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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
НА СЛЕДУЮЩЕЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

Есть несколько принципиально важных причин появления этой книги.
При относительном наличии научной литературы по журналистике, несмотря
на некоторую немоту журналистиковедов в первой половине девяностых,
книг по методике преподавания журналистики не было с 1985 года.
Именно в этом году на факультете журналистики Ленинградского
университета была издана последняя брошюра под названием «Вопросы
методики преподавания журналистских дисциплин».

Книга подвижников социологии образования Л. Г. Свитич и А. А.
Ширяевой «Журналистское образование: взгляд социолога» 1997 года
обнаруживает и фиксирует проблемы обучения журналистов, накопившиеся
в конце текущего тысячелетия, и дает направления для поисков ответов
на «вечные» вопросы профессиональной педагогики: «Кого?», «Кому?» и
«Как?» учить журналистике в грядущем миллениуме. Как правило, данные
опросов характеризуют гуманитарную, профессионально-теоретическую и
профессионально-практическую подготовку выпускников факультета
журналистики МГУ, что само по себе весьма полезно, но не всегда
можно соотнести полученные данные с уровнем подготовки на других
факультетах и отделениях журналистики университетов России.

Обсуждение специфики обучения профессии стало, что вполне
естественно, уделом Учебно-методического объединения по журналистскому
образованию, заседания которого проводятся, как правило, в Москве. До
недавнего времени, кстати, география педагогических экзерсисов
преподавателей журналистики простиралась от Владивостока до Львова.
Однако только артикулирования методической и методологической специфики
преподнесения профессии - уже явно недостаточно. Назрела необходимость
в опубликовании имеющегося в наличии у факультетов и отделений опыта.

С Чего начинается разговор педагогов региональных журфаков? С
вопроса: нет ли у вас чего-нибудь купить? Востребуется буквально все:
программы, учебные планы, методические указания, контрольные задания,
не говоря уже об учебных пособиях и научной продукции. Потребность
настолько велика, что пора говорить о «методическом голоде»,
разразившемся в высшей школе, в той ее части, где обучают журналистов.
Не говоря уже об университетах, где только-только открыли отделение
или кафедру журналистики.

Действительно, десять завершающих век лет, которые потрясли СМИ,
привели к методологической растерянности многих, кто «вторую
древнейшую» преподает. Прежде всего, это связано с изменившейся и
продолжающей меняться журналистикой. Последняя никак не может найти
достойное себе место между сервильностью и независимостью. Положение



в средствах массовой информации прежде всего и озадачивает обучающих.
Неопартийные издания, так называемая «желтая» пресса, информационные
войны, заказные материалы, «черный PR» с использованием газет, радио
и телевидения, давление властей и политических инвесторов - та реальная
жизнь, в которую наши дети, то бишь студенты журфаков, вступают сразу
же, выходя из дверей университета. К тому же, многих из них более чем
устраивает гонорар и заработная плата за написание (подготовку)
материалов с обозначенной заказчиком тенденцией.

Внеэкономические инвестиции в средства массовой информации, т.е.
деньги, не заработанные собственно журналистами рекламой, подпиской,
розницей, операциями на рынке ценных бумаг, образованием холдингов,
квалифицированным сегментированием и продвижением на медиа-рынке
затрудняют выработку общепринятых профессионально-этических стандартов,
хорошо сдабривают почву для роста вглубь, вширь и ввысь «заказной»
журналистики. В этом отношении трудно переоценить значение экономической
подготовки студентов, задача которой - обучение экономике независимых
средств массовой информации. Появление специализаций в области
менеджмента и маркетинга средств массовой информации как ответ на
запросы практики требует тщательной проработки учебных планов и рабочих
программ дисциплин.

Быстро меняющиеся масс-медиа - существенный повод для дискуссии
о том, журналистике какого формата учить сегодня студентов. При этом
следует держать в уме то обстоятельство, что высшая школа всегда
относительно консервативна, поскольку дает знания устоявшиеся, апроби-
рованные и доказавшие свою дидактическую значимость. Если раньше,
разбирая производственную практику студента, мы часто спрашивали его
«А где же твоя позиция?», то теперь «позицию» не только практиканта,
но и штатного журналиста формулируют за него многие другие: от редактора
— до спонсора. Практически исчезла публицистика. Нынешние средства
массовой информации попросту в ней не нуждаются, за исключением,
правда, ограниченного количества периодики. Если до перестройки на
факультет журналистики обращались примерно с такой типичной просьбой:
«дайте нам парня, партийного, холостого, со своим жильем», то нынче
огромный спрос на репортеров независимо от пола, идеологической
принадлежности, семьи и жилья. Последнее, коли работник придется ко
двору, купит фирма, то бишь редакция.

Не уменьшающееся количество средств массовой информации
представляет собой гигантскую воронку, в которую затягивается несметное
количество непрофессионалов и недоучившихся журналистов. В одном
только Екатеринбурге на конец 1999 года было зарегистрировано 205
периодических изданий, 12 местных телеканалов, что заставило особо
ироничных наблюдателей сострить: «Екатеринбург - самый канализиро-
ванный город в России». Второкурсник дневного отделения, за плечами
которого только одна производственная практика, уже «сеет разумное,



доброе, вечное» с экрана. Разумеется, пусть работает. Чем раньше начнется
специализация, тем лучше для его карьеры. Но при этом он не ходит на
занятия. Набивается рука, но не отягощенная знаниями дисциплин,
предлагаемых государственным образовательным стандартом, голова
заполняется установками, штампами, слоганами, принятыми в редакции.
Количество таких студентов становится все больше и больше, что заставляет
осмыслять содержание и форму образования, характер специализации,
отчетность, критерии оценок профессиональной подготовки.

Сокращение штатов профессорско-преподавательского состава, на чем
настаивает Министерство образования (при этом предлагаются соотношения
то один педагог к восьми студентам, то один к двенадцати), — еще один
предмет осмысления применительно к методике преподавания. Происходит
сие именно в то время, когда конкурсы растут везде, а на факультете
журналистики, в частности, Уральского университета в последние два
года количество абитуриентов устойчиво высоко и составляет шесть человек
на одно бюджетное место. Контингент студентов существенно расширился
и за счет тех, кто частично возмещает затраты на обучение. Аудиторная
нагрузка на преподавателей растет, что приводит весьма часто к снижению
качества обучения. Если добавить к этому чисто символическую заработную
плату педагогов, предусмотренную бюджетом, то картина станет более
унылой, т. к. для обеспечения прожиточного уровня работать часто
приходится в нескольких местах.'/

Мы затронули только часть проблем, стоящих перед педагогическими
коллективами факультетов журналистики. Но все они требуют обсуждения,
анализа и обмена опытом их решения. Предлагаемое издание - одна из
попыток такого обмена.



Я. Н. ЗАСУРСКИЙ (г. Москва)

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ФАКТОР ПРОЦЕССОВ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Появились две очень важные тенденции. Первая — большая роль
общественности или общества в регулировании СМИ. Это проявляется в
ряде редакций, корпораций, на телевидении, в уставах. Важен статус
деятельности этих средств массовой информации как общественных служб.

