Екатерины был маленький ребенок. Воспитанием
занималась тѐтя, и как говорит сама артистка после множества гастролей: «я
приезжала и бросала все! И если у меня был хотя бы час, я уделяла его сыну»
[Екатерина Шаврина 2017, www].
3.

В

семье

Леоновых

уделяется

внимание

знакомству:

«Познакомились после спектакля, поздравила его, он обошел, посмотрел.
Видимо понравилась, позвал на второй спектакль» [Анастасия Леонова,
www]. Для данной передачи из-за подбора гостей «со сцены», очень
характерно знакомство на сцене или за кулисами.
4.

В выпуске с Витасом, возник целый спор о том, как они

познакомились с женой, после которого Витас установил конечную версию:
«Выступление закончилось, погасли софиты, я быстро оббежал сцену и
нашел еѐ за кулисами, обнял сзади и прошептал милая» [Виталий Грачев
2012, www]. Далее они с супругой рассказали о трудном начале отношений,
непринятием со стороны матери избранника, после чего были угрозы
самоубийством. Итогом истории стал побег от родителей.
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5.

Более легким примером послужит знакомство Мясникова с

супругой. Они познакомились на репетиции КВН (клуб веселых и
находчивых): «Познакомились мы в актовом зале (технические факультеты)
у меня своя команда, а у него солянка командная, я села отдохнуть, и он
подошѐл ко мне, и предложил с ним выступить» [Надежда Мясникова 2016,
www]. Быстро сошлись «Водил в кино, утром в 7 часов, когда была
наибольшая скидка, много с ним гуляли» [Надежда Мясникова 2016, www].
Вячеслав вспоминает: «Первый свой гонорар я потратил на мишку и
огромный букет цветов. Стою, жду маршрутку, и тут бабушка проходит и
спрашивает: ”Какой огромный букет цветов, помер что-ли кто?”» [Вячеслав
Мясников 2016,www].
Быт и обустройство дома
Передача

раскрывает

тему

о

том,

как

устроен

быт

семьи.

Первоочередной вопрос в этой тематике, который очень часто встречается
одним из первых «Расскажите, где мы?». Исходя из того, что Тимур
представляет в передаче «ожидаемого» гостя в доме, везде порядок, убрано,
нет лишних вещей, накрыт стол с угощеньями. Из совокупности этих
факторов можно сделать вывод о том, что хозяева настроены на прием гостей
и желают оставить о себе положительные воспоминания. Примером того, что
дом готовят для передачи, послужит выпуск с Невзоровым, который
снимался на второй квартире журналиста: «Когда я думаю, что туда нужно
пускать оператора и съемочную группу, я оглянулся на все то безобразие, эти
курганы книг которые постоянно рушатся на меня, старого реквизита,
препарированные образцы мозга, и я сразу получаю ответ что там снимать
нельзя» [Александр Невзоров 2010, www].
Периодически вопросы о быте могут стать «трамплином» для рубрики
«очумелые ручки». Такое произошло в выпуске с Алиной Кабаевой. Еѐ мама
поделилась тем, что во время подготовки перед съемками она сделала
большую царапину на паркете, после чего в рубрике рассказывается, как
убрать такие царапины. Также в этом выпуске затрагиваются вопросы об
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изменении быта (это второй выпуск в их доме): «Вот мы сидим, а за мной
раньше была белая стена и какие-то бутылки» [Тимур Кизяков 2008, www].
Ещѐ одним примером изменения обстановки послужит выпуск с Иваном
Охлобыстиным (приложение 31): «Обвалили плитку, обгрызли провода (речь
о детях), поэтому в этот раз не у нас дома» [Иван Охлобыстин 2016, www].
Выпуски с Виталием Соломиным и Леонидом Ярмольником появлялись
несколько раз. Их персоны были в выпусках, в которых повествовалось о
переезде в новые квартиры и об обустройстве нового дома. Особенность
данного примера будет в том, что у Виталия в каждом выпуске сменяется
квартира и в каждом из выпусков идет рассказ о трудностях переезда, а у
Ярмольника в последнем выпуске изменений дома не было, только
упоминается, что актер начал строить спортзал.
Передача не обходит вниманием и обыденную жизнь хозяев, их
отношение к быту бывает прямо противоположным. Для подтверждения
тезиса приведу примеры:
1.

Семья Семена Фурмана. Семен дает сам себе оценку: « Я люблю

порядок, у меня папа военным был» [Семен Фурман 2016, www]. Дополняя
свои словами «Чтобы стульчак был поднят, симметрично все на столе»
[Семен Фурман 2016, www], также его дополняла жена: «Коляска должна
быть на балконе, холодно или нет, неважно, должна» [Ольга Фурман 2016,
www] – из чего можно сделать вывод о его систематичности и
ответственности по отношению хозяйству и быту в целом.
2.

В сюжетах у Александра Невзорова и Ивана Охлобыстина

обратная ситуация. Из-за их халатного обращения к окружению весь быт
лежит на плечах их семьи. Иван иронизировал, что он устроил «тиранию»
дома и все бытовые дела делает жена, заменяя ему целый «коллектив», а он
только работает. А Александр может игнорировать захламлѐнность из-за
усталости и занятости, поэтому уборкой также занимается жена.
3.

Схожий пример у Кабаевой, где у Алины зачастую нет времени

на соблюдение порядка, поэтому всем занимается еѐ мама. В частности, она
70

занялась и ремонтом квартиры, полностью преобразив еѐ. Рассматривая этот
пример, нужно обратить внимание на то, что главным героем является
ребенок, и он не участвует в хозяйстве, и не является помощником по
домашним делам.
Рассматривая передачу, можно прийти к выводу, что в подавляющем
количестве выпусков помимо взрослых дети также являются помощниками
по хозяйству с малых лет. Тимур обычно вовлекает в диалог детей,
спрашивая «Как ты помогаешь?», на что следуют разные ответы, но всегда
они показывают вовлеченность «младшего» поколения в быт семьи. В
выпуске с семьей Мясникова дети дали ответ «чистим картошку, моем
посуду» [Дети Мясникова 2016, www]. Подобными ответами об участии в
быте поделились в семьях Аниты Цой, Эдуарда Успенского, Юрия Беляева,
Татьяны Абрамовой, Яна Цапника и многих других.
Воспитание, преемственность в воспитании
Основой жизни любой семьи в первую очередь будет являться
коммуникация и коммуникативное воздействие на развитие ребенка. Оно
базируется на опыте, идеях, мыслях «старшего» поколения. Для «младшего»
поколения, как правило, это формирует отношение ко всему окружающему
миру. В этом важном процессе участвуют все члены семьи, передавая свой
опыт друг другу. Этот может происходить не только в одну сторону, но и в
другую, повторяясь циклично через поколения: дети передают полученные
знания своим детям.
Доказательством данного тезиса послужат высказывания героев из
передачи. Семен Фурман всячески поучает свою внучку Майю, как и его
когда-то: «Старается всегда всему научить. Быть самым умным» [Майя
Фурман 2016, www]. В выпуске с семьей Ильиных: «Учили уважать
взрослых, также и их учим» [Владимир Ильин 2016, www]. Алина Кабаева
признается, что берет пример со своей мамы. Отвечая на вопрос ведущего,
будет ли она брать пример в воспитании со своей мамы, она ответила: «Да, я
уже давно хочу семью, детей» [Алина Кабаева 2008, www]. Кристина
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Орбакайте

