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С каждым годом журналистская деятельность развивается, тем самым 

охватывая новые, разные по масштабу, совсем не похожие друг на друга виды 

деятельности. 

В начале XXI века после распада СССР важное место в российских 

средствах массовой информации стал занимать информационно-аналитический 

жанр, открывший массу новых возможностей как для журналиста, так и для 

потребителя. За последние 20 лет преобразуется и работа журналиста, в 

профессиональной деятельности которого появляется больше возможностей для 

активности и творческого потенциала. В век цифровых технологий появляются 

так называемые новые медиа, базирующиеся в сфере интернета. 

Теоретическая база данной работы включает положения журналиста 

Анатолия Григорьевича Лысенко1, обосновывающего негативное влияние 

аналитики на журналистику, отрицательное влияние этого «гибрида» на работу 

ведущего. Также важна позиция публициста Всеволода Владимировича 

                                           
1 Лысенко А.Г. ТВ живьем и в записи. – М.: ПРОЗАиК, 2011. – С. 378-379. 



Овчинникова2, уделяющего особое внимание месту телевидения в развитии и 

прогрессе общества. В свою очередь, психолог Лидия Владимировна Матвеева3 

подчеркивает значимость «коммерциализации» в современной журналистике, 

которая сказалась на значительной части деятельности непосредственно 

журналиста, а также на его профессиональном материале (качество, реклама и 

так далее). 

«Во второй половине XX века телевидение заняло лидирующее положение 

в системе средств массовой коммуникации, стало неотъемлемой частью 

повседневной жизни людей и значимым фактором общественного и 

культурного развития».4 

Информационно-аналитическое вещание, наряду с информационным, 

отражает первичную функцию журналистики - освещение информации, ее 

обработку и анализ. Когда сугубо информационная подача контента получила 

возможность анализа, а ведущие смогли частично выражать свое мнение. 

Статистика последних лет подтверждает интерес аудитории к данному жанру. 

«Фонд общественного мнения» каждый год с 2013 по 2017 обращался к 

населению с вопросом: «О каких из перечисленных телепрограмм вы знаете, 

имеете представление?» Во все эти годы лидирующую позицию занимала 

программа Дмитрия Киселева «Вести недели» на «России 1». Второе место в 

опросе 2017 года заняла передача «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ. 

Меньше всего аудитория осведомлена о таких телепередачах как 

«Постскриптум» Алексея Пушкова на «ТВ Центре» и «Поздняков» Кирилла 

Позднякова на НТВ. Стоит отметить, что в 2013 году ни об одной из 

перечисленных передач не слышало 17% опрошенных, а в 2017 году – всего 9%. 

Это говорит о большей осведомленности аудитории в информационно-

аналитическом вещании на телевидении за последние годы5. 

«В конце 1990-х – начале 2000-х ведущий играет роль глашатая позиции 

телеканала, происходит смещение акцентов от комментаторов к дикторам».6 

Открывшиеся возможности, как пишет А.Г. Лысенко, породили 

«уродливый гибрид информации с аналитикой: ведущий сообщает что-то и 

одновременно либо хмыкает выразительно, либо мимикой покажет, что у него 

                                           
2  Овчинников В.В. 21 бесполезный совет. // Журналистика и медиарынок. - 2010. - №5. - С. 

28-29. 
3 Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. – 

320 с. 
4 Овчинников В.В. 21 бесполезный совет. // Журналистика и медиарынок. - 2010. - №5. - С. 

28-29. 
5 ФОМ. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/13769 (Дата 

обращения: 22.11.17) 
6 Старобахин Н.Н. Освещение социально-политических событий в теленовостях как способы 

конструирования реальности. Медиаскоп. – 2008. – №2. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.mediascope.ru/node/251 (Дата обращения: 26.10.2017) 
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на сей счет свое мнение».7 По его словам, задача ведущего информационной 

программы – доносить информацию, у ведущего аналитической передачи – 

свои задачи; сегодня же ведущие уже не дикторы, но и не аналитики.8 

После распада Советского Союза телевидение получило возможность 

сопоставления российской действительности с зарубежной. Если раньше в 

сравнении показывались только статистические данные (прирост урожая, 

техники и так далее), то в начале XXI века зритель смог заглянуть в зарубежную 

действительность, практически самостоятельно, с помощью информационно-

аналитических передач увидеть разницу в жизни людей. 

«Фонд общественного мнения» каждый год с 2013 по 2017 обращался к 

населению с вопросом: «Какие из перечисленных аналитических передач вы 

смотрели хотя бы раз за последние два-три месяца?» Аналогично опросу, 

приведенному выше, на первом месте по просмотрам за последнее время 

занимает передача «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на «России 1». В 

2013 году эту передачу выделили 51% опрошенных, в 2017 - 42%. Второе метро 

также заняла новая программа Ирады Зейналовой, получившая 35% голосов в 

2017 году. Далее расположились «Воскресное «Время»» с Валерием Фадеевым 

на Первом канале, «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на «России 1». Менее 

просмотров среди опрашиваемой аудитории набрали программы «В центре 

событий» с Анной Прохоровой на «ТВ Центре», «Добров в эфире» на РЕН ТВ, 

«Поздняков» на НТВ и «Постскриптум» с Алексеем Пушковым на «ТВ 

Центре»9. 

В начале XXI века актуализируется еще один важный фактор, 

трансформирующий телевизионное вещание, - коммерциализация. «Подобная 

ситуация не могла не сказаться на качестве контента, коренным образом 

изменив отношение журналистов к профессии, содержание эфира, сместив 

акценты в сторону зрелищ и развлечений, инфотейнмента, который стал 

неотъемлемой частью даже выпусков новостей».10 

Именно после распада СССР стало формироваться свободное телевидение, 

функции информационно-аналитического вещания несколько видоизменились. 

В 2000-е годы продолжаются эксперименты с формой, содержанием, подачей 

информации журналистами аналитических передач. В эфир выходит больше 

итоговых программ. Среди них – «Неделя», «Сегодня. Итоговая программа», 

«Зеркало», «Вести недели», «Личный вклад», «Мир за неделю», «Воскресное 

время», «Неделя» с Марианной Максимовской, «Главное» и другие. 

                                           
7 Лысенко А.Г. ТВ живьем и в записи. – М.: ПРОЗАиК, 2011. – С. 378-379. 
8 Лысенко А.Г. ТВ живьем и в записи. – М.: ПРОЗАиК, 2011. – С. 378-379. 
9 ФОМ. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/13769 (Дата 

обращения: 22.11.17) 
10 Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. – 
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«Сегодня. Итоговая программа» - еженедельная информационно-

публицистическая программа. Впервые в эфир вышла 11 октября 1993 года и 

просуществовала до 2015 года. Причиной закрытия стал переход автора и 

ведущего телепрограммы Кирилла Позднякова к работе с другим проектом. 

Концепцию передачи в нескольких словах можно определить как 

«репортерский взгляд на главные события недели». Подводя итоги, 

корреспонденты программы стремятся не только не упустить всех деталей 

и обозначить различные точки зрения на проблему, но и найти в теме 

оригинальный поворот, ответвление, которого не было в других 

информационных сообщениях НТВ. В каждом выпуске «Итоговой программы» 

присутствует также несколько сюжетов расширенного хронометража - это 

специальные репортажи, тематически связанные с событиями уходящей 

недели.11 

«Зеркало» - еженедельная информационно-аналитическая программа. 

Выходила с 21 апреля 1996 по ноябрь 2007 года на телеканале РТР 

(впоследствии - «Россия») каждую субботу в 20 часов 15 минут. Это одна из 

программ, сформировавших лицо телеканала. Автор и ведущий программы - 

Николай Сванидзе. Вместе с политиками и журналистами, деятелями культуры, 

- всеми, кто способен повлиять на происходящее и имеет свою точку зрения на 

актуальные проблемы, - он обсуждает главные темы недели.12 

«Неделя» с Марианной Максимовской - еженедельная информационно-

аналитическая передача, выходившая с 11 октября 2003 по 28 июня 2014 года по 

субботам в 19:00 на телеканале РЕН ТВ. В 2009 и 2010 годах получала премию 

"ТЭФИ" в номинации "лучшая информационно-аналитическая программа". В 

2010 году Максимовская получила премию как лучшая ведущая 

информационно-аналитической программы.13 

Все перечисленные программы являлись одними из основных на 

телевидении в 2000-х, хотя конкурировали между собой. С появлением и 

развитием интернета телевидению снова пришлось бороться за конкуренцию, 

однако с каждым годом делать это становится сложнее. 

По мнению А.Г. Качкаевой, интернет уже стал общественной 

площадкой — и дискуссионной, и организующей. «Но все равно такая большая 

страна, как Россия, с такой разницей в информационном доступе, может себе 

позволить иметь еще и общественное теле- и радиовещание. И если мы ничего 

не создадим — сейчас или в ближайшее время - мы похороним эту идею 

                                           
11 Программа «Сегодня. Итоговая программа». Официальный сайт телеканала НТВ. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ntv.ru/peredacha/itogovaya/about/1700/. 

(Дата обращения: 22.11.17) 
12 Официальный сайт программы «Зеркало». [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.rtr-zerkalo.ru/about.html (Дата обращения: 22.11.17) 
13 Интерфакс. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.interfax.ru/russia/389128 

(Дата обращения: 22.11.17) 
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окончательно, и все, о чем мы с вами говорим, родится и оформится в недрах 

интернета и социальных сетей».14 

Возможности интернета, его «свобода действий» для аудитории 

постепенно навязывали конкуренцию телевидению. Так с 2005-2010 годов в 

России активно начинает развиваться видеоблогинг, который сейчас не просто 

конкурирует с телевизионным вещанием, но и для некоторой аудитории 

полностью его заменил. 

Возможности развития в том числе информационно-аналитического 

вещания сегодня постоянно приумножаются. Эту нагрузку выполняют средства 

массовой информации. Журналистика занимается передачей информации 

обществу, ее обработкой, достоверностью, подачей. Заметили возможности для 

интеграции в данную сферу и коммерческие компании, которые и начали 

работу с журналистами и телеканалами, реализовывая их ресурсы сначала в 

маркетинговых и рекламных целях, позднее - и в непосредственной работе с 

информацией. 

Аудитория меняет свой образ жизни, а вместе с ним меняются и каналы, 

при помощи которых она потребляет информацию. Важно понимать, что 

журналисты формируют не только потребительские предпочтения своих 

зрителей. Все идеи, нормы и ценности, которые ими транслируются, оказывают 

прямое влияние на ценностные установки аудитории, в особенности детей. 

Журналисты могут влиять на общественное мнение в совершенно разных 

сферах, в том числе для продвижения общественных или политических 

инициатив. Сами создатели авторского контента далеко не всегда отдают себе в 

этом отчет. Чтобы лучше понимать, чего ждать от подрастающего поколения, 

важно следить за тем, что делают сейчас лидеры мнений. Особенно это 

применимо к аналитическим программам, где действительно авторами 

транслируется определенное мнение. Его задачей не является пропаганда, 

однако более молодая аудитория (до 18 лет), не имеющая своей точки зрения 

или не способная сопоставить авторское мнение со своим, склонно слепо 

следовать тенденциям, не всегда оценивая объективно их правильность, а также 

преследуемые цели и задачи. Любой профессиональный журналист несет 

социальную ответственность. 

Формирование информационного общества сильно изменило картину 

мира, вместе с которой трансформировалось потребление информации 

человечеством. Даже по сравнению с советским периодом, который в 

историческом контексте завершился не так давно, способы подачи информации, 

скорость ее распространения, объемы и ряд других факторов существенно 

возросли. Это повлияло и на сами форматы, с помощью которых аудитория 

                                           
14 Качкаева А.Г. Способствовать проращению общечеловеческих ценностей. Московские 

новости. – 2012. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.mn.ru/culture/79039 

(Дата обращения: 04.11.2017). 



стала потреблять контент. Развитие телевизионных информационно-

аналитических передач и их конкуренция является ярким подтверждением 

высказанному тезису. Однако справедливо сопоставлять информационно-

аналитические программы на телевидении после выявления определенных 

типологических признаков, которыми они обладают, а также в виду их 

отличительных особенностей. 

Сравнивая телевизионные программы, нельзя не отметить главный их 

принцип: визуализация контента основана на определенной подаче 

видеоматериала. Следовательно, сам формат включают в себя понятия съемки, 

монтажа, эффектов и так далее. Именно это дает основание для сравнения 

телеканалов и телепрограмм, а также об их конкурентоспособности. Эти 

приемы сложились на телевидении исторически. 

Рассматривая информационно-аналитический жанр журналистики в 

формате телевидения, необходимо выявить типологические признаки 

информационно-аналитических передач. Именно такое исследование поможет 

сформулировать отличия в использовании данного жанра на разных 

телеканалах, а также в его применении журналистами в сравниваемых 

передачах. 

«Информационно-аналитическая передача - это тип телепрограмм, в 

рамках которого зрителю представлена обобщенная, систематизированная 

информация и анализ произошедших событий за определенный промежуток 

времени (неделя), при этом факты и мнения в выпуске отражают общественно 

значимый интерес».15 

Исследователь В.А. Саруханов относит информационно-аналитические 

передачи к одному из распространенных видов выпуска новостей. «Это 

продолжительная программа с четкой периодичностью, где обстоятельно 

комментируются новые события и факты».16 По мнению В.А. Саруханова, суть 

и структура аналитических программ просты: "новость + эмоциональная оценка 

+ мнение независимого эксперта или группы экспертов, почти всегда 

"работающих" на мысль ведущего = информационно-аналитическая передача". 

Таким образом, можно выявить первый типологический признак 

информационно-аналитической программы - периодичность. Чаще всего, 

новостные информационно-аналитические передачи на телевидении выходят 

                                           
15 Гострова Е.В. Информационно-аналитические телевизионные программы: история, 

типология, современное состояние (на примере программ федеральных каналов «Вести 

недели» («Россия») и «Намедни» (НТВ). - Автореф. дис. канд. филолог. наук Е.В. Гострова. 

Ростов-на-Дону. РГУ. - Ростов-на-Дону, 2006. - С. 4. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://m.vuzlit.ru/105861/informatsionno_analiticheskie_programmy_regionalnyh_telekanalah_ros

sii_osnovnye_funktsii_kontent#574 (Дата обращения: 07.11.2017) 
16 Саруханов В.А. Азбука телевидения: учеб. пособие для вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2003. - 

223 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text/85.htm (Дата 

обращения: 07.11.2017) 



раз в неделю. Периодичность помогает не только структурировать выпуск 

программы, но и настроить аудиторию на восприятие информации постепенно, 

от выпуска к выпуску. На телевидении, чаще всего, это один час эфирного 

времени. Однако с учетом рекламы, чистое время программы варьируется от 35 

до 50 минут. А, например, «В интернете пользователь не ограничен 

временными рамками показа телепередач, а для просмотра ему достаточно 

мобильного устройства, имеющего выход в интернет».17 

Вторым критерием информационно-аналитической программы 

справедливо обозначить значимость освещения актуальных тем. В 

телевизионных передачах чаще всего анализируются события недели, однако 

многое зависит от редакционной политики, а также от сверхзадачи. В структуру 

программы могут быть включены актуальные сюжеты, посвященные "вечным 

вопросам" взаимоотношения отцов и детей, бедности, детской преступности, 

материалы, выполненные в жанре обзора или обозрения с комментариями и 

прогнозами экспертов. 

Третьим важнейшим признаком информационно-аналитической передачи 

является авторский подход. В выпусках необходимо присутствие авторского 

«я». «От частного к общему, методом индукции, чаще всего раскрывается 

основная суть в журналистском материале. Немного реже логика видеосюжета 

строится по принципу дедукции, когда во главу угла ставится актуальный 

вопрос, а на частном примере «закрепляется» главная мысль».18 

Информационно-аналитическая программа предполагает наличие 

многоаспектного анализа. Такая аналитика доказывает качество проделанной 

журналистской работы. Это выявляется в тщательном сопоставлении фактов, 

комментировании новости или события, попытке дать прогноз на будущее. В 

связи с этим справедливо выделить четвертый типологический признак 

информационно-аналитической передачи - прием экспертной оценки. При 

анализе информации журналист обязан отвечать не только за ее достоверность, 

но и обуславливать плюрализм мнений, чтобы аудитория могла 

ориентироваться в обсуждаемых проблемах. 

Пятым типологическим признаком информационно-аналитической 

передачи является характерная структура программы. На телевидении передачи 

зачастую делятся на заранее определенные рубрики. Они разбиваются 

различными переходами, рекламой в сетке вещания и другими приемами. 

Спецификой информационно-аналитических передач является способ 

подачи информации, характерный именно для такого рода программ. Это 

                                           
17 Научный журнал «Дискурс». Видеоблогосфера: построение онтологии предметной 

области. // Социологические науки. 8 (10) - 2017. С. 67. 
18 История философии: Запад - Россия - Восток. Книга третья. Философия XIX-XX вв. Под 

ред. Мотрошиловой Н.В., Руткевича А.М. Учебник для студентов высших учебных 

заведений. Второе ихдание. - М.: Греко-латинский кабинет, 2000. - С. 53. 



шестой типологический признак выделяемых передач. Информационно-

аналитические телепрограммы включают в себя традиционные жанры 

журналистики: тематический репортаж, репортаж с места событий, 

расследования, интервью и другие. 
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