И, кроме того, создаются специальные институты общественности,
советы по делам прессы. К примеру, "омбудсмены" и другие институты,
которые позволяют поставить прессу под определенный контроль
общественности. Во всяком случае, воспитывать ответственность прессы
перед обществом при сохранении различных политических и других
воздействий. Пресса как бы стремится отойти от пропагандистского начала
и от открытой партийности. Поскольку поиск рекламы, необходимость в
развитии использования рекламного рынка, располагает к тому, чтобы
было меньше всякого рода предвзятостей в прессе. Это с одной стороны.
С другой стороны, — конечно, общая роль прессы в информировании и в
общем развитии нашего сознания становится выше и серьезнее. Это одна
тенденция.

Вторая, как мне кажется, очень важная тенденция — это сокращение
государственных поддержек СМИ непосредственно и стремление сочетать
в развитии, скажем, общественно-правового телевидения и системы
телевидения в Европе, как общественно-правовых начал, так и участие
частного капитала. И вот это разделение позволяет структуре различных
стран сочетать общественное начало и частное начало. Сегодня на прежнем
уровне поддерживать общественно-Правовое телевидение очень трудно,
поскольку это требует больших, все более дорогих вложений. Поэтому
необходимо переключение частного капитала. При этом мы исходим из
того, что этот капитал в большей степени чувствует ответственность.

Я хочу обратить внимание еще на некоторые важные тенденции.
Происходит объединение групп, компаний, мегакомпаний, создаются
гигантские корпорации, включающие самые разные виды информационного
продукта, помимо традиционных газет, журналов, радио и телевидения и
в последнее время появившихся парков развлечений, спортивных всякого
рода организаций, команд — бейсбольных, волейбольных, баскетбольных
и т. д. В эти процессы все чаще включаются и телекоммуникационные
корпорации, и корпорации, которые непосредственно занимаются
производством оборудования. Это тоже современная тенденция, которая
связана и с определенной тенденцией в развитии структуры обслуживания
общества информацией. И, наконец, я хотел бы обратить внимание на ,то,
что одновременно с этим, с определенного рода большей концентрацией
в сфере компаний, усиливается местная пресса, местное телевидение,
местное радиовещание. И новые технологии способствуют этому. В частности,



цифровое вещание позволяет через спутники передавать информацию на
самые малые по объему аудитории радиостанции.

В Японии создана сеть локальных радиостанций, обслуживающих через
спутник небольшие сельские районы. И представители местных СМИ, в
буквальном смысле локальных, или, как говорят, общинных, сочли очень
важными эти тенденции. И вот еще по какой причине. Сегодня, наряду с
развитием средств массовой информации, все больше учитываются интересы
малых групп, и в связи с этим СМИ делятся на две части: на средства
массовой информации (буквально) и на средства информации для отдельных
групп. Происходит фрагментация аудитории, фрагментация самих СМИ,
их деятельности.

Вводится даже понятие broadcasting, по-английски это — широкое
вещание, в нашей трактовке я бы сказал СМИ, и narrowcasting, т. е.
узкое вещание, рассчитанное на узкую аудиторию. Новые технологии
позволяют с небольшими затратами обслуживать достаточно узкие группы
по интересам. И это создает новые возможности и новые тенденции. Это
касается и России. Так недавно в комиссии по лицензированию, в
деятельности которой я принимаю участие, обсуждался вопрос о выдаче
лицензии на одну из частот FM, где как раз выдвигалась концепция по
работе с фрагментированной аудиторией. Это очень важное обстоятельство.

Но, наряду с этими общими тенденциями, которые ведут к большему
общественному контролю, большей объективности информации, большему
освобождению СМИ от государственного контроля, наблюдаются и обратные
тенденции, которые проявились особенно ярко в прошлом и в этом году.
Я имею в виду события в Косово и Чечне, которые продемонстрировали
усиление государственного влияния на содержание СМИ и неожиданные
включения пропаганды, казалось бы уже забытой, в деятельность СМИ.
Пропагандистский аспект в западных СМИ во время Косовского кризиса
резко возрос, и, что интересно, главным инструментом этой пропаганды
были не государственные СМИ, а частные. Скажем, CNN, ВВС World
(международная служба Би-би-си), Евро-ньюс. ВВС World — это частная
телекомпания, Евро-ньюс — это компания, которая финансируется
Европейским союзом. Они показывали одни и те же картинки беженцев
из Чечни. Мы видели координацию пропаганды, довольно жесткий контроль
над доступом к информации, и появились вновь манипулирование
деятельностью СМИ, использование средств пропаганды. В известной
степени конец века прошел под знаком попытки возвратить пропаганду в
духе Второй мировой войны. У нас наблюдается такая же тенденция.

В отечественных СМИ в связи с Чеченскими событиями, которые
беспрецедентны для нашей журналистики, контролируется информационное
поле. Так, практически вся информация из Чечни проходит через фильтры
государства. Это возвращает нас во времена «холодной войны», в казалось
бы забытые дали. И это представляет для нас известную опасность.



И здесь я хотел бы еще раз подчеркнуть следующее обстоятельство.
Роль СМИ как фактора процесса общественной трансформации не меняется,
она определилась как средство активизации в развитии общественного
сознания и в развитии общества в плане устранения пропагандистских и
других аспектов. И, скажем, развитие нашего общества как информаци-
онного, общества знаний и новых технологий, что я хотел бы вынести в
особую тему, ведь это стало важнейшим фактором в развитии и общест-
венной трансформации СМИ. Новые технологии, создавшие возможность
для действия новой среды, конечно, существенно изменили общество и
привели к серьезной трансформации общества с точки зрения доступа к
информации через Интернет и с точки зрения использования информацион-
ных каналов для экономического развития. По существу канал, который
считался каналом информационным (Интернет), превратился в огромную
виртуальную площадку, на которой происходит на базе информационной
другого рода сделки: и экономические, и финансовые, происходит лечение,
обучение людей, словом все жизненные процессы, которые раньше
проходили на рыночной площади, развиваются в виртуальном пространстве,
причем имеют самые невиртуальные последствия.

К примеру, вы можете послать свою кардиограмму через Интернет и
получить оценку этой кардиограммы у самых лучших специалистов. Я не
говорю уже о развитии экономики. Конечно, в этом смысле, трансформация
общества происходит гигантская. Развивается общество информационное,
базирующееся на высоком интеллектуальном уровне не только операторов
этого общества, но и тех, кто участвует в этом. Поэтому говорят, что
информационное общество - это общество знаний. Интернет является
сегодня его важнейшей площадкой, хотя, возможно, в XXI веке появятся
и новые технологии.