также

признает

положительное

восприятие

родительской

коммуникации: «Я их (обращаясь к детям) стараюсь понимать так же, как и
меня старались понимать мои близкие» [Кристина Орбакайте 2004, www].
Схожие ситуации, когда родители старались повторить опыт, полученный в
детстве, происходили в семьях Леоновых, Абрамовых, Мяскниковых, Аниты
Цой, Орбакайте, Успенского, Ярмольника и многих других.
Обратным примером послужит Екатерина Шаврина, она старается
изменить подход в воспитании, ограждая от забот своих детей, которые были
у неѐ в детстве и сформировали негативное воспоминание: «Давала нам
ведро и отправляла на колодец… и не волновалась, что мы не провалимся»
[Екатерина Шаврина 2007, www]. Помимо строгой позиции в семье могут
разделяться взгляды относительно определѐнных вещей. Например, в семье у
Ивана Охлобыстина возникает вопрос о подходе в воспитании дочерей:
«Бьемся с женой. Она хочет, чтобы девочки рисовали и развивались ниже
пояса, а я хочу, чтобы они обеспечили себе хорошее будущее, например
какие-либо достижения в кикбоксинге» [Иван Охлобыстин 2016, www].
Помимо положительного примера очень часто появляются рассказы, в
которых у родителей не было возможности из-за работы посвятить себя
воспитанию и дети из-за этого проводили большую часть времени
самостоятельно. Так происходило у Насти Задорожной «Работала без
выходных, думала только о ней, радовалась еѐ успехам» [Алла Задорожная
2016, www]. У Вячеслава Мясникова: «Родители на работе, весь день с
бабушкой» [Вячеслав Мясников 2016, www]. У Татьяны Абрамовой
происходила подобная ситуация: «Везде ходила сама, с четырех в садик, в
пять лет уже в художественную школу» [Татьяна Абрамова 2016, www], на
что отец ответил, что свой первый шаг сделал в художественном
направлении в двадцать пять лет, а она в пять.
В передаче поднимаются вопросы о конфликтах, основанных на
непонимании. Непонимание зарождается при малейшем столкновении
различных взглядов на один и тот же предмет. Таким предметом может
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являться музыкальный вкус или отношение человека к жизни, быту.
Примером послужит семья Аниты Цой, где был конфликт, основанный на
желании матери отдать дочь в музыкальный кружок, однако та была
категорически против. Но под постоянным давлением она начала играть на
музыкальном инструменте, за что осталась благодарна. Уже упоминался
конфликт в семье Витаса, когда у его жены с матерью возникло непонимание
касательно выбора супруга, из-за чего возник конфликт. Примером
непонимания между поколениями послужит выпуск с семьей Леоновых, где
отец поучал сына «сынок осторожнее» за рулем, а потом повторял эти слова
в работе, что раздражало сына. Однако после этого он сам начал их
повторять, переняв опыт своего отца, порождая новый конфликт. В
подтверждение этого я хочу сказать, что слова Тургенева и по сей день
звучат актуально для старшего поколения: «Чему тебя учили — оказывается
— вздор… путные люди этакими пустяками больше не занимаются… ты,
мол, отсталый колпак…»

(Тургенев И.С. Отцы и дети Иван Тургенев//

Санкт-Петербург: Азбука, 2014. – С. 211).
Сочетание социальных ролей в семье и на работе
Рассматривая ранее семьи, Тимур неоднократно делал акцент на
«поколенческую» преемственность работы. Именно здесь возникает вопрос
о

сохранении

или

отсутствии

коммуникативных

структур,

которые

образуются у семьи в условиях рабочего пространства. Примером такой
семьи будет семья Леоновых, где сын стеснялся отца на работе. «Я сперва
работал в массовке, старался все делать сам. И только потом обратил на отца
внимание уже как артиста, он был более серьезным, чем дома» [Андрей
Леонов 2015, www]. Семейные отношения не переносились на рабочее
пространство. У семьи Ильиных из-за того, что вся семья «театралы»,
отношения зачастую переносились из семьи на рабочее пространство и в
обратную сторону. При данном условии, когда несколько членов семьи
являются частью одного большого рабочего коллектива, перенос социальных
моделей будет происходить на семейные взаимоотношения. Из-за своих
73

особенностей, помимо уважения, проявляющегося во время воспитания,
появляется дополнительный профессиональный авторитет индивидов. Как
итог, возможность порождения конфликта на почве профессии, но в то же
время четко определены качества взаимоуважения у каждого индивида и
учета его мнения в рамках семьи.
Исходя из анализа контента «Пока все дома» можно сказать о том, что
в семье социальные роли могут пересекаться с социальными моделями на
работе, при условии включенности более чем одного члена семьи в
профессиональную сферу деятельности. Но и данное условие не обязывает
членов семьи переносить модели поведения из одного окружения в другое.
«Вписка» и темы, раскрываемые в передаче
Основным различием, бросающимся в глаза любому зрителю «Пока все
дома» будет акцент на главном герое, он является центром повествования.
Очень часто сам герой может направлять журналистов Колю и Васю, в то
«русло», в котором ему будет более комфортно. Ранее мы уже пришли к
выводу, что журналисты посещают разные места, выбранные их героями.
Это первое отличие от программы «Пока все дома». Эти локации помогают
передаче дополнительно подойти к раскрытию героя, его прошлого,
настоящего. Места могут быть выбранные характерно для «гостевого»
интервью, а могут быть совершенно специфичны для данного жанра. В
доказательство данного тезиса приведу несколько примеров из выпусков:
1.

Выпуск со Славой КПСС и Замаем начинается возле могилы Цоя

(приложение 17). Первый вопрос «как часто вы здесь бываете?» [Василий
Трунов 2018, www] , на который отвечает Замай: «очень часто, приводим
друзей, слушаем музыку» [Андрей Замай 2018, www]. После чего следует ряд
вопросов о детях Цоя, их отношение к нему. После чего перебивкой нас
переносят на квартиру. Где задают несколько вопросов, после чего нас опять
возвращают назад на кладбище, в этот раз к могиле Михаила Юрьевича
Горшенѐва (солист группы «Король и шут»).
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2.

