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ТИПОЛОГИЯ РЕАЛИТИ-ШОУ

THE TYPOLOGY OF THE REALITY SHOW

В данной статье анализируется структура вещания 
отечественного телевидения в новых общественно-эко-
номических условиях, предлагается выделение новой груп-
пы жанров информационно-развлекательной направлен-
ности. Рассматриваются основные тенденции развития 
и трансформации телевизионных жанров, характерных 
для конца ХХ – начала ХХI вв., выразившиеся в стирании 
границ между событиями, происходящими реально, и ис-
кусственно созданными фактами. Затрагиваются подхо-
ды к созданию новых программ, породившие новый жанр 
телевизионной практики как реалити-шоу, несут в своей 
основе непрерывную съемку фактических событий, проис-
ходящих с людьми в режиме реального времени. Програм-
мы с использованием элементов реалити-шоу встреча-
ются сегодня практически на всех каналах, в связи с чем 
возникла необходимость в создании новой типологии как 
на Западе, так и в России.

The structure of the broadcasting of domestic TV in the new 
public-economic conditions is analyzed in the article; the dis-
tinguishing of the new group of genres of information-entertain-
ment orientation is proposed. The main trends of development 
and transformation of TV genres typical for the end of XX and 
beginning of XXI centuries are reviewed, which are presented 
by elimination of the boundaries between the actual events and 
artificial facts. The approaches to establishing the new pro-
grams that gave rise to such new TV genre as the reality show 
are provided, which are based on the continuous shooting of the 
actual events occurring to people on-line. The programs with 
the elements of reality show are presented on almost all TV-
channels, which required the creation of new typology, both in 
the West and in Russia.
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Сегодня возможности телевидения все больше расши-
ряются благодаря новшествам, внедряемым в средства мас-
совой информации с помощью научно-технического про-
гресса. Одним из новшеств современного телевидения яв-

ляется так называемое реалити-шоу, которые стремительно 
завоевывают зрительскую аудиторию, сидящую у экрана. 
Изучением феномена реального телевидения, телевидения 
в жанре реалити-шоу занимались многие исследователи, 
такие как В. Зверева [9, c. 32], Д. Вишняков [5], Г. Овчарен-
ко [13, с. 67], С. Фомин[17, c. 87] и др.

Проблема типологии программ в системе электронных 
СМИ активно исследуется в современной журналистико-
ведческой литературе. такими авторами как А. Абраменко 
[1, c. 64], Л. Вакурова и Л. Москвитин [4, c. 48], Я. Засурс-
кий [8, c. 131], С. Ильиченко[10, c. 93], Т. Проскурина [15, 
c. 48], М. Шкондин, А. Цитовский и др.

На протяжении ХХ столетия постепенно складываются 
и развиваются культура массовых зрелищ и развлечений, 
появляется понятие информационных технологий, в ре-
зультате этого общество начинает представлять собой под-
вижную социальную структуру, в которой положение ин-
дивида определяется не предписываемым или групповым, 
а личным достигаемым статусом. Сегодня силу влияния 
масс-медиа на общество сложно переоценить. Структура 
средств массовой информации (СМИ) предоставляет мощ-
нейший инструментарий воздействия на установки и цен-
ностные ориентации личности, позволяющий осуществлять 
регуляцию социального поведения. Самым массовым ме-
диаканалом является телевидение. В современном россий-
ском телеэфире существует огромное количество телепро-
грамм, которые по-разному способны влиять на личность. 
С точки зрения Гуцал Е. А., «смешение жанров и стирание 
границ между реальными событиями и беллетризованны-
ми фактами стало едва ли не главной проблемой в совре-
менной журналистике. Новые способы создания программ 
провоцируют новые типологии, призванные обес печить 
более рациональные, эффективные подходы к разработке 
телепродуктов. Эле менты реалити, присутствующие сегод-
ня практически во всех передачах, открыли воп рос и о со-
здании новой типологии – как на Западе, так и в России» 
[7, c. 180].

По данным сайта Википедия: «Реа ́лити-шо́у, или ре-
алити-телевидение (от англ. Reality – действительность, 
реальность), – телевизионный жанр, разновидность развле-
кательной телевизионной передачи и он-лайн-трансляции. 
Сюжетом является показ действий группы (или групп) лю-
дей в приближенной к жизни обстановке. Такой жанр теле-
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видения, как реалити-шоу, очень развит в США и Великоб-
ритании и процент реалити-программ в сетке вещания этих 
стран гораздо выше, чем в России, однако термин «реаль-
ное телевидение» существует только в западной типологии 
жанров, в России в том же значении употребляется менее 
точный – «реалити-шоу» [16].

Исследователи проблем отечественного телевидения 
определяют жанр реалити-шоу как «жанр телевизионной 
практики, имеющий в своей основе непрерывную съемку 
фактических событий, происходящих с людьми в режиме 
реального времени» [7, с. 13]. Известная медиа-аналитик 
Лора Гриндстафф уже много лет назад написала статью 
про западное ТВ «Реальное телевидение и политика со-
циального контроля», где рассмотрела элементы реалити 
и отметила, что сегодня они присутствуют практически 
во всех видах телепрограмм – в криминальных, юморис-
тических, ток-шоу и даже в вы пусках новостей («шоки-
рующие пленки, отснятые бытовыми видеокамерами, 
ста ли показывать даже в традиционных ночных выпусках 
последних новостей, осо бенно на CNN») [6, c. 79]. Иначе, 
можно отметить, что она сделала вывод о том, что сегод-
няшнее телевидение сплошь состоит из программ жанра 
реалити.

При кажущемся многообразии подобных телепрограмм, 
а также отсутствии четкого определения как самого жан-
ра реалити, так и единого мнения о типологии реального 
телевидения можно провести их классификацию по ряду 
определенных признаков, зависящих по мнению Е. А. Гу-
цал, «от типа съемки; каждый тип делится на подтипы и от 
концептуальных признаков (драматургический ход, сце-
нарные разработки, характер вовлечения героев, подача» 
[7, c. 181].

Рассмотрим ряд мнений о типологии СМИ и реального 
телевидения. Как считает руководитель группы исследова-
телей МГУ Я. Засурский, «правильное определение типо-
логии помогает СМИ действовать наиболее эффективно, 
разумно, экономи чески рационально и с наиболее полным 
учетом общественных интересов [8, c. 112], однако при 
этом авторы не дают определения типологии.

Профессор Б. Н. Лозовский рассматривает типоло-
гию СМИ «как науч ный метод изучения печати, ТВ и РВ 
по средством разделения их на группы с помощью обоб-
щенных моделей или типов, а также как результат типо-
логического описания и сопоставления средств массовой 
информации»[11, c. 84].

Т. Д. Проскурина берет за основу определение типоло-
гии как «метода сравнительного изучения су щественных 
признаков СМИ» [15, c. 49].

Однако профессор М. В. Шкондин, считает, что «лю-
бая типология СМИ имеет своей базой общенаучную ти-
пологию – метод научного познания, в основе которого 
расчленение систем объектов и их группи ровка с помо-
щью обобщенной идеализации модели или типа» [3, c. 389] 
и «используется в целях сравнительного изучения сущес-
твенных признаков, связей, функций, от ношений, уров-
ней организации объектов и опирается на понимание этих 
объек тов как системы»[18, c. 59].

По мнению М. В. Шкондина, «теоретико-типологичес-
кий подход позволяет строить многофакторные модели 
журналистики, основанные на ее закономерностях, мето-
дологической базе других наук, и выявлять на этой осно ве 
негативные и позитивные тенденции в функционировании 
журналистики как структуры» [3, c. 389]. В этом контек-
сте типология программ жанра реалити позволит спрог-

нозировать развитие той или иной группы средств массо-
вой информации, а также системы СМИ в целом.

Итак, основываясь на данных точках зрения, определим, 
что реалити-шоу – это такой телевизионный жанр, который 
имеет в своей основе непрерывную съемку фактических 
действий, событий, происшествий и т. д., происходящих 
с людьми в режиме реаль ного времени.

Рассматривая типологию реалити-шоу, воспользуемся 
классификацией, предложенной Е. А. Гуцал. С его точки 
зрения, со временем форматы реалити-шоу стали разви-
ваться по нескольким направлениям:

– программы с использованием скрытой камеры;
– программы с до кументальной съемкой;
– студийная программа с фрагментарным использова-

нием живой камеры;
– реалити-шоу студийной съемки [7, c. 181].
Программы с использованием скрытой камеры 

(хоум-видео, розыгрыши с использо ванием скрытой 
камеры, программы-расследования). К данной кате-
гории реалити относятся любительское видео с демонс-
трацией людей или животных в нелепых и смешных 
ситуациях(«Сам себе режиссер», Россия; «Эти забавные 
животные», Animal planet), розыгрыши с использовани-
ем скрытой каме ры («Скрытая камера», ТВ-6; «Голые 
и смешные», ДТВ; «Розыгрыш», Первый канал; «Под-
става», MTV и др.) и программы-расследования («Неве-
роятно, но факт» и «Запретная зона», ТНТ). Например 
демонстрация нескольких эпизо дов в «Запретной зоне», 
снятых на улице так называемой живой камерой, вызы-
вает в студии заметное оживление – как у публики, так 
и у ведущего. «Пореченков начал ликовать и резвиться, 
подобно школьнику, подглядывавшему в замочную сква-
жину раздевал ки для девочек перед уроком физкультуры» 
[12, c. 52], – напишут в газетах.

Документальная съемка (наблюдение за работой спе-
циалистов, шоу звезд). Тип реалити, услов но обозначаю-
щий документальное наблюдение, не нарушающее течение 
привыч ной жизни. Здесь также можно выделить несколько 
подтипов: наблюдение за ра ботой специалистов – чаще все-
го пожарных, полицейских, спасателей, врачей «скорой по-
мощи» («Телефон спасения 911», РТР; «Служба спасения 
“Сова”», 41 канал), в том числе и за сотрудниками офисов 
(«Русское чудо», REN-TV), шоу звезд – круглосуточное 
наблюдение за известными личностями («Полный фэшн», 
МУЗ-ТВ; «Live с Биланом», MTV, «Блондинка в шоколаде» 
[2], и т. д.).

Фрагментарная живая камера в студийной програм-
ме (игровые шоу, социальный эксперимент, информацион-
ные программы). Чаще всего программы, в которых в ка-
честве фрагментов появляются документальные съем ки 
о событиях за рамками программы («Танцы со звездами», 
Россия; «Цирк со звездами», Первый канал и пр.), соци-
альный эксперимент («Снимите это немедленно!», СТС; 
«Ребенок-ро бот», ТНТ; «Клуб бывших жен», ТНТ), а так-
же информационные программы, использующие видео без 
закадрового комментария («Сегодня», НТВ; «Euro news», 
Культура; CNN News).

Студийная съемка. Съемка профессиональными ка-
мерами игровых реалити-шоу – тех, в которых участникам 
длительное время приходится находиться под прицелами 
видеокамер в замкнутом пространстве. Цель участия в по-
добных играх – получение крупного, как правило, денеж-
ного выигрыша. Здесь, по мнению Е. А. Гуцал, можно вы-
делить шесть подтипов программ:
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– соревнование («Голод», ТНТ; «Послед ний герой», 
Первый канал; «За стеклом», ТВ-6);

– телевизионный поиск талантов («Стань звездой», 
«Народный артист», «Секрет успеха», Россия; «Фабрика 
звезд», Первый канал; «Ты – супермодель», СТС и др.);

– эксперименты с любовными и семейными отношения-
ми («Гарем», СТС; «Третий лишний», НТВ; «Дом-2», ТНТ; 
«Остров искушений», REN-TV и др.);

– социальный эксперимент («За стеклом-3: теперь ты 
в армии», ТВ-6; «Няня спешит на помощь!», ТНТ и пр.);

– шоу профессий («За стеклом-2: последний бифштекс», 
ТВС; «Кандидат», ТНТ);

– квартирный воп рос («Дом»; «Голые стены», ТНТ; «По 
домам!», MTV; «Квартирный вопрос», НТВ) [7, с. 182].

Данная типология на сегодняшний день не является за-
конченной, она постоянно трансформируется, так как появ-
ляются новые виды программ по типу реалити-шоу.

Как нам кажется, новые программы способствуют созда-
нию новых типо логий, разрабатывают более эффективные 
и рациональные подходы к созданию таких продуктов.

С нашей точки зрения, рассмотренные  типологии не-
достаточны, чтобы включить в их структуры все типы про-
грамм. Однако чтобы сформировать свой подход, необхо-
димо основываться на имеющихся формах типологизации.

На наш взгляд, будет лучше разделить все программы 
по типу съемки, каждый тип имеет несколько подтипов, 
определенных по концептуальным признакам: драматур-

гический ход, сценарные разработки, характер вовлечения 
героев, подача и, как следствие, характер самовыражения 
участников.

Выделяются следующие типы программ в жанре реали-
ти: программы с использованием скрытой камеры (т. н. хо-
ум-видео, розыгрыши с использованием скрытой камеры, 
программы-расследования); программы с документаль-
ной съемкой (наблюдение за работой специалистов, шоу 
звезд); студийная программа с фрагментарным использо-
ванием живой камеры (игровые шоу, социальный экспери-
мент, информационные программы); реалити-шоу студий-
ной съемки (соревнование, поиск талантов, эксперимент 
с любовными и семейными отношениями, шоу профессий, 
квартирный вопрос). В каждом типе программы на конк-
ретных примерах происходит разбор жанрообразующих 
признаков реалити, делаются выводы о первопричинах со-
здания проектов.

Теория журналистики сегодня нуждается в более широ-
ком использовании типологии как метода научного позна-
ния, чтобы достичь более глубокого понимания сущности 
журналистики, полнее раскрыть механизмы осуществления 
ее системных закономерностей.

Предлагаемая типология должна способствовать даль-
нейшему исследованию жанра. Она также может стать ос-
новой анализа содержания реалити-шоу в контексте совре-
менного телевизионного пространства.
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К ВОПРОСУ О ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ 

TO THE ISSUE OF LINGVO-CULTUROLOGICAL CONCEPTUALIZATION 
OF THE MEDICAL TERMS

В статье речь идет о лингвокультурологических фак-
торах представления и усвоения медицинского знания. Ме-
дицинская терминология образует собственную лексико-
семантическую систему, которая не является застывшей 
и постоянно развивается. Функциональность медицинских 
концептов лишь подчеркивает процесс непрерывного по-
полнения медицинской терминологии как отражение прак-
тических достижений медицины. Лексический фонд ме-
дицинской терминосистемы весьма заметен в словарном 
составе современного языка и активно пополняет его не 
только номинативными, но и экспрессивно-образными лек-
сическими единицами, что позволяет говорить о концеп-
туализации медицинского знания посредством лингвокуль-
турологической трансформации медицинских терминов. 

This article presents the issue of lingual and culturological 
factors of representation and mastering of the medical knowledge. 
Medical terminology forms its own lexical-semantic system that 
is not fixed and is constantly developed. Functionality of medical 

concepts underlines the process of continuous medical terminol-
ogy replenishment as reflection of the medicine practical achieve-
ments. The lexical stock of the system of medical terms represents 
a significant part of the vocabulary structure of the modern lan-
guage and is actively supplemented not only with nominative but 
also with evocative and figurative lexical items, which allows 
speaking about conceptualization of medical knowledge by lin-
gual and culturological transformation of the medical terms.

Ключевые слова: медицинское знание, концептуализа-
ция, концептосфера, терминосистема, семантика, экс-
тралингвистический фактор, медицина, языковая систе-
ма, культура, терминология.

Keywords: medical knowledge, conceptualization, concep-
tual field, term system, semantics, extra-linguistic factor, medi-
cine, linguistic system, culture, terminology.

Медицинская концептосфера является одной из на-
иболее представительных и активных частей лексики 