Что касается России. Многие из вышеназванных тенденции в России
также проявляются, наши средства массовой информации активно участвуют
в преобразовании общества. Я хотел бы обратить внимание на трудности
нашего развития. Мы видим, к примеру, что совершенно непривычный
для нас подход в менеджменте СМИ характерен для «Московского комсо-
мольца». Так вот, такой опыт существует пока в единственных экземплярах.
И этот опыт очень интересный, приятный, но в то же время он говорит и
о нашей слабости. В других-то газетах этого нет. Конечно, такие газеты,
как "Известия", "Комсомольская правда" имеют определенные достижения,
но мы не можем не видеть трудности, которые испытывают традиционные
СМИ в России в своей трансформации. Что касается газеты "Комсомольская
правда", которая всегда гордилась, что она отличалась от "Московского
комсомольца", она, конечно, учится у "Московского комсомольца". И,
порой, как школьник у опытного представителя профессии. И если вы
видели один из первых номеров "Комсомольской правды", где был напечатан
календарь "Комсомольской правды" на этот год, вы могли обратить внимание
какой замечательный это календарь. И на каком исключительном уровне
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желтизны он исполнен. Там 366 дней этого года представлены под лозунгом
— выбирай свою позицию. И эта позиция, не сомневайтесь, какая. Она
очень разнообразная. В ней представлены все сексуальные меньшинства
и большинства и все прочее, но никакого отношения это не имеет к
традициям «Комсомольской правды».

В целом же наша печать продолжает переживать экономический кризис
в зависимости от олигархов. Поэтому пресса сегодня далека от высоких
стандартов объективности, нравственности и честности. Еще в большей
степени это относится к нашим каналам вещания, телевизионным прежде
всего. Я, конечно, должен при этом оговориться, что местная пресса
также испытывает большое давление. Но не в такой степени, как пресса
московская и пресса центральная. Местная пресса, местное телевидение
несколько другие.

Сегодня можно прийти к неприятному выводу: в России почти исчезла
независимая пресса. Московская пресса зависит от элиты, местная пресса
зависит от местной администрации. Во всяком случае общение с местной
прессой в этом убеждает. Какая из этих зависимостей хуже, трудно
сказать. Ясно только, что независимости нет. Тем не менее есть
независимые газеты, независимые журналисты. "Московский комсомолец"
можно назвать независимым. По крайней мере, прямо они ни от олигархов,
ни от Лужкова не зависят. Но есть издания, которые предъявляют прямо
свою зависимость. Я, тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что эти
зависимые издания бывают более зависимые и менее зависимые. И тут
действуют два фактора. Первый — культура владельца.

Наши владельцы, зачастую, - это купцы розлива XIX века, которые
требуют от своих газет беспрекословного подчинения: и чтобы сапоги
снимали с них, и пятки лизали. Это грубое администрирование со стороны
владельцев конечно характеризует нецивилизованный характер нашего
газетного рынка. Но появляются и такие олигархи, которые в определенном
случае относятся мягче к своей прессе и ограничивают свое влияние в
более узкой сфере. И один из факторов возможного сохранения хотя бы
относительной независимости — это воспитание владельцев. Этот процесс
сложный и наиболее серьезный. Стимулом для этого является стремление
получить доходы от издания газеты. И чем быстрее владельцы осознают,
что доход зависит не только от выполнения их приказа, а, прежде всего,
от возможности удовлетворять интересы читателей. Это может способство-
вать большей независимости прессы.

Есть второй фактор — сопротивляемость журналистов и главного
редактора. Я вам могу сказать, что в тех редакциях, где редакция и
главный редактор находятся на пути сопротивления, все-таки независимости
больше. Хотя "Независимая газета" принадлежит Березовскому и все же
Виталий Товиевич Третьяков ухитряется публиковать материалы, совершенно
независимые от этого влияния. И там представлен достаточно большой
спектр независимых мнений. То же самое можно сказать в известной



степени о "Коммерсанте", который тоже купил Березовский. "Коммерсант",
конечно, изменился. Но все же редакция пытается здесь каким-то образом
сопротивляться. Если воспитание владельцев и сопротивляемость редакции
усилятся, у нас будут не совсем независимые, но относительно независимые
газеты такого же уровня, какие имеются на Западе.

И это будет способствовать более активному участию нашей прессы в
общественной трансформации на рубеже тысячелетий. Так же как и в
администрировании проблем относительной независимости, а она очень
важна. В связи с тем, что у нас уменьшается число независимых изданий
и уменьшается доступ основной массы нашего населения к конструктивной
и честной информации, происходит в конечном итоге перевиртуализация
сознания, мифологизация сознания. И итоги последних выборов показывают,
что эта мифологизация как процесс действует достаточно успешно.

Очень важным фактором является Интернет. Он у нас не очень
развит. По разным данным, в России имеется от 2 до 8 млн пользователей
Интернет, более точные данные — 5,5. Вы скажете, что это очень мало,
но наличие доступа к Интернет даже 5,5 млн россиян дает возможность
передавать информацию дальше. Практически, можно эту цифру умножить
на 10. Такой подсчет часто используется для определения реальной
читательской аудитории. То есть 50 млн — реальные пользователи. Не
только те, кто имеет доступ в Интернет, но и знает, что там происходит.
И, мне кажется, что Интернет становится более важной средой для нас,
и более независимой.

Я бы никогда не называл Интернет средством массовой информации.
И не понятно почему так над этим печется наш Центризбирком, думают
СМИ это или нет. Это информационная среда. И, я думаю, так же как
запрещено вести предвыборную агитацию, расклеивая листовки, вывешивая
плакаты, так же и в Интернете нельзя выступать, поскольку эта такая же
среда информационная, улица, но виртуальная. Но дело не в этом. Во
время выборов определенная группа технологов выставила в Интернете
приблизительные итоги выборов, полученные на основе опроса избирателей,
после того, как они проголосовали. И эти материалы оказали довольно
серьезное воздействие, по крайней мере на наши СМИ. Я не знаю,
оказали ли они влияние на ход голосования, думаю, что нет, но эта акция
в Интернете, может быть не совсем законная, показала, насколько Интернет
все-таки доступен нашей аудитории.

И последнее, но не менее важное по значимости обстоятельство, —
у нас наблюдается какой-то вариант государственного монополистического
состояния СМИ. С одной стороны, у нас есть монополии, а с другой —
государство вмешивается в дела СМИ. Создаются, на первый взгляд,
новые информационные группы, которые включают в себя определенный
круг, принадлежащий определенному олигарху или группе олигархов и
определенной части нашего правящего истеблишмента. Пример — ОРТ,
РТР и ТВ-6 вместе с государственными организациями действуют в одном
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направлении во время выборов. Это своеобразный государственно-частный
концерн. И хотя таким концерном в полной мере является пока только
ОРТ, на. деле это один из видов государственной монополистической
структуры.

С другой стороны, есть такая же структура на местном уровне, скажем,
муниципальная. Юрий Михайлович Лужков имеет ТВ-Центр, который тоже
использует таким же образом. Создается может не государственное, но
муниципальное монополистическое образование. Речь идет о монополиях,
которые считаются СМИ, имеющих 20 процентов аудитории.

Не знаю имеет ли ТВ-Центр 20 процентов аудитории, но вот эта
тенденция сращивания государственных и муниципальных структур со
СМИ является одной из самых неприятных и губительных тенденций в
развитии нашей журналистики в конце XX века, на рубеже следующего
тысячелетия. И она является реальной угрозой нашей демократии, поскольку
создает сразу в молодой российской демократии, в молодой рыночной
экономике новые структуры. Как и в экономике, у нас в СМИ не действуют
только экономические законы, сильно влияние государства. Беда не только
в том, что СМИ теряют свою независимось, но еще большая беда в том,
что к олигархам присоединяются государственные структуры.