«Вписка» с Yung Trappa полностью происходит в местах

лишения свободы (приложение 19 и 20). Передается весь «колорит» тюрьмы
благодаря полуподвальным помещениям и новогоднему концерту для
заключенных, в котором участвует и наш герой.
3.

Выпуск с АК-47 начинается в подъезде (приложение 21).

Виталий Гостюхин, он же «АК-47» рассказывает запоминающиеся события
из прошлого, связанные с этой локацией. За этой локацией следует интервью
дома у артиста. После этого наши герои попадают в музыкальную школу, в
которую когда-то ходил артист, и только потом - на дачу, где жарят
шашлыки и ведут непринужденный диалог (приложение 22).
4.

Выпуск Bumble Beezy стартует возле достопримечательности

Перми – больших букв «Счастье не за горами» (приложение 18 и 25). Второй
локацией в выпуске становится главная площадь города, где ребята ведут
диалог о невозможности поехать на старое место звукозаписи артиста. После
чего следует череда локаций: школа, двор, картинг (приложение 26) и в
заключение дом, в котором демонстрируют семью героя. Накрывают стол и
угощают гостей во время интервью (приложение 23 и 27).
5.

«Вписка» у Ильи Соболева начинается с демонстрации дворов

«спального» района города, где рос герой выпуска. После чего показывают
отрывки из концерта, на который пустили журналистов. Заключительной
локацией становится дом главного героя, демонстрируется быт и семья
(приложение 12,13,14,15 и 16).
6.
локации

«Вписка» у Птахи, особенность выпуска – он снимается на одной
(приложение

24).

Демонстрируется

быт,

окружение,

дополнительных локаций нет.
7.

Выпуск Николая Соболева начинается со сквера (приложение

29), где в прошлом Николай снимал «пранки» (постановочные розыгрыши).
После чего следует интервью в студии, обзор съемной квартиры (приложение
28).

Заключительной

локацией

становится

занимается герой.
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спортзал,

где

постоянно

8.

Выпуски с Олегом ЛСП. Первый проходил во многих локациях:

дом, тату-студия, магазин, ресторан, гримерка, двор. Во втором выпуске,
вышедшем через год после съемки первого интервью, вся съемка прошла в
доме у гитариста группы. Показаны большое застолье, репетиция группы и в
целом окружение (приложение 33).
Из всех вышеперечисленных факторов можно вывести закономерность:
как правило, «Вписка» не находится дома у главного героя. Но возможны
исключения, как продемонстрировал выпуск с Птахой и Олегом. У
остальных можно увидеть тенденцию: нахождение героев как минимум в
трех локациях. В программе количество локаций может варьироваться от
трех до пяти. Все места связанны с героем: дом, место работы или место,
ассоциируемое у героя с ярким воспоминанием из прошлого. Во время
съемок журналисты спрашивают об атрибутике в помещении, является
важной какая-либо вещь или нет для героя.
В «Пока все дома» дополнительное

раскрытие происходит только

через диалог и видеоряд, преимущественно выступлений героя, чей монолог
слышит зритель. Иногда эти вставки несут только юмористический посыл.
Такую тенденцию можно проследить и во «Вписке», иногда появляются
видео или фото вставки, отсылающие к словам героя. Юмористического
подтекста здесь не прослеживается. Обоснованно это тем, что эти вставки
входят в контекст сквозных тем, очень часто неприятных для героев, которые
мы рассмотрим далее.
Тема уличного прошлого
Для персонажей в данной передаче тематика «улицы», «двора»,
«района» является одной из основополагающих в силу нескольких факторов.
Один из факторов - это длительное нахождение в конфликтной среде из-за
постоянной конкуренции, в которой живут по принципам животного мира, то
есть выживание обуславливается за счет грубой силы и «авторитета»
индивида. Изначально все члены этой социальной группы настроены друг
против друга, поэтому индивид, попадающий в данный круг общения, всегда
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находится в зоне определенного дискомфорта, так как подвергается
определенному уровню агрессии каждый день. Основой для попадания ребят
в

данные

условия

очень

часто

становилось

отсутствие

семейного

благосостояния. В отдельных случаях кто-то благодарит данные условия как
«закалившие» их. Примеры агрессивной среды наблюдаются в выпусках:
1.

Jah Khalib: «Если бы я вырос в комфорте и тепле, я бы, наверное,

не стал тем, кем являюсь» [Бахтияр Мамедов 2018, www] и «Ты слышишь
эту строчку и понимаешь, что он реально, это пережил» [Бахтияр Мамедов
2018, www]. Из-за нищеты и вынужденного поиска заработка эта проблема
стоит для него крайне остро. Для него возникает грань между вымыслом и
правдой, которую артист транслирует через своѐ творчество. Примером
агрессии послужит драка, произошедшая с Бахой перед экзаменом в
музыкальной школе (приложение 37). К ситуации он отнесся совершенно
спокойно, после неѐ сообщив, что не сможет прийти на экзамен, из-за того
что «рамсанул» (драка, стрелка) на улице.
2.

Для Грязного Рамиреса трамплином в мир улицы послужила,

смерь матери и, как следствие, попадание в детский дом. Примером
необоснованной подростковой агрессии послужит его воспоминание о том
времени: «Я помню, как брали подушку и просто вставили ногами на
подушку, короче, пока я не затрясся» [Сергей Желнов 2018, www]. Помимо
прочего в выпуске упоминается и «самая жесткая драка» нашего героя.
Вспоминает он еѐ отрицательно «Я чуть не убил человека, за что потом
поплатился»

[Сергей

Желнов

2018,

www].

Под

«поплатился»

подразумевается драка, произошедшая после этой, когда избитый парень
нашел Рэма с целью отомстить. Вся драка происходила по аналогии с
подростковой дракой у Jah Khalib. Окруженные наблюдателями они дрались
до тех пор, пока их не разняли, после чего они пожали руки и разошлись.
3.

Илья Соболев рассказывает о своем неблагополучном детстве.

Отсутствие занятости у молодежи во дворе красноярского гетто иногда
приобретало странный характер, не имеющий отношения к криминалу: «Мы
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собрали банду и начали убивать крыс» [Илья Соболев 2019, www].
Впоследствии это спровоцировало крыс нападать на прохожих.
4.

В выпуске с Kass (Касболат Байкулов) его мать очень прямо

описывает ситуацию, которая произошла с героем: «В чем была его
проблема, вот когда AVG начала набирать славу, хоть и многие ребята
считают его мажором (Kass’a) и считают его компанию, но это не так, это все
ребята из нищих районов, и у них снесло голову» [мама Касболата 2018,
www]. Дополнительное раскрытие этой теме дает сам Kass, анализируя, что
он начал уходить с головой в «тусовки», где постоянно употребляли
наркотики, а также были проблемы с законом, из-за постоянных драк,
устраиваемых в клубах.
5.

Schokk он же Дмитрий Бамберг, (настоящая фамилия Хинтер)

свою молодость проводил на улице, продавая наркотики и участвуя в
грабежах. Все это происходило до тех пор, пока его не посадили в тюрьму.
Неожиданно для нашего героя, там его начали уважать по причине того, что
он

не

побоялся

драться

с

полицией,

что

являлось

признаком

«безбашенности» и авторитетности заключенного. Это дополнительно
вскружило ему голову. На свободе Дмитрий только усилил свой нрав и стал
еще более дерзко вести себя по отношению к окружающим. Что происходит,
и по сей день. Он позволяет себе высказываться негативно по отношению к
любому артисту. Примером такого проявления характера была драка,
произошедшая во время записи второго выпуска с Дмитрием (приложение
35). Причиной послужило надменное отношение к окружающим от
мужчины, после чего вступили в силу «уличные нравы», которые
потребовали извинений перед Дмитрием, и по отказу их получить была
спровоцирована драка.
6.

О тяжелом детстве поделился в своем выпуске артист Mnogoznal

«Меня первый раз избили очень жестко в 11 лет. Это был мужчина в моем
дворе, за то, что курил в подъезде, и это было в то время абсолютно норм»
[Максим Лазин 2018, www].
78

Дополняют рассказы событий прошлого то, что они либо из-за
обстоятельств или по своей воле, в желании получить больше внимания,
самоутверждались, закрывая получаемый «зазор» из-за отсутствия семейного
благосостояния и благополучия. Отсутствие денег на «престижные вещи»
дополнительно формировало людей. Примером послужит высказывание
Flesh’a "Я всегда думал, разбогатею, приеду в Louis Vuitton. Зайду и кину
денег".
Данные факторы формировали крепкое братство, где слово всегда
должно было подкрепляться делом, иначе твой «авторитет» понижался и, как
следствие, ты мог быть объектом унижений. Именно поэтому появляющиеся
связи для членов социальной группы сравнивались с семейными связями.
«Передаю привет всем ребятам, которые двигаются на улице, привет всем
родственникам» [Павел Флеш 2018, www] – в данной цитате мы наблюдаем
выдвижение социальной группы на первое место и только после этого
упоминание семьи. Появление общих интересов, крепкого братского
отношения очень часто служило началом для совместного проживания и ещѐ
большего отдаления от семьи.
Тема безбытности
Характерным для передачи будет подмена основного жилья героя на
места частого пребывания: улица, съемная квартира, ресторан и так далее.
Можно прийти к выводу о непостоянстве героев. Отсутствие точки
основного пребывания, отсутствие привязки к определенному месту.
Примеры отсутствия быта можно увидеть в выпусках:
1.

Bumble Beezy. Представлена квартира и застолье всей семьи. Дом

наполнен «семейной атмосферой», представляя собой схожее помещение из
выпусков «Пока все дома». Но в тот же момент герой противопоставляет
картинке свои слова: «Так как я с десяти лет переезжаю, чувство дома у меня
нет» [Антон Ватлин 2019, www].
2.

Николай Соболев. Для героя квартира или же дом не является

важным атрибутом его жизни, поэтому он может спокойно прибегать к
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замене в виде съемных квартир. Оправдывает данное действие герой
отсутствием желания и необходимости.
3.

Грязный Рамирес. Часть выпуска снималась у него дома, не

раскрывая тему быта, а только отдельных атрибутов.
4.

«Вписка» у Ильи Соболева. В выпуске представляется семья, но,

как и в других выпусках о быте семьи вопросов не поднимается, а только о
наполнении квартиры.
Из приведенных ранее примеров можно сказать о том, что сама
«безбытность» не подразумевает под собой отсутствие быта, а скорее его
игнорирование его героями, чем они гордятся. Основа безбытности зачастую
формируется из союза людей маргинальной прослойки общества. Примером
послужит выпуски с Kizaru, Bumble Beezy, Олегом ЛСП, где, представлены
квартиры или места проживания главных героев. В них не прослеживаются
маркеры, характерные для «референтных» семейных квартир или же домов
из выпусков «Пока все дома». Нет порядка, отсутствие обязанностей в быту,
окружение из людей и прочему непостоянству. Возникновения такого
явления обосновывается условиями жизни в большом городе. Данные
условия создают почву для дальнейшего объединения молодежи в
разнообразные

группы,

движения.

Фактором

для

сплочения

может

послужить творческое объедение, как в выпуске с Bumble Beezy и с Kizaru,
где коллектив создал платформу для совместного проживания и занятия
творчеством, объединяя разных людей в одну социальную группу. В ней
ответственность и общие понятия о социально-культурных ценностях несет
как отдельный член, так в целом вся группа.
Помимо этих взаимоотношений данные неформальные объединения и
движения молодежи имеют определенные функции. Самая главная из них,
преследуемая зачастую большинством членов, - самореализация отдельного
индивида. Если рассматривать объединение как единое целое, оно
преследует достижение

сознательных или несознательных результатов.
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Помимо прочих и компенсаторную, относящуюся к личной зависимости и
отсутствием свободы в официальных структурах.
Вступая в юношеский возраст, индивид отстраняется от семьи, находит
замену «квазисемье» в лице близкой для него компании. Она позволяет
молодому человеку пройти социализацию. Происходит это по причине
отсутствия в официальных структурах помощи или любого другого
воздействия на личную жизнь. Поэтому молодежь выбирает субкультурное,
маргинальное объединение, в реалиях которой реализуют возможность
социальной коммуникации в своей среде обитания. Объединѐнная группа
разными индивидами невольно, благодаря веяньям моды или времени,
присоединяется к субкультуре. Обоснованием данного действия является
стремление «играть во взрослую жизнь».
Тема криминала
Из приведѐнных примеров можно сказать о том, что среда,
формирующая на начальных этапах наших героев, образуется в гетто. Также
прослеживается маркер агрессивности данной среды, постоянной борьбы за
авторитет и того, что этот мир строится на силе, и, как следствие, вращается
вокруг криминала (приложение 35). Наличие в твоем прошлом «улиц» с
криминалом, является, с большой вероятностью, маркером того, что ты
продолжишь заниматься «темными» делами. Это можно проследить в
выпуске с Kass: изначально попав на дорогу преступности, он продолжил
двигаться по ней в дальнейшем. Драки, побои, продажа наркотиков и их
употребление. В первую очередь это основано на зависимости от социальной
группы. Как только его изолировали от неѐ, он перестал быть зависимым от
взглядов, идей, а главное образа жизни. Выйдя из тюрьмы, он завязал с
наркотиками и преступностью, переосмыслив свой путь. Обратная ситуация
происходит с Schokk и Kizaru. Они не перестали заниматься криминалом
после тюремной изоляции. Подразумевается то, что они смогли увидеть
вживую цену за их образ жизни, завязанный на тяжелых наркотиках, их
сбыте и употреблении. Спустя время они оба оценивают это как глупый
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поступок. В первую очередь спровоцировало данные поступки желание
выделиться, показать себя «самым крутым». Начало их криминального
прошлого ознаменовалось в юношеские или подростковые годы.
Работа главного героя, из-за особенностей субкультуры окружающих
героев выпусков «Вписки», обязывает его находиться в подражании
«гангстерскому» миру. Принуждая героя относится к «околокриминальному»
миру. Герой может не относится к криминалу вообще, но наличие в его
прошлом преступлений может присутствовать. В передаче «Вписка» это
очень хорошо прослеживается в ранее рассмотренной теме «уличного
прошлого», где герои очень часто попадали в ситуации и социальные
группы, вынуждающие идти против закона. Герои уходили от криминала
несколькими способами, прослеживаемыми в передачи:
a)

Как уже было приведено ранее, герои могли попасть в места

лишения свободы, где осознавали, что их образ жизни неправильный и
отходили от него;
b)

Могло возникнуть отторжение от социальной группы. Из-за

взросления или по другим причинам. Примером будет Андрей «Бледный»
(приложение 9 и 10), ушедший из своего окружения из-за успеха в
музыкальной сфере. Посвятив себя музыке, он отошел от наркотиков, а его
друзья нет. Для друзей это закончилось фатально;
c)

В

жизни

героя

могли

возникнуть

события

заставившие

пересмотреть его образ жизни. Например, это драка, о которой рассказал
Грязный Рамирес. Он чуть не убил человека во время драки, после чего
несколько дней находился в депрессии. Героя очень сильно обрадовало то,
что он выжил. Он перестал прибегать к агрессии;
Тематика наркотиков
Как в субкультуре рэпа, так и в передаче значимое место занимает тема
наркотиков. Большинство относящихся к данной культуре персонажей
являются наркозависимыми или имели дело с наркотиками. Например, в
выпуске с Kizaru (Олег Нечипоренко) большая часть выпуска отведена
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именно теме наркотиков. Съемки проходили в Барселоне у Рэпера Kizaru,
куда он сбежал после ареста в Петербурге за торговлю наркотиками. На
данный момент основным заработком для Олега является разведение
плантации конопли (приложение 34) для продажи в кофешопах (заведения,
имеющие разрешение на продажу конопли и сопутствующих товаров), что не
нельзя назвать семейным занятием, или заработком на котором можно
строить семейное будущее. Ранее мы рассматривали тему ответственности за
сказанное, но в тематике наркотиков ответственность выше, как и желание у
молодого поколения повысить свой авторитет за счет воображаемых
достижений в этом подспорье.
Во время выпуска Олег негативно диктует свою позицию касательно
тех артистов, которые поют о том, чего не видели и не делали. Примером
послужит его высказывание об артисте Pharaoh: «О каком моѐм уважении
может идти речь, если второкурсник читает о том, что он читает о том, как он
долбит траву и толкает оптом» [Олег Нечипоренко 2017, www]. Причастные
к наркотикам люди обычно разделяют образ артиста и то, что стоит за ним.
Также именно в этом выпуске начинается «биф» между Yung Trappa и
Kizaru, заявление от Yung Trappa о том, что он распространяет
«нежелательную» информацию о том, кто и что «барыжит» (торговать, для
узкого круга лиц) и так не нужно делать.

Другим примером послужит

выпуск с Птахой, где идет речь о покупке наркотиков: «Он через меня орех
мутил» [Давид Нургалиев 2017, www]. В данном случае слово «орех» имеет
жаргонное значение и расшифровывается как «кокаин». Вообще названий
для героина в лексиконе бесконечное множество, во время разговора
наркозависимые могут использовать разные замены, чаще всего

они

прибегают к продуктам: «Мне нужно свежего белого хлеба»; «Пришли мне
чѐрной икры», «Хочу молока». Очень важной подтемой является первое
употребление, об этом говорят сразу в нескольких выпусках:
1.

Kizaru рассказывал как он в школе нашел марихуану: «Первый

раз накурился 16 лет» [Олег Нечипоренко 2017, www], «Мы курили косяк»
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[Олег Нечипоренко 2017, www], «мне хотело отличаться, вот мол у меня есть
трава» [Олег Нечипоренко 2017, www].
2.

Mnogoznal отзывается отрицательно о своем употреблении

химических наркотиков: «После того как попробовал, пришло озарение, что
эту *** не буду больше употреблять» [Максим Лазин 2018, www].
3.

Андрей

«Бледный»

упоминает

свое

первое

внутривенное

употребление как юношеский максимализм, ему хотелось быть крутым в
глазах своих сверстниках. Также он дал оценку Омску времен его молодости:
«создавалось впечатление, что на наркотиках сидят все» [Андрей Позднухов
2017, www].
Начинают употреблять в достаточно юном возрасте, мало кто отдает
отчет в том, что за последствия последуют за этим «увлечением».
Последствия могут выражаться не только в уголовном преследовании как в
случаях с Kass, Kizaru, Yung Trappa, Shokk, Паша Техник. Они все были в
местах лишения свободы или до сих пор прибывают там из-за причастности
к обороту наркотиков. Многие стараются не подавать пример, по которому
могут пойти зрители, как например Kizaru: «Я бы посоветовал молодежи
держаться подальше от этого, потому что кроме горя ты ничего не
получишь» [Олег Нечипоренко 2017, www].

Вторым очень важным

последствием, о котором мало кто задумывается – изменение сознания.
Андрей «Бледный» упоминает о том, как завязал с каннабиноидами (гашиш,
марихуана): «Я начал меняться. Тревогу ловить, на измену садиться и я
понял что все, я свое откурил. Если бы мне кто-то об этом сказал лет 20
назад, я бы, мягко говоря, не поверил» [Андрей Позднухов 2017, www].
Mnogoznal также упоминает о негативном воздействии химических
наркотиков: «Если это плохо сварено то может закончится все шизофренией.
Мой один друг жалуется его иногда накрывает, как эффект от спайса
наступает просто так» [Максим Лазин 2018, www]. Пример изменения из-за
постоянного чрезмерного употребления ксанакса можно наблюдать в лице
Паши Техника: у него изменена дикция, поведение, что характерно для
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людей употребляющих длительное время такие наркотики. «Я употреблял
полтора года, каждый день, по двадцать таблеток» [Павел Ивлев 2017, www].
Замена в лексике может происходить не только по отношению к
самому продукту с целью шифровки, но и по отношению к процессу: «Никто
уже не шабит здесь, такое есть только в Санкт-Петербурге» [Олег
Нечипоренко 2017, www]. «Шабить» – 1. Курить коноплю, марихуану,
анашу. 2. Вдыхать пары токсичных веществ, например, клея или бензина. В
данном контексте подразумевается ушедшая культура девяностых в
использовании паров токсических продуктов. «Он подрывает косяк»
(подрывает – курит).
Особенность разбираемого жаргона определяет в первую очередь та
среда, в которой он употребляется. Из-за общей причастности, прямой или
косвенной, субкультура рэпа наполнена жаргонами из наркотического мира.
Но нужно понимать, что данный сленг относится не к профессии, его знают
только причастные, зачастую это очень узкий круг людей, поэтому его
следует отнести к языку арго. Арго – язык закрытой социальной группы,
характеризующийся специфичной лексикой, своеобразной для употребления,
не обладающей собственной фонетической или грамматической системой.
Основным отличием от жаргона будет то, что язык арго – это тайный язык.
Истинная дешифровка выражений известна небольшой группе людей и как
только она становится известна широким массам, на смену известному
определению приходят другие. Данные меры предназначены для ухода от
правоохранительных органов и необходимости остаться незамеченными.
Примером может послужить не только диалог продавца и покупателя, но и
диалог между наркозависимыми. Из-за попадания данного сленга в
субкультуру он начал активно дешифроваться из-за общей причастности и
фразы начали уходить в «народ», теряя изначальное значение, поэтому у
одних и тех же действий и предметов зачастую много разных обозначений.
Тема конфликтов с коллегами по музыкальному цеху
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Смысл текста в рэпе имеет особое значение. Из-за изначального
формирования в качестве контркультуры рэп принимал лозунговые формы,
призывая к действию. Другие/чужие определялись через особенности
культурных пристрастий, отношение к Западу, характер потребления,
творческую и коммерческую деятельность. То есть через пропаганду своих
взглядов и идей.
Например,

самым

громким

прецедентом

стало

противостояние

побережий. «Война побережий» — термин, появившийся в истории хипхопа. Подразумевает под собой противостояние рэперов с восточного и
западного побережий США. Основными соперниками и инициаторами были
The Notorious B.I.G. (из лейбла Bad Boy Records, восток) и 2Pac (из лейбла
Death Row Records, запад). Возникновение стиля пришлось на западное
побережье (уэст-кост). По причине активного продвижения данной музыки и
образа жизни на восточном побережье (ист-кост), там появились свои видные
исполнители. Основой для ведения войны рэперы сделали издевательство в
своих треках (диссах) над исполнителями, принадлежащих к другому
побережью. А поскольку большинство исполнителей состояли в бандах,
оскорбление перерастало в акты насилия (перестрелки) с обеих сторон.
Подобные столкновения привели к смерти The Notorious B.I.G. (из лейбла
Bad Boy Records, восток) и 2Pac (из лейбла Death Row Records, запад).
Данный повод привел всю «верхушку» побережий к логическому концу
противостояния, и заключению перемирия. Этот пример необходим для
понимания серьезности любого противостоянии и отношению к слову в
данной культуре.
«Бифы» прослеживаются в нескольких выпусках «Вписки». Как
пример конфликт Kizaru и Pharaoh. Началом конфликта стали строчки о
причастности Глеба (Pharaoh) к наркотрафику. Олег (Kizaru) оценил его
образ и человеческие качества, как низкие, после чего оскорбил, назвав
«пуссибой» (парень который может только говорить, но не действовать). В
этом же выпуске начался ещѐ один «биф» Yung Trappa с Kizaru, который
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начался с его цитаты: «Он не боялся продавать (речь идет про наркотики), я
тебе говорю, он отморозок» [Олег Нечипоренко 2017, www]. После данного
высказывания оппонент активно высказывался, оскорбляя Kizaru. В выпуске
с участием Yung Trappa на вопрос, что будет делать артист после того, как
выйдет на свободу, он ответил: «К любимой девочке съезжу в Барселону, к
Kizaru» [Владислав Ширяев 2018, www]. Данный «биф» носит «закрытый»
характер, все подробности от зрителя скрыты, оппоненты не выпускают
«диссы» стараясь оскорбить кого-либо. Весь конфликт происходит на базе
взаимных оскорблений с обеих сторон.
Примером другого «бифа» стал конфликт Паши Техника и Yanix. У
Техника скопировали музыку. Для него данное действие является низким
поступком. И поэтому он относится к Yanix агрессивно, заявляя, что он
может в любой момент приехать и сказать все в лицо. Также в этом выпуске
журналисты подняли вопрос о старом «бифе» с Pharaoh. Паша сказал, что все
решилось мирно, когда они встретились и все решили, определив, что для
них этот конфликт всего лишь игра: «На самом деле мы все дружим» [Паша
Ивлев 2018, www] (приложение 38). Также в выпусках прослеживаются
другие конфликты с коллегами, которые не начинаются по причине
отсутствия агрессии одной из сторон.
Из совокупности ранее упомянутых факторов, можно сказать о том, что
зачастую конфликт или «биф» начинается с оскорблений или клеветы о
прошлом или настоящем соперника, после чего может последовать два
варианта событий. Оскорбленный артист может проигнорировать эту
провокацию или же может начать себя агрессивно. Агрессия, как правило,
подразумевает обиду и требования извинений и признания своей неправоты.
Тема рэпа и «трушности» героев
Для начала нужно упомянуть об особенностях, сформированных
вокруг культуры. Во-первых, это свой жаргон, своя манера произношения.
Сленг рэперов сложно назвать самобытным, его наполняют другие виды
сленгов и жаргонов. Жаргон в письменном варианте был образован из
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укрощѐнного английского языка. Характерной чертой для речи стала манера
медлительного, неторопливого монолога. Во-вторых, одежда, которая
изначально носила приоритетно свободный характер или же спортивный
стиль: кроссовки, бейсболки, мешковатая одежда, массивные украшения, но
данная атрибутика превалирующе относится к афроамериканцам, стоящим у
истоков субкультуры. В данный момент нет определенных маркеров рэпера.
Описанные ранее маркеры принадлежат к «старой» школе рэпа. А «новая»
школа или же «фрешмены» отрицают старую моду, отходя от старых
концепций.
Рассматривая ранее «бифы» мы подтвердили, что образ артиста в
данной субкультуре во многом опирается на его действия и на прошлое.
Достоверность в рэпе очень важна, любая ложная информация будет
порицаться. Если ты рассказываешь через свой текст о разборках,
наркотиках, тяжелом детстве, это говорит о том, что ты правильно вырос.
Вопрос

о

соответствии

слов

и

действияй

стоит крайне

остро

в

рассматриваемой субкультуре, как пример приведу цитату из песни
Oxxxymiron «Дисс на Бабангиду»: «Ты — Пинокио, украшай уши лапшою
«Доширак» паре-тройке зевак…» [Oxxxymiron 2010, www]. В этой системе
ценностей приходится доказывать свою «трушность», то, что именно он
прошел свой путь, и именно так, как он описывает. «Тру» – это русская
адаптация английского слова «True» — «настоящий, истинный, реальный».
Адаптация часто имеет ироничный оттенок, используясь в саркастическом
значении. Именно поэтому

цель любого рэпера сейчас не поднятие

социальных проблем, а демонстрация своего «тяжелого» пути.
Любые вопросы или претензии касательно «трушности» героев обычно
сопровождается конфликтом. Примером в данном случае послужит
конфликт, рассматриваемый ранее. Kizaru в своем заявлении утверждает в
том, что Pharaoh в своем творчестве рассказывает о тех вещах, которых не
совершал и поэтому как артист он не «тру». Помимо этого утверждая о том,
что если бы он делал, о чем читает, он бы был на его месте или в тюрьме. В
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это же время Yung Trappa утверждает о поддельности Kizaru, о том, что он
много врет, например, о месте заключения первого, и о том, что он многое
делает не по «понятиям». В данном примере Yung Trappa будет выступать
«тру» потому что он уже находится в тюрьме, что автоматически
подтверждает его слова. Можно сказать о схожей ответственности в
структуре криминалитета, откуда это и происходит. За каждое действие или
слово могут «спросить», после чего нужно будет извиняться перед людьми. В
местах лишения свободы очень остро воспринимается тема чести и
достоинства, базирующаяся на достоверности своей «фигуры».
Другим примером будет рассказ Jah Khalib о другом артисте
Oxxximiron. Для него главным критерием артиста является музыка, и именно
здесь он оценивает Oxxximiron не как «тру» артиста. Из-за отсутствия
«душевности» в его треках, как будто он не пережил то, о чѐм читает.
Рассказывая простые события сложно, в то время как это можно делать
простыми словами, в пример он приводит афроамериканских артистов из
США, в данном случае они будут «тру» для артиста. Для Jah Khalib «старая»
школа является эталоном, это можно увидеть по плакату 2pac (приложение
36) на его стене.
Общие темы для передачи «Пока все дома» и «Вписка»
Для этих двух передач общей темой будет тема Семьи. Особенностью
этой темы будет то, что в программах она затрагивается по разному, и
поэтому они подходят к еѐ раскрытию по своему. Например, в «Пока все
дома» главный герой для семьи и, в особенности для детей является
примером для подражания. Как рассматривалось ранее, дети с большой
вероятностью идут по стопам своих родителей, повторяют их уроки уже со
своими детьми. Во «Вписке» наблюдается обратная ситуация. Рассматривая
ранее, мы могли заметить, что семья появляется в кадре ненадолго.
Происходит это по причине того, что, реальность, с которой герои передачи
не хотят знакомить близких для себя людей, потому что, наблюдали лично,
обратную, негативную сторону их жизни. «Папа никогда не говорил о делах
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за столом при детях» данная цитата из фильма «Крестный отец» идеально
поясняет отсутствие семьи в большинстве выпусков. В подтверждение слов
приведу один из выпусков: Андрей «Бледный» не хочет, чтобы его дети
прошли тот же путь, что и он (приложение 11). Путь, наполненный
тяжелыми наркотиками, драками и прочим криминалом. Направляя на
спортивные секции, и давая им воспитание, которым он был обделен,
побуждая не повторять его «грешный» путь. Выступая в данном случае, как
антипод для подражания, делая все, чтобы дети не повторили путь,
пройдѐнный им. Нужно заметить, что это уже взрослый (42 года) и семейный
человек в отличие от других героев, ведущих образ жизни от которого он
отказался.
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Выводы по второй главе
Во второй главе дипломной работы мы применили изученную ранее
теорию и преступили к созданию собственных критериев анализа двух
передач,

также

мы

дали

обоснование

причинам

послужившим

возникновению проблем медиаконтента «Пока все дома». Они были
основаны

после

ознакомления

с

системой

рейтинга,

концепций

и

комментариев данных создателями передачи, что дало возможность по
результатам анализа, дать рекомендации по устранению или уменьшению
снижения

рейтинга

телевизионной

передачи.

После

чего

мы

проанализировали выпуски «Пока все дома» и «Вписка» с целью нахождения
соприкосновения в тематическом поле.
Из совокупности предоставленных примеров, две программы обладают
многообразием тематик и форм их подачи. Как уже было определенно ранее
«Вписка» находится в более свободных рамка из-за отсутствия программы на
федеральном канале, в то время как «Пока все дома» исключает
цензурируемую тематику для семейной передачи, что изначально входило в
специфику передачи. Примером послужат темы:
a)

Тема уличного прошлого;

b)

Тема безбытности;

c)

Тема криминала;

d)

Тематика наркотиков;

e)

Тема конфликтов с коллегами по музыкальному цеху;

f)

Тема рэпа и «трушности» героев

Во время анализа «Вписки» можно выделить отторжение семьи для
героя в рамках передачи. Отсутствие четких рамок взаимоотношений
исходящих из среды, а это, как правило, криминальные районы, влияющие на
героев передача «Вписка» в раннем возрасте. Впоследствии определив, что у
данных районов, в приоритете стоит верховенство социальной группы.
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Происходит замена семейному институту из-за поиска нового источника
дохода.
Доход появляется обычно от двух источников – наркотики и
творчество. Они могут быть использованы параллельно, так и совместно.
Большое значение приходится на конфликты между артистами –
«бифы». Их исход зачастую может привести к трагичным результатам, но в
исследуемой передаче таких явлений обнаружено не было. Так или иначе,
артистам удается находить пути избегания «трагичных» исходов их
конфликта.
Во «Вписке» нельзя выделить традиционный уклад как лидирующий, а
наоборот, находящийся в убытке. Происходит это по причине того само шоу
базируется на теме субкультуры и контркультуры.
не берет на себя роль просветительской журналистики, и избегает
нравоучений, хотя это могут делать их герои, указывая на ошибки своей
молодости, представляясь негативным примером. Вопреки всему, в
настоящее время у нового поколения совершенно иные представления о
ценностях жизни.
Передача «Пока все дома» базировалась на изначально широкую
публику, не ознакомленную с атрибутами и ритуалами субкультур. В
противовес ей появилось шоу «Вписка».
Основой среди тематик «Пока все дома» стало продвижение идеи на
уровне пропаганды о «идеальной семье». Эти темы задает ведущий, тема
создания семьи, быта, коммуникации между родственниками. Члены семьи
могут быть задействованы в творческом процессе и зачастую причастны к
работе своих родителей. И если в «Пока все дома» члены семьи «главного»
артиста выступают как реальные дополнения, способные перехватить как
внимание, так и роль главного героя на себя, то в выпусках «Вписки»
показывают себя как «атрибутику» и поэтому такая тема там раскрывается с
другой стороны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы переходим к заключению рассмотренной нами темы дипломной
работы «Трансформация жанра «гостевого» интервью на примере материала
«Пока все дома» и «Вписка»». В данной работе мы рассмотрели
медиаконтент жанра «гостевого» интервью, на примере которого проследили
трансформацию данного жанра, что являлось объектом и предметом
исследования. Мы изучили специфику телевизионного и интернет СМИ,
выделив специфику по выборе тематик и их раскрытию. Определили, что
журналист для достижения «успешного» интервью должен заранее выяснять,
к каким культурным и национальным традициям принадлежит герой
программы

или

сюжета.

Несоблюдение

этических,

культурных,

национальных традиций поведения может негативно влиять на работу
журналиста.
Для понимания причин динамики жанра «гостевого» интервью мы
решили поставленные задачи:
1.

Мы рассмотрели, охарактеризовали и классифицировали разные

типы интервью по предмету разговора, по степени стандартизации, по
отношению интервьюируемого к интервью, по типу организации интервью,
по месту проведения.
2.

Раскрыли

феномен

«гостевания»

и

аналогичных

ему

социокультурных явлений как факторов, предопределяющих специфику
анализируемых нами передач.
3.

Дали форматную характеристику передачам «Пока все дома» и

«Вписка».
4.

Показали на примере эмпирического материала различия между

данными передачами.
Рассмотрев

теоритическую

базу

институтов

гостевания

и

псевдогостевания как коммуникативные детерминанты в реалиях жанровой
модели коммуникации от различных авторов, мы определили, как
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происходит процесс гостевания, какая модель и схема коммуникации
наиболее соответствует современным реалиям и как данная информация
может помочь в понимании темы трансформации жанра «гостевого»
интервью.
Для полного понимания причин трансформации жанра, мы изучили и
рассмотрели предпосылки для становления нового формата и условия
«успешного» интервью. По изученным материалам мы оценили, что
современный медиарынок, находящийся в интернет-пространстве и зоне
«Youtube», является крайне перспективной областью, которая приходит на
смену

традиционному

трансформации

телевизионному

обоснован

во

второй

формату.

Один

главе,

это

из

базисов

возможность

коммерциализации проекта.
Для того чтобы разработанные в практической части материалы не
потеряли актуальность, мы рассмотрели, какие изменения в структуре
построения коммуникации и подходе журналистов к получению информации
через подбор вопросов влияют на наполнение программы.
Мы смогли проследить изменения не только в журналистике, но и в
культуре, обществе, в рамках выбранного направления
интервью, возникающие

благодаря смене отношений

«гостевого»

к актуальным

проблемам, изменениям взаимоотношений между гостями и принимающей
стороны в силу смены доминанты эпохи.
Изучив теорию и изучив материал двух передач и теоритическую базу
по формированию института гостеприимства и его особенностей, смогли
дать оценку происходящим изменениям в рамках жанра. Для более точного
понимания возникновения тематического различия в материалах передач, мы
перешли к детальному изучению тематик, выбранных как характеризующие
данные передачи. Также мы рассмотрели исторические предпосылки
возникновения со стороны социальных изменений и степень величины их
воздействия на жанр, что было изучено практически во второй главе
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дипломной работы. Выявлено, что в передаче «Пока все дома» доминирует
следующие темы:
a)

История создания и развития семьи;

b)

Быт и обустройство дома;

c)

Воспитание, преемственность в воспитании;

d)

Сочетание социальных ролей в семье и на работе;

1)

Показано, что такая тематическая определенность связанна с

усилиями "аналоговых" СМИ, направленными на укрепление традиционных
семейных ценностей, а раскрытие семейной проблематики подчинено
ритуалам гостеприимства и осуществляется посредством личностных
характеристик хозяев посещаемых домов.
2)

Установлено что ключевыми темами «Вписки» являются:

a)

Тема уличного прошлого

b)

Тема безбытности

c)

Тема криминала

d)

Тематика наркотиков

e)

Тема конфликтов с коллегами по музыкальному цеху

f)

Тема рэпа и «трушности» героев

Из-за различия между коммуникативными детерминантами в обеих
передачах у зрителя появляются различия между ожидаемой и реально
получаемой информацией. На протяжении всех выпусков сказывается
расшифровка действительности героя в момент просмотра выпуска. Данная
проблема в рассматриваемом материале несет негативное восприятие
человека, не посвящѐнного в ритуальную часть передачи, и не дает в полной
мере получить нужную информацию. Благодаря чему негативные ощущения
после просмотра могу снизиться, данная функция не просматривается в
«Пока все дома» и обуславливает дополнительную оторванность от всех
социальных влияний извне. Эти аспекты были также нами изучены, что
помогло нам понять, что для

телевизионного СМИ это влечет за собой

снижение рейтинга и, как следствие, потерю бюджета от рекламных
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интеграций и общую потерю базы посетителей, что ведѐт к возможному
закрытию телепрограммы.
Во второй главе дипломной работы мы применили изученную ранее
теорию и преступили к анализу факторов различающих две программы и их
«роднящих». Мы определили на базе эмпирического материала, что
программы находятся в разных социальных полях, основанных на одних и
тех же ритуальных основаниях. Обе передачи строятся на феномене
«гостевания» и строятся на доброжелательном отношении к гостям, где
гостями являются журналисты, а принимающая сторона - хозяевами. После
мы пришли к выводу о необходимости интеграции новых социальных
явлений, а также слоев населения, которыми пренебрегали в первой
передаче.
Использовали

теоретический

метод

и

ознакомились

со

специализированной литературой, на основе которой выявили для себя
положительные и отрицательные стороны развития жанра на базе разных
площадок. Были проанализированы книги, ссылки и научные труды,
указанные в списке литературы.
Эмпирическим материалом дипломной работы в виде анализа
послужили материалы СМИ и платформы Youtube. Данные материалы
представлены в виде двух передач: выходившая на телеканале «Пока все
дома», а на просторах интернета - «Вписка».
Итогом данного исследования и всей проведенной в дипломной работе
практики является возможность определения трансформации и наличия
тематических различий, появившихся в жанре «гостевого» интервью.
Анализ, разработанный на базе эмпирического материала, позволяет
предложить

пути

предотвращения

разрыва

аудитории

и

создателей

программы основанной на феномене гостевания и псевдогостевания.
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