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ВведениеВведениеВведениеВведение    

У такого понятия как «формат телеканала» нет определенной форму-
лировки. Отметим, что каждый исследователь обращает свое внимание на 
определенные свойства формата, которые в тех или иных случаях будут 
иметь очень важное значение, но, однако, будут неприменимы при отдель-
ных случаях. 

Актуальность Актуальность Актуальность Актуальность данного исследования заключается в необходимости 
разработать конкретное определение понятия «формат телеканала», что 
соответствует современному состоянию медиадействительности; выявле-
нии основных признаков определения формата телеканала для того, чтобы 
как медиатеоретики, так и медиапрактики могли говорить на одном языке, 
обосновывая понятие «формат телеканала» одним и тем же значением.  

ОбъектОбъектОбъектОбъект данного исследования – современные армянские телеканалы 
и телепередачи. 

ПредметомПредметомПредметомПредметом исследования выступают – жанры и форматы армянских 
телеканалов и телепередач. 

В качестве теоретических методовтеоретических методовтеоретических методовтеоретических методов исследования в данной научной 
статье нами был использован анализ научной литературы, метод 
типологизации, сравнительный анализ. 

Эмпирическими методамиЭмпирическими методамиЭмпирическими методамиЭмпирическими методами послужили экспертные опросы, а также 
анализ сеток вещания армянских телеканалов. 

Для начала обратимся к определению «формат» разных теоретиков и 
экспертов. Согласно рассмотрению Г.Я. Солгаником определения «формат» 
в статье «Формат и жанр как термины», которая опубликована в научном 
журнале Вестник Московского университета (серия Журналистика) лежит 
следующая дефиниция: «формат – совокупность характеристик, признаков, 
определяющих соответствие норме, правилам какого-либо мероприятия, 
события, явления и т.п.» (Солганик, 2010: 23). Мы считаем данную форму-
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лировку незаконченной, обозначенной не в полной мере, она не учитывает 
важнейшие для формата параметры, несмотря на то что здесь и рассмот-
рена одна из главных черт формата как того или иного стандарта, эталона. 

На наш взгляд, незаконченность определения заключается в том, что 
формат телепередачи, в основном, подчиняется формату телеканала. Для 
формата телепередачи здесь могут быть допущены незначительные откло-
нения, которые, в большинстве своем, подчинены формату телеканала. 
Однако последний, со своей стороны, не является путеводительной нитью 
для телепередачи. Скорее всего, он не показывает, куда идти, а показывает, 
куда не рекомендуется идти. Это похоже на разметку трассы лыжника: 
флажки не показывают, куда спортсмену двигаться, но четко обозначают, 
куда не стоит. Ярким примером является телеканал «Звезда» на российском 
телевидении. Формат телеканала не обязывает телепередачам показывать 
именно Вторую мировую войну. Но в тоже время, указывает на то, что все 
транслирующие телепередачи должны в обязательном порядке быть об 
Отечестве, любви к Родине, доблести русского оружия и храбрости 
русского солдата. Телеканал может рассказать о войне с Наполеоном, а 
после окончания перейти к трансляции танкового биатлона на современ-
ных танках.  

А что касается армянского телевидения, то, к сожалению, такой опре-
деленной градации форматов нет. Армянские телеканалы, скорее, похожи 
на человека, подошедшего к шведскому столу. Он из разнообразных яств 
выбирает всего по немного, что, по его мнению, вкусно. Телеканалы на 
армянском телевидении имеют свои постоянные телепередачи. Однако со 
стороны они могут перенять телепередачи, которые не вписываются в 
понятие формата в принципе. В подтверждение сказанному можно в 
качестве примера привести сетку телевещаний телеканалов «Шант» и 
«Армения ТВ». Оба телеканала показывают индийские сериалы, дублиро-
ванные на армянский язык. Кроме этого, на обоих телеканалах есть схожие 
юмористические программы. А в дневное время прокручивают зарубежные 
боевики, причем на русском языке. Очевидно, что все телепередачи не 
подчиняются общему формату из-за отсутствия данного понятия у телека-
налов в целом.  

В связи с этим нам кажется очень важной формулировка 
Т. И. Суриковой, которая в своей статье, опубликованной в Вестнике 
Московского университета (серия Журналистика), «Смысловое понятие 
«формат» в массовой коммуникации в Вестнике Московского университета 
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отмечает, что в некоторых случаях формат следует рассматривать как 
«стандарт СМИ, обусловленный их типом, каналом распространения, 
объемом и полиграфическим форматом или хронометражем, особен-
ностями аудитории, периодичностью, редакционной политикой» 
(Сурикова, 2010: 27). Как-никак формат в обязательном порядке должен 
включать в себя определенные черты, которые станут его отличительными 
элементами, его, «лицом», иначе говоря.  

Нашему определению близко мнение О.Р. Лащука, который в своей 
научной работе «Термин «формат» в массовой коммуникации» в Вестнике 
Московского университета утверждает, что формат СМИ – это «совокуп-
ность параметров, элементов, составляющих контент и определяющих 
особенности его подачи» (Лащук, 2010: 37). Снова возникает вопрос 
приоритетов и определений формата и жанра. И, как мы разобрались, 
формат и жанр – это два не взаимозаменяемых, а взаимозависимых и 
взаимно интегрированных понятия. По нашему глубокому убеждению, 
формат и жанр – это две стороны одной медали.  

Формат телепрограммФормат телепрограммФормат телепрограммФормат телепрограммы ы ы ы     
Рассматривая формат телепрограммы, следует подчеркнуть, что 

международной практикой данное понятие фиксируется следующим 
образом: «зарегистрированная оригинальная версия фильма/программы, 
тиражируемая по лицензии в другие страны с последующей адаптацией» 
(TV programme format). Иначе говоря, это – сочетание результатов интел-
лектуальной деятельности, которые составляют характерные свойства того 
или иного телевизионного продукта. В этой формулировке основным, на 
наш взгляд, является словосочетание «отличительные черты»: формат 
выделяется, в первую очередь, своей своеобразностью и специфичностью. 
Стоит констатировать, что в данном вопросе, впрочем, как и во всех зару-
бежных, четко вырисовывается финансовая составляющая определения. 

С другой стороны, в данном случае речь о понятии формата, 
расстраивающегося под углом зрения производителей. Что касается 
форматного телевидения, то здесь перво-наперво важна аудитория. По 
мнению производителей и продюсеров, формат – это залог коммерческого 
успеха. «Если мы, создавая и осуществляя коммуникацию, заинтересованы 
в ее эффективности, то возникновение понятия «формат» почти неизбежно. 
Мы строим коммуникацию по правилам, заранее известным нашему 
потребителю – зрителю, читателю, пользователю,– или согласовываем их с 
ним»,– размышляет Илья Ценципер (TV programme format). 
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Как нам кажется, наиболее удачная дефиниция формата предлагается 
И. Н. Кемарской «система договоренностей со зрителем каждой конкрет-
ной программы, то, что делает ее уникальной, не похожей на другие и 
похожей в каждом выпуске на саму себя».. Об этом она размышляет в своей 
научной статье «Формат и телесценарий» (Кемарская, 2009: 40). Ценност-
ная значимость данной формулировки заключается в том, что в ней учиты-
ваются важнейшие особенности формата: его специфичность относительно 
внешней среды, постоянство (уточним: относительное постоянство) по 
отношению к себе самому, соответствие ожиданиям и потребностям массо-
вой аудитории. 

Обратимся к определению понятия В. А. Сухаревой, по версии 
которой объемность и многокомпонентность понятия «формат» принуж-
дает рассматривать его в качестве маркетингового, социологического, эко-
номического, музыкального и… кулинарного термина.  

По отношению к маркетингу, по ее мнению, формат должен быть 
нацелен «на попадание в инсайт потребителя». Причем, чем четче данное 
попадание, тем гарантирование успех формата. Социология же рассматри-
вает формат вместе с закрепленной за ней аудиторией, которую он намере-
вается привлекать и удерживать. Форматный телепродукт создается с 
учетом предпочтения отдельного человека, и здесь основная задача – 
просчёт бессознательного. Важным становится определение социодемогра-
фических характеристик аудитории, составление ее психологического 
портрета, изучения ее основных потребностей и установок. По экономи-
ческим соображениям, каждый формат имеет свою стоимость. Здесь 
вырисовывается простая схема: целью становится создание телепродукта, 
который впоследствии сможет привлечь массовую аудиторию, которая 
будет интересна рекламодателю. В тех странах, где стабильная экономика, 
по утверждению В. А. Сухаревой, форматный шаблон запускается без 
особого на то риска: в итоге, предполагаемая часть аудитории обязательно 
будет привлечена. В других же условиях с форматной экономикой намного 
сложнее, ведь четко просчитать аудиторию, которую сможет привлекать 
определенный телеканал, считается почти невозможным. Что касается 
формата как музыкального термина все предельно ясно: им определяется 
набор музыкальных направлений. А что касается относительно формата 
как кулинарного термина, то В. А. Сухарева выдвигает сравнение с 
успешным программным директором и искусным кулинаром, «который, 
зная базовый набор ингредиентов, может добавить нечто свое и сделать 
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ресторан особо посещаемым». Об этом она пишет в своей статье «Что такое 
формат? Или искусство массовой кулинарии» в Вестнике Московского 
университета (Сухарева, 2010: 75). 

    
ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение    

Наше исследование показало, что понятие «формат» разными экспер-
тами трактуется по-разному, кроме этого, мы выявили, каких форматов не 
хватает на современном армянском телевидении. Развитие современного 
телевидения, с одной стороны, предполагает общее развитие, когда в 
рамках одного канала становится возможным удовлетворить информа-
ционные, познавательно-гнеосеологические, художественные, эстети-
ческие, спортивные потребности индивидуума. Сегодня аудитория хорошо 
знает, какое телевидение может удовлетворить её потребности. Одно – 
информационное, другое – аналитическое, третье, скажем, музыкальное. И 
так далее.  

По мнению док. филол. н., профессора С. С. Ерицяна, на сегодняшний 
день хватает или нет специальных каналов, направленных на детей, 
юношей и девушек, на их когнитивные и познавательные проблемы. 
Понятно, что частника не интересуют эти направления, поскольку они не 
являются рекламоприносящими, или реклама не предпочтительна или 
запрещена в подобных передачах. Конечно, трудно обеспечить жизне-
деятельность телеканалов такого формата. (Интервью с Ерицяном. 
Приложение: 8). 

Профессор С. С. Ерицян также отмечает, что в ближайшее время в 
Армении будет очень трудно иметь телеканал спортивного формата. В 
этом плане в российском эфире осмеливаются и идут на создание 
охотничьих, туристических каналов. Что и говорить, каналы темати-
ческого формата нуждаются в предварительных инвестициях. Здесь могут 
смешивать карты традиционного телевидения интернет-эфир, с его фор-
матными подходами к ним. 

 
ВыводыВыводыВыводыВыводы    

Таким образом, проанализировав и обобщив вышепредставленные 
определения, мы сконструировали наиболее часто встречающиеся трак-
товки «формата». Ниже представляем их: 

▪ формат как стандарт, эталон, соответствие тем или иным концеп-
циям и канонам; 
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▪ формат как замысел СМИ; совокупность идей, перетранслируемых 
через это СМИ; 

▪ формат как характерный, устойчивый вид контента; 
▪ формат как гарант коммерческого успеха, способ привлечь опреде-
ленную массовую аудиторию; 

▪ формат как нечто, что обеспечивает тесную связь с потребителем; 
▪ формат как набор своеобразных, уникальных черт, которые 
отличают тот или иной телепродукт от других, подобных ему; 

▪ формат как набор определенных ограничений. 
Главными составляющими, которые определяют формат телевизион-

ного канала, считается концепция телеканала, его направленность, тема-
тика, форма подачи материала, своя конкретная аудитория, стиль вещания, 
манера работы ведущих и пр. 

Основываясь на проанализированную информацию, проведение 
экспертных опросов и исследований, постараемся дать формулировку 
определения понятия «формат телеканала». Таким образом, формат 
телеканала – это единство параметров, которые определяют структуру 
телеканала, его содержательную основу и характерные черты его подачи 
той или иной группе аудитории, а также выделяют его (телеканал) из ряда 
ему подобных. 
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««««Հեռուստաալիքի ձևաչափՀեռուստաալիքի ձևաչափՀեռուստաալիքի ձևաչափՀեռուստաալիքի ձևաչափ»»»»....    հասկացությհասկացությհասկացությհասկացությաաաանննն    բնորոշումըբնորոշումըբնորոշումըբնորոշումը, , , ,     
հիմնական հատկությունները և հիմնական հատկությունները և հիմնական հատկությունները և հիմնական հատկությունները և բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչները ները ները ները     

((((ժամանակակից հայկական հեռուստատեսության օրինակով)ժամանակակից հայկական հեռուստատեսության օրինակով)ժամանակակից հայկական հեռուստատեսության օրինակով)ժամանակակից հայկական հեռուստատեսության օրինակով)    
    

Էմինե ՌուխկյանԷմինե ՌուխկյանԷմինե ՌուխկյանԷմինե Ռուխկյան    
ԱԱԱԱմփոփում մփոփում մփոփում մփոփում     

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. հեռուստաալիքի ձևաչափ, ժանր, ժամանա-
կակից հեռուստատեսություն, լրատվական արտադրանք, զանգվածային 
լրատվամիջոցներ     

Ըստ որոշ հետազոտողների` կա համադրական նշանակություն, որը 
վերաբերում է բոլոր լրատվամիջոցներին, սակայն մեր կարծիքով, ինչ 
վերաբերում է հատուկ տեսակի լրատվական արտադրանքին, պետք է 
տալ այնպիսի բնորոշումներ, որոնք մեկնաբանվեն առավել մանրամաս-
նորեն, ինչպես նաև հաշվի առնվեն նրանց յուրահատկությունները և 
բնութագրերը։ Ոմանք էլ հակված են ուսումնասիրելու հեռուստատե-
սային ծրագրերը` առանց նկատիի առնելու հեռուստաալիքի ձևաչափը։  

Սույն հոդվածում մենք քննում ենք «հեռուստաալիքի ձևաչափ» հաս-
կացությունը, սահմանում ենք հիմնական հատկություններն և բաղադրա-
տարրերը։ 
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Emine Rukhkyan  Emine Rukhkyan  Emine Rukhkyan  Emine Rukhkyan      

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: TV channel format, genre, modern television, media product, 

mass media 
On modern television, there is a vague concept of ‘‘TV channel format’’. 

Some researchers believe that there is a synthesized meaning that, in principle, 
applies to all media. But, in our opinion, such formulations should be disclosed 
in more detail with respect to a certain type of media product. Some are 
inclined to consider the format of a television program separately without 
justifying the category of “TV channel format”. We, in turn, will try to combine 
several elements into a coherent whole experience of the media industry, 
which has been developed in the field of formats, including the results of our 
expert survey to determine the formulation of the concept of “TV channel 
format”. 

In this scientific article, we give a definition of this concept, analyze its 
main properties and elements using the example of modern Armenian 
television. 
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