Когда мы слышим разговоры об усилении роли государства, то мы не
можем не опасаться того, что мы возвращаемся к тому, что было у нас
раньше, но не по кругу, а, как любил говорить великий вождь, по спирали.
То есть, у нас не будет такой системы, как советская, но будет следующий
виток, где без наличия коммунистической партии, другие чисто
государственные структуры будут взаимодействовать уже со СМИ. И
здесь государством создаются новые структуры, которые, конечно, мешают
развитию свободного общества, развитию демократии.

Одна из важных проблем, на мой взгляд, которую важно решить, это
окончательное разгосударствление наших СМИ, и демонополизация. Без
этого реальных, даже относительно независимых СМИ мы не сможем
получить. И что хуже, мы не сможем произвести ту трансформацию
общества, которая необходима, чтобы Россия оставалась страной развитой
и не стала страной «четвертого мира».

Американские исследователи определяют, что есть первый, второй,
третий мир. Первый — развитые капиталистические страны, второй мир
— коммунистические страны (Китай, Куба), третий — развивающиеся страны.
А есть и четвертый мир — страны неразвитые, где вообще нет развития. Они
считают, что этот мир существует не только в отдельной стране, но и
существует внутри каждой отдельно взятой страны. Например, в Калифорнии
есть четвертый мир. Они говорят, что в России 40-60 % принадлежит
четвертому миру. Я бы с ними не согласился, думаю, что меньше. Но
вот эта опасность превращения России в страну четвертого мира существует.
И чтобы нам сохраниться хотя бы на уровне третьего, а лучше первого
мира, нужно сохранить хотя бы относительно независимые СМИ.
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Есть ли для этого возможность? Мне кажется, что возможность эта
связана прежде всего с развитием новых технологий, доступа к ним и
доступа к образованию. Вот эти два фактора — важнейшие для сохранения
и развития наших независимых СМИ.

В. Ф. ОЛЕШКО (г. Екатеринбург)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА

(к методологии преподавания цикла интерактивных дисциплин)

О необходимости преподавания на факультетах и отделениях
журналистики курса, называющегося «Профессиональная культура
журналиста», на мой взгляд, дискутировать сегодня не будет никто. Во-
первых, современная практика средств массовой информации (СМИ)
подталкивает именно к такой формулировке названия дисциплины или
цикла общепрофессиональных дисциплин. Во-вторых, факт уже, что
называется, наличествует. Ведь многие коллеги могут сказать, что в
большинстве вузов России курсы, тематически соотносящиеся с
содержанием данного предмета, уже давно читаются. К примеру, в рамках
таких дисциплин как «Социально-правовые основы деятельности СМИ»,
«Право и этика в работе журналиста» и т. д. И коллеги будут по-своему
правы. Поскольку сам термин «профессиональная культура» сегодня в
теории журналистики и тем более в практике деятельности газет, радио,
телевидения настолько неоднозначно понимается, что есть смысл прежде
обозначить предмет обсуждения.

Журналистика в целом и продукты данного вида деятельности, в
частности, занимают в человеческой культуре особое место. В связи с
тем, что техническая оснащенность, объемы информации, образовательный
уровень общества в последние годы резко возросли, а социальные связи
в 90-е годы в силу известных причин стали многограннее, зачастую,
менялся и «культурологический» статус средств массовой коммуникации
в целом. Феномен массового общения как реалии социальной
действительности и объекта исследования меняет среду обитания — из
плоскости субинституциональной (вторичной, вспомогательной, он сегодня
перешел в плоскость креативно-институциональную (влияющую и
производящую).

Все это заставляет изменить и некоторые доминанты в научных
исследованиях в рамках теории массовой коммуникации, и, безусловно, в
преподавании ряда дисциплин. Процессы все большей и большей «медиа-
тизации» политики — пример чему последние выборы в Государственную
Думу, развернувшаяся с января 2000 года кампания по выборам Президента
России — свидетельствует об изменении статусной роли СМИ в современных
условиях. О том же свидетельствуют и повсеместная информатизация
всех сфер социальной деятельности, технологизация различных этапов
массово-коммуникационного общения диалогового характера (субъектно-
объектных отношений коммуникатора и коммуниканта или аудитории).
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Как никогда в этих условиях насущна для журналистской науки и
педагогической практики проблематика обратной связи с аудиторией СМИ.
Она к тому же актуализирована повсеместным внедрением спутникового
телевизионного вещания, все большим переплетением компьютерной, радио-
телевизионной, он-лайновой и ряда других технологий. Характерно это,
например, для интерактивного телевидения, когда аудитория имеет
возможность с помощью сети «Интернет» участвовать в организации и
развитии массово-коммуникационного акта. Тем самым возникшая новая
постановка вопроса об обратной связи привлекает внимание исследователей
и педагогов к «культурологическому» аспекту массовой коммуникации
хотя бы в плане переосмысления понятия «информационное общество».

Кстати, в связи с этим вполне корректно с научной и учебно-
методической точек зрения рассматривать массовую коммуникацию как
целостный процесс, включающий наряду с информацией (содержательным
аспектом) также языково-символические формы выражения, технические
каналы и современные, постоянно модернизирующиеся средства выявления,
обработки, хранения и распространения информации. При этом появляется
возможность выделять и анализировать находившиеся прежде вне поля
зрения теоретиков журналистики и педагогов, преподающих на журфаках,
взаимосвязи (тенденции, противоречия), характерные для различных уровней
организации массово-коммуникацонной деятельности. К примеру, такие,
как мировоззренческий подход к оценке социально-технологических
механизмов ее организации, ментальная сторона как интегральная
характеристика состояния коллективного и индивидуального сознания и
самосознания субъектов профессиональной культуры (журналистов,
рекламистов, пиэрменов), нравственно-мировоззренческие и эстетические
предпосылки к определенным видам массово-коммуникационной
деятельности и т. д.

Культура в этом плане является наиболее сложной системой, которая
включает в себя некую конкретно-историческую организационную структуру,
связывающую в единое целое определенную группу людей. Новым
социологическим мышлением культура понимается как форма общения
между людьми и возможна лишь в такой группе, в которой люди общаются.
Соответственно опосредующим звеном общения выступает язык. Таким
образом, культуру можно рассматривать как «знаковую систему, как
Текст с большой буквы, а значит она также выступает источником смысла,
то есть имеет коммуникационную и символическую природу» (В. Миронов).

Объектом теории журналистики, а, следовательно, и собственно
предметом преподавания на факультетах и отделениях журналистики
является прежде всего текст в его наиболее широком понимании. И это
естественно. Но анализ культуры как текста не может быть сведен только
к отдельным филологическим, лингвистическим, жанрово-тематическим и
другим даже специальным, «узкожурналистским» исследованиям.
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Расшифровать символы'любого текста, говоря философским языком, можно
лишь посредством интерпретации, исходящей из сегодняшней,
актуализированной действительностью социокультурной и пространственно-
временной заданное™.

Иначе говоря, этот анализ должен представлять собой комплексный
подход, осуществляемый на «рубеже двух сознаний, двух субъектов».
Такое коммуникационное поле, обеспечивающее взаимопроникновение и
открытость, называют диалогом культур. Если такое коммуникационное
поле отсутствует, диалог становится невозможным и культура оказывается
как бы закрытой для проникновения в ее смыслы (М. Бахтин). Поэтому
диалог культур есть прежде всего смысловой диалог.

Данное обоснование полностью соотносится и с проблемой методичес-
кого обеспечения преподавания предмета «Профессиональная культура
журналиста» как цикла интерактивных дисциплин. Что я под этим понимаю?
У термина «интерактивность» можно выделить три значения. Во-первых,
интерактивность как смысловой «диалог культур» индивидуального
коммуникатора, журналиста и аудитории, каких-то ее групп и отдельного
реципиента. Во-вторых, интерактивность как творческая деятельность
мышления, которая приумножает смыслы, создает новые, которые изна-
чально могли не содержаться в том или ином массово-коммуникационном
тексте. И, наконец, в-третьих, интерактивность как процедура диалоговых,
истинно творческих взаимоотношений между преподавателем и студентом.
Разберем на конкретных примерах каждую из составляющих этой триады.

Подход с позиции перечня функций журналистики — самая распро-
страненная модель описания в работах теоретиков СМИ. При этом тенденции
развития журналистики, как правило, связывают с изменением ее
социального статуса, места в политической жизни общества, с новой
типологической структурой средств массовой информации. Примерно по
этому же принципу построены и курсы преподавания дисциплин в рамках
курсов «Основы журналистики», «Теория и методика журналистского
творчества». И это логично. С одним «но». Но ведь при этом как бы
второстепенными считаются переменные признаки, характеризующие
отношения СМИ с аудиторией.

Первокурсник, к примеру, изучает с помощью преподавателей тему
«Информационные жанры периодической печати». Содержательные
составляющие текста, жанровые характеристики, оформительские и т. д.
и т. п. Ставится ли вопрос о том, что у конкретного представителя
аудитории может быть свое, личное, глубоко индивидуальное представление
о том, каким бы он хотел видеть нужные ему информационные заметки,
интервью, репортажи? При каких условиях, одним словом, возможен
смысловой диалог коммуникатора и реципиента. Другой пример.
Третьекурсник в рамках курса «Социология СМИ» пытается уловить
закономерности формирования и развития аудитории средств массовой
информации. Опять же в отрыве от того, что выше мы обозначили как

14



«диалог культур», конкретных ее носителей. Подчеркнем, в конкретных
социально-политических, технологических и т.д. условиях функционирования
средств массовой информации.

Как мне кажется, подобные «нестыковки» обусловлены не какими-то
просчетами в учебно-методической работе, а прежде всего тем, что иные
модели, кроме нормативных, в теории журналистики просто недостаточно
разработаны. Поэтому и застал всех нас якобы врасплох тот факт, что
СМИ стали все больше походить не на канал распространения «объективной,
честной, проверенной... информации» (как формулируется в законах,
нормативных актах и различного рода кодексах), а на средство «сливания»
компромата на политических и экономических соперников. Что журналисты,
СМИ в целом, не стесняясь, кичатся тем, кто больше заработал в той или
иной весьма скользкой ситуации. Есть законы, акты, кодексы чести, их
толкованию и комментированию посвящается на занятиях немало времени
и... на практике зачастую мало что меняется.

Подход с точки зрения перечня функций, изучения требований, даже
по принципу аналогий, как мне кажется, сегодня уже не всегда работает.
Любые действия — это конкретный процесс. А любая схема — даже
хорошо прописанная — может характеризовать лишь принципы организации,
не учитывая действия, или по-иному — конкретные технологии творческой
деятельности. Творческий коллектив, индивидуум действует всякий раз в
конкретных ситуациях, все типы и виды которых предусмотреть просто
невозможно. Следовательно, не надо студента, как в той притче,
систематически снабжать рыбой, надо учить его ловить рыбу. В нашем
случае, с первого дня* его пребывания в университете — заниматься
формированием профессиональной культуры журналиста.

Значение термина «интерактивность» как смысловой диалог культур
предполагает, что журналист как субъект массово-коммуникационной
деятельности в любых своих практических действиях анализирует их с
точки зрения концептуальности: цели, технологии, уровень консенсуса и
взаимопонимания среди участников коммуникационного акта, плюс
обоснованность характеристик ситуационного фона.

В контексте вышесказанного мне кажется не совсем правомерным
подход, при котором, к примеру, базовый курс «Основы теории информации
и массовой коммуникации» заменяется курсом «Теории коммуникаций»
или каким-то другим. Кроме того, что при этом на первый план выходит
сугубо прагматический интерес к носителям той или иной информации,
второстепенными выглядят социально-культурные отношения (в значении
диалоговых отношений субъектов коммуникационной деятельности).

Курс «Основы теории информации и массовой коммуникации» обогащает
знанием не только основ информационной культуры общества, но и помогает
понять социально-психологические отношения, охватывающие все формы
и уровни общественной организации, способствует формированию у
первокурсника творческого мышления.
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Причем опыт нашего факультета показывает, что в этом случае
неминуемо возникают две серьезные проблемы. Первая связана с тем,
что общетеоретического курса «Введение в специальность» явно недоста-
точно для первокурсников в плане овладения элементарными технологиями
первичной творческой деятельности. Даже не профессиональной, а той,
что связана с самой трудной для них наукой — учиться творчески...
учиться в университете. Пропедевтический семестровый курс, разработанный
с акцентом на то, что профессия наша творческая, явно необходим в
программе.

Вторая проблема, на мой взгляд, связана с индивидуализацией работы
педагогов. Дойти до каждого можно лишь в одном случае — если студенты
младших курсов с первого дня пребывания в университете будут
распределены не только по групповому принципу, но и по принципу учета
их творческой индивидуальности. Практически это, видимо, можно
осуществить, к примеру, с учетом опыта Литературного института и ВГИКа
— на базе творческих лабораторий. Педагоги-кураторы набирают курс, и
затем первые два года обучения студенты работают с ними, что называется,
бок о бок.

В связи с этим логичной выглядит и постановка вопроса, а если брать
шире — формулирование учебно-методической проблемы обучения азам
профессии ртудентов младших курсов. В частности, опыт последних лет
подсказывает вариант первоначальной унификации для младшекурсников
будущей профессии. То есть, к примеру, обучение студентов три-четыре
семестра по принципу «всем — все», без разделения на специализации
«периодическая печать», «радио», «телевидение», «реклама» и т.д. С
одной стороны, это даст возможность студенту значительно расширить
творческие горизонты формирования профессиональной культуры личности,
а с другой — сделать более осознанным выбор в плане узкой
профессиональной специализации. Да и практика деятельности СМИ,
различного рода агентств и пресс-служб показывает, что журналист
«широкого профиля», как правило, более ценится с прагматической точки
зрения, нежели «узкий» специалист без явных признаков «гениальности»
хотя бы в масштабе конкретного коллектива.

Поскольку интерактивность как смысловой «диалог культур»
коммуникатора и реципиента находит выражение прежде всего при анализе
социально-психологических аспектов массово-коммуникационной
деятельности, то в педагогической практике нашего факультета этому
феномену уделяется достаточно внимания в рамках как теоретических,
так и практических курсов. Остановлюсь вкратце на своем опыте.

В рамках читаемых мной дисциплин: на первом курсе — это «Теория
информации и массовой коммуникации», на третьем — «Социально-
психологические аспекты массово-коммуникационной деятельности», на
пятом — «Профессиональная культура журналиста», я постоянно пытаюсь
находить векторы сопряжения в предметной области деятельности
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журналиста (коммуникатора) и аудитории (отдельного реципиента). На
уровне понятий и категорий, идей, результативных актов и т. д. и т. п.

Если для первокурсников это чаще всего знания сугубо первоначальные:
историческая трансформация понятий, основные концепции в современной
науке и практике, уровни взаимодействия в системе «массовая
коммуникация — личность», то старшекурсники могут проследить тенденции
развития теории и практики журналистики, причем акцент при этом делается
на структуру творческого акта коммуникатора и реципиента, систему
методов журналистского творчества. Кроме того, каждый курс в идеале
должен обогащать студентов знанием основ моделирования технологий
(методов, способов, приемов) массово-коммуникационной деятельности
диалогового режима, помогать формированию у них латерального мышления.
Причем цепочка 1-3-5 курс помогает логически выйти на выпуске именно
на проблему практической реализации тех умений и навыков, которые
являются базовыми в разделе «Социально-технологический подход как
фактор развития диалоговых отношений».

Я не буду подробно анализировать в связи с этим все взаимно
пересекающиеся векторы, поскольку их легко обнаружить в сборнике
программ по каждому из этих курсов, изданному нашим факультетом к
данной конференции. Но необходимо подчеркнуть, что гиперзадачей каждого
из этих курсов является именно формирование творческого мышления
будущего профессионала. Во-первых, в форме реализации творческих
потенций человеческого сознания, включающей в себя как рациональное
исследование феноменов бытия, так и конструирование новых смыслов,
позволяющих взглянуть на мир «с иной стороны». Во-вторых, в форме
предвосхищения реакций реципиента, обладающего или потенциально
способного к обладанию не менее творческими, чем у самого
коммуникатора, возможностями сознания.

В связи с этим возникает вопрос методологического характера: и как
все это продуктивно может осуществить педагог на практике? Но ведь
мы, говоря о понятии «интерактивность», рассмотрели пока еще одно из
трех его значений. Второе, напомню, означает интерактивность как
творческую деятельность мышления, которая приумножает смыслы массово-
коммуникационных текстов. Третье значение предполагает интерактивность
как процедуру диалоговых, истинно творческих взаимоотношений между
педагогом и студентом. Два этих значения, по моему мнению, можно
рассматривать только вместе, поскольку речь идет ни о чем ином, как о
технологии пробуждения у студентов того, что называется в данном контексте
«творческостью».

Профессор Ю. М. Лотман однажды заметил, что новую информацию
порождает не факт, а коллизия внутренних смысловых токов. Образно и
весьма точно сказано. Ведь речь о настоящем диалоге идти не может без
того, чтобы субъекты диалога (а в нашем случае это не только коммуникатор
и реципиент, но и педагог, и студент в процессе учебных контактов) не



только говорили на одном языке, но и имели один уровень «напряжения»
этих смысловых токов. И здесь можно попытаться в учебном процессе
смоделировать ряд творческих ситуаций.

Во-первых, каждый студент, обучающийся по моим программам и
методикам обязан систематически представлять так называемые эссе,
написанные по поводу прочитанных книг по курсу — из списка дополни-
тельной литературы. Это должно быть его личное видение темы, проблемы,
того или иного ее аспекта, его представление о личности автора и
обстоятельствах, побудивших его обратиться к написанию данной статьи
или книги. Особо ценятся нестандартность оценок, образность, интересные
стилевые или языковые находки, точные замечания, оригинальность
прочтения и т. д.

Во-вторых, студент выполняет ряд контрольных работ, где их задачей
является освоение не просто творческих технологий сбора, обработки и
использования информации, осуществляемых в процессе массово-
коммуникационной деятельности, но и демонстрация (хотя бы даже в
учебных целях) приемов акцентирования диалогового начала. К примеру,
при выполнении работ на амбивалентный подход к актуальным проблемам
социальной или политической жизни. Таковыми были для третьекурсников
в 1999-2000 учебном году проблема отмены или моратория на смертные
казни в России, проблемы частной собственности на землю, войны «до
победного конца» в Чечне, гражданского брака, ранних браков в целом и
т.д. Причем самые актуальные, на взгляд студентов, проблемы они
формулировали и выбирали самостоятельно.

Сюда же относятся контрольные, в которых мы анализируем методы и
способы активизации аудитории СМИ. Подробно, к примеру, рассматриваем
собственно диалоговые формы — такие как «Прямые линии», дискуссии,
полемику в средствах массовой информации, различного рода акции и
игры. Ведь именно в диалоге, как студенты убеждаются на конкретных
примерах и в результате анализа собственной практики, происходит выбор
наилучшего варианта, наиболее оригинальной формы выражения смысловой
позиции, взглядов, чувств, установок коммуникаторов.

В-третьих, в ходе совместной работы студенты пишут рефераты по
литературе из числа обязательной к прочтению. И здесь, как во всех
предыдущих случаях, кроме базового учебника, можно выбрать любую
другую книгу. Их список широк, есть возможность найти литературу,
исходя из типа СМИ, собственной деятельности в каком-то из них, или
просто интуитивных предпочтений.

Практически на каждом занятии я 5-10 минут посвящаю тому, чтобы
зачитать лучшее эссе или фрагмент из лучшей контрольной работы студента
или реферата. Как правило, анонимно. Но студент знает, что каждая из
его работ мной или ассистентом прочитана, оценена по 10-25 балльной
системе. Последнее занятие в семестре проходит как импровизированная
научно-практическая конференция по защите 8-10 лучших рефератов. В
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итоге всей работы в семестре небольшая часть студентов получает
«автоматы», другая часть имеет хорошие шансы на удачную сдачу экзамена.
При этом практически отсутствуют те, кто по объективным или субъективным
причинам не участвовали в учебном процессе. Причем и сам экзамен не
превращается в «угадайку» — повезло или не повезло с билетом. На
экзамене у меня есть возможность поговорить с каждым без исключения
студентом об итогах его работы в семестре. Особенно важно это при
обучении студентов заочного отделения, где, чего греха таить, далеко не
всегда мы доходим в индивидуальной творческой работе до каждого
студента.

Я практически ничего не говорил о моделировании на занятиях игровых
ситуаций, о методике занятий по развитию «творческости». Это дело
глубоко индивидуальное. Но, поверьте, откликаются на первично заданный
принцип оценки вашей индивидуальной деятельности очень легко и искренне.
А суть его заключается в следующем: человек должен учиться выражать
свою творческость прежде всего в тексте. Формой же выражения любого
гуманитарного знания является диалог.

Студенты 5 курса, помимо общетеоретического курса «Профессиональная
культура журналиста», практических и семинарских занятий, участвуют в
тестировании на выявление своего психологического типа творческой
личности, в целом знакомятся с принципами современного типоведения,
более подробно — с литературой по психологии журналистского и
художественного творчества. Для них также обязательным является
написание реферата по основам дисциплины «Профессиональная культура
журналиста». Суть его заключается в том, что они пытаются взглянуть на
тему своего дипломного сочинения как бы сквозь призму вопросов и
проблем, характеризующих тенденции развития научно-практического знания
основ профессиональной культуры.

Итак, как мне кажется, и мы, и в целом коллеги-педагоги факультетов
и отделений журналистики, в последние годы всерьез осознали важность
преподавания общепрофессиональных дисциплин интерактивного характера.
То, что я обозначил данным термином, можно назвать и как-то по-
другому, вложить иной смысл, по-иному расставить акценты. Но тот факт,
что диалоговость в широком и узком значении данного термина не просто
входит в теорию и практику журналистики, а буквально врывается, является
требованием информационной эпохи, на мой взгляд, однозначно.

АЛАН БРАЙЕР (г. Саутгемптон. Великобритания)

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЖУРНАЛИСТА

По утверждению исследователей британских СМИ, середина XIX в. в
этой стране была ознаменована появлением свободной прессы. С одной
стороны, печать к этому времени освободила себя от излишнего
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законодательного контроля, который сочетался с фискальными обвинениями
в ее адрес, а с другой, она стала экономически свободнее, что, в свою оче-
редь, привело к ослаблению на нее политического давления "сверху". Сущест-
вование свободной прессы, т.е. независимой от государственного вмешательства
в свою деятельность, по мысли историков, стало также важным фактором
утверждения демократии в обществе в эти и последующие годы.

С учетом исключительной роли, которую, всегда играли СМИ в английском
обществе, профессия журналиста, казалось бы, давно должна была
восприниматься с пиететом, в смысле ее пристального изучения. Но лишь
в 1949 году Королевская комиссия по прессе провозгласила идею о
необходимости создания журналистских курсов, призванных обеспечить
профессиональную подготовку журналистских кадров. Однако создание
первых центров журналистского образования при университетах произошло
еще через несколько лет. Это позволяет говорить о том, что в отличие от
подготовки философов, политологов, историков обучение журналистов в
Англии не имеет глубоких корней. Да и сегодня, несмотря на то, что эта
специальность открыта в целом ряде английских университетов, в журна-
листскую профессию приходят представители многих других гуманитарных
(и не только!) специальностей.

Создает ли это мировоззренческие преимущества британской
журналистике или, наоборот, сужает ее горизонты? Этот вопрос требует
внимательного осмысления.

Прежде всего, следует принять во внимание особенности положения
английской прессы. Вся она сосредоточена в руках собственников и в
экономическом отношении по-прежнему независима от государства.
Эволюция британской журналистики за минувшие полтора века (если
вести отчет с уже упомянутой нами середины XIX в.) не претерпела
каких-либо кардинальных изменений. Владельцы изданий, несмотря на
разницу в политических и личных амбициях, руководствуются сугубо
прагматическими задачами и потому в подборе необходимых им кадров
частенько пренебрегают таким условием как наличие у творческих
сотрудников именно журналистского образования. Важно, мысленно
рассуждают они, чтобы работник был сведущ в той области, которую он
собирается освещать. Известны случаи, когда в редакции приходили работать
люди вообще без образования. Вначале они были, что называется, "на
подхвате", а потом постепенно поднимались по должностной лестнице.

Газетный рынок в Британии достаточно многообразен, здесь существует
приличная конкуренция между изданиями. Традиционно на национальном
газетном рынке есть два типа газет — качественные и массовые. Если
первые рассчитаны на более подготовленных, образованных читателей,
то вторые — на "широкого" потребителя информации. Здесь публикуются
скандальные, разоблачительные истории. Массовые газеты действительно
страдают недостатком вкуса, такта и т. д., однако их "конек" —
оперативность, сенсационность, яркая иллюстративность материалов, что
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собственно и привлекает к этим изданиям миллионы читателей. Именно
броскостью в подаче публикаций каждая из таких газет стремится взять
верх над конкурентами. А это требует определенного набора личных
качеств у работающих здесь журналистов. В жизни они могут быть вполне
пристойными людьми, но к читателю выходить как прагматики, в меру
циничные люди, не слишком скованные моральными обязательствами
перед своими героями.

Такой набор личностных качеств в большей мере присущ людям молодого
возраста. Этот набор не воспитывается на университетской скамье, но
именно такие сотрудники нужны газете для "подавления" конкурентов.
Неудивительно поэтому, что ради достижения этой, главной, цели редактор,
заручившись поддержкой собственника, предпочтет взять на работу бойкого
репортера, который не имеет престижного образования и обладает смутными
представлениями о профессиональных критериях "цивилизованной"
журналистики, но с полуслова понимает, чего ждут от него. Этот репортер
не сноб, озабочен тем, как заработать больше денег и потому нет сомнений,
что он будет упорно трудиться. Выбор в пользу него сделан!

Можно сетовать на то, что этот выбор идет в ущерб содержательности
публикаций. Но что считать под содержательностью? Представляется, что
это комплексное понятие, включающее в себе не только эрудицию
журналиста, его умение грамотным литературным языком излагать
высказывания собеседников, но и элементарную оперативность в поиске
"жареных" фактов, профессиональные навыки в подаче информации, умение
придумать броский заголовок и т. д. Всегда ли профессионалы с
журналистским образованием это делают лучше, чем те, кто пришел в
профессию со стороны?

Тем самым я вовфе не оспариваю плюсы университетской подготовки
журналистов, когда процесс обучения ведется на протяжении нескольких
лет. Но можно ли только теоретически научить такому важному направлению
как, например, журналистика расследования (investigative journalism), давно
ставшая предметом гордости британских, в особенности массовых, СМИ.
Необходима практика, соответствующее окружение коллег, способных дать
дельные советы или даже взять с собой на задание. Преподать первые
уроки будущим журналистам можно, конечно, и на университетской скамье.
Однако британские центры, по изучению сферы массовых коммуникаций
традиционно не очень охотно привлекают к образовательному процессу
журналистов-практиков. Между практиками и теоретиками в Англии
существует скрытое противоборство, что отражается на качестве обучения.
Далеко не все журналистские центры несут ответственность и за
организацию студенческих практик. На мой взгляд, все это не способствует
повышению престижа профессионального журналистского образования.

Еще одна актуальная проблема этого образования заключается в том,
что оно, помимо недостатка практики, страдает нехваткой общегуманитарных
предметов. Журналистские центры пренебрегают преподаванием
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иностранных языков, мало обращаются к изучению культур других стран
и народов, предпочитая обращать внимание преимущественно на технологи-
ческие особенности профессии. Здесь учат, как обращаться с диктофоном,
как формулировать вопросы. Все это важно, но это — лишь часть
журналистского ремесла. На мой взгляд, научить будущего журналиста
думать можно лишь при освоении истории, философии, стилистики родного
языка. А эти предметы нередко вообще не входят в учебные программы.

Получается, что, с одной стороны, в ходе обучения журналистике в
обычном университете студентам недостает обычного "тренинга", а с другой
— им не хватает образования в области культуры. И хотя последнего они
по причине юного возраста и максимализма могут не осознавать, это
проявляется во время их работы в средствах информации. Репортажи,
особенно в местной прессе, временами поверхностны, обтекаемы, интервью
страдают слабым проникновением в психологию собеседника. Конечно,
столичные газеты делаются более профессионально, но проблема глубины
и содержательности СМИ от этого не становится меньше.

Может быть, все же есть смысл обучать журналистике на основе уже
полученной ими ранее общегуманитарной подготовки — на других
традиционных для британского образования факультетах? Тогда в ходе
преподавания журналистики, как предмета, не надо задумываться о введении
в учебную программу уже отмеченных гуманитарных дисциплин. Появляется
возможность сосредоточить внимание на технологии самой профессии,
что пока, как уже отмечалось, недостает студентам и приводит к тому,
что авторитетные СМИ, дорожащие своей репутацией, предпочитают брать
на работу специалиста, глубоко разбирающегося в каком-либо предмете,
нежели выпускника факультета (центра) журналистики.

Вспоминается мысль, высказанная известным британским журналистом
Джоном Пильджером (John Pilger): "Журналисты не должны стоять за
закрытыми дверями и дожидаться пока сильные мира сего выйдут к ним
и что-либо солгут. Журналисты не марионетки и не шарлатаны, и они
всегда должны проявлять скепсис относительно явлений, окружающих их".
Однако скепсис, выраженный на бумаге, лишь тогда может заслуживать
внимания, если за ним стоят общая и профессиональная культура самого
журналиста. Культура, которая закладывается в стенах университета, при
получении профессионального образования. Только она формирует у
журналиста собственное мнение, которое может расходиться с мнением
интервьюируемого. Пока же примеров, подтверждающих наличие индивиду-
ального мнения в прессе, относительно немного, а те, что есть, чаще
всего принадлежат политикам, политологам, но не самим журналистам.

Такой подход, правда, определяется традициями британской журналис-
тики, но недостаточная гуманитарная подготовка многих журналистов тоже,
думается, играет определенную роль.

Журналистское образование в Британии по-прежнему порождает
множество вопросов и вызывает споры в профессиональной среде — со
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стороны преподавателей и практиков. Это нормальный, цивилизованный
процесс поиска истины. Мне думается в связи с этим, что пришло время
внимательнее посмотреть на опыт других стран, который долгое время
недооценивался в нашем обществе. Очевидно, что использование крупиц
зарубежного опыта в одночасье не изменит ситуацию с подготовкой
журналистских кадров в Британии, однако пренебрегать им — значит,
игнорировать требование времени. в_ Ф ИВАНОВ (г. Киев)

КОГНИТИВНО-РЕГУЛЯТИВНЫЙ ПОДХОД

К МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

И ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ

Для деятельности человека характерно и необходимо общение. В
процессе общения осуществляется передача информации, то есть возникает
коммуникация. Однако массовой коммуникацией можно считать только те
случаи, когда информация передается от коммуникатора через специально
созданные каналы (пресса, радио, телевидение и т. д.) на массовую
аудиторию, расположенную в разных местах. Причем информация должна
быть направлена на передачу новых знаний и организацию общественного
дискурса. Именно эти характерные признаки необходимо считать
параметрами при определении принадлежности или непринадлежности к
средствам массовой коммуникации новых видов коммуникации (телеконфе-
ренций и т. д.).

Термин «массовая коммуникация» употребляется как в отечественной,
так и зарубежной литературе неоднозначно. Им обозначают, как правило,
три явления: 1) процесс передачи и распространения информации на
массовую аудиторию, 2) собственно информацию, 3) средства массовой
коммуникации. Если подвести итоги многочисленных определений, то кажется
справедливым понимание под массовой коммуникацией процесса распро-
странения социальной информации (то есть информации внегенетической,
семантической, которая фиксируется в знаках) при помощи технических
средств (пресса, радио, телевидение, видео, кино и т. д.) на большую и
расположенную в разных местах аудиторию, направленный на передачу
новых знаний и организацию общественного дискурса.

Как особый вид социального общения массовая коммуникация
осуществляется в масштабах всего общества, выступает важнейшим
условием социального развития и организации. Особенностью массовой
коммуникации является прежде всего ее социальная обусловленность,
что дает основание рассматривать ее в системе социальных отношений и
как определенный вид данных отношений.

Важной особенностью процесса массового общения является
использование машин, технических процессов, различных технических

• приспособлений, которые дают возможность быстро собирать, обрабатывать,
выпускать и распространять информацию в массовом масштабе на большой
территории и почти одновременно.
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Этому служат новейшие достижения электроники, ротационной техники,
электрогравировальных автоматов и т. д. Большой прогресс технических
средств массового общения имеет значение не только для духовного
контакта людей, а и для развития экономики.

Сейчас предлагается когнитивно-регулятивный подход к явлению
массовой коммуникации. За когнитивный элемент тут принимается
парадигма Лассуелла, которая наиболее универсально представляет процесс
массовой коммуникации. Второй момент связан с тем, что сейчас, с
началом перехода от индустриального к информационному обществу,
средства массовой коммуникации приобретают все большее влияние. Общего
осмысления этого процесса еще нет. Общество с переходом к
информационной стадии своего развития постепенно передает регулятивные
функции средствам массовой коммуникации. В Украине это проявляется
еще очень и очень слабо. Однако западный опыт свидетельствует о том,
что средства массовой коммуникации в условиях информационного общества
возьмут на себя функции: 1) внедрения социального прогресса и ревизии
традиций, 2) регулирования моральных и даже правовых норм (что, в
принципе, делается и сейчас, когда средства массовой коммуникации
лоббируют принятие новых законов, раскручивают криминальные дела и
т. д.), 3) социального управления. Все это будет делаться с помощью
общего открытого дискурса. Конечно, это будет не та массовая
коммуникация, к которой мы привыкли. Массовая коммуникация соединится
с межличностною с помощью компьютерных технологий, ростки которых
уже существуют. Таким образом, массовая коммуникация перерастет в
механизм принятия решений, управления и регулирования общества.

При этом отдельно необходимо обратить внимание на то, что все
большее значение будет иметь не только содержание коммуникации, а и
форма ее подачи, особенности каналов коммуникации.

Что касается журналистского образования, то необходимо отметить,
что в украинском обществе профессия журналиста является уважаемой и
престижной. Этим объясняется тот факт, что со снятием ограничений на
развитие учреждений образования с различной формой собственности,
журналистские отделения и факультеты стали появляться, как грибы после
дождя. Сейчас подобные учебные заведения имеются в Днепропетровске,
Донецке, Луганске, Симферополе и других городах. Назвать точное их
число затруднительно, так как некоторые из них не получают лицензии
Министерства образования и действуют полулегально. Все эти учреждения
объединяют два момента: 1) обучение платное; 2) отсутствие кадров
квалифицированных преподавателей-профессионалов. Существование
подобных заведений имеет одну цель: заработать деньги на стремлении
людей получить диплом журналