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Информирование телезрителей о событиях сегодня требует использования методов раз-
влечения, или активного вовлечения в процесс просмотра. На развлекательных телекана-
лах обязательные требования к сюжету - его драматургическая напряжённость, яркость,
сенсационность, лёгкость изложения материала и запоминаемость.

Для запоминаемости недостаточно одной лёгкости, простоты изложения. Чтобы за-
ставить зрителя задуматься о сказанном и показанном, необходимо использовать специ-
альные режиссёрские приёмы, сходные по воздействию с «аттракционами» Сергея Эйзен-
штейна. «Аттракцион» - понятие, введённое им для театра, но хорошо освоенное кинема-
тографом и осваиваемое телевидением.

Определение Сергея Эйзенштейна: «аттракцион (в разрезе театра) - всякий агрессив-
ный момент театра, то есть всякий элемент его, подвергающий зрителя чувствен-
ному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически
рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего. . . » На
телевидении «аттракционами» можно называть приёмы, воздействующие на сознание и
эмоции телезрителя.

Основополагающий принцип монтажа сюжета - интеллектуальный монтаж (предпола-
гает конфликтное сочетание идей и понятий и апеллирует не к эмоциями, а к мышлению
и интеллекту, строится на метафорах и ассоциациях).

Основные примеры «аттракционов»:
Мультимедийность - чем больше разных локаций, людей, визуальных образов, тем ин-

тереснее смотреть. Если задача автора заставить зрителя задуматься, привлечь внимание
к событию, проблеме или герою, то они должны затрагивать интересы зрителя.

В репортаже соблюдается классическая драматургическая структура (Т. Ван Дейк,
«Анализ новостей как дискурса») - конструкция, активно воздействующая на зрительское
восприятие.

Стендапы могут быть игровыми, включать легативные (связующие с другими частя-
ми) элементы и быть связанными между собой по кольцевому принципу. Это облегчает
последующий монтаж и организует зрительское внимание.

Пластически необычное построение стендапов - расположение корреспондента в кадре,
игра с пространством, игра с объектами.

Клиповый монтаж - ритмически быстрый монтаж коротких кадров. Средство облегче-
ния просмотра сюжета - чем больше кадров и чем «удобнее» для глаза скорость их смены,
тем комфортнее смотреть.

Грамотное использование деталей, лейтмотивов.
Чем красивее, живописнее изображение (речь не об оперативном или остропроблем-

ном репортаже), тем интереснее смотреть. Репортажи КиноТВ (изображение в сюжетах
канала, посвящённому кино, кинематографично).

Перечисление, или «статистический» принцип организации материала.
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Компьютерная обработка видеоизображения с приданием дополнительного смысла
кадрам.

Музыка и звук как средство привлечения внимания и управления ощущениями.
Иногда выбранная тема потенциально содержит в себе приёмы игры. Создание интриги

с последующим раскрытием.
В каждом сюжете должен возникать уникальный образ - чтобы его запомнили зрители.

На выражение и раскрытие этого образа работает система «аттракционов» - тщательно
отобранных автором выразительных средств.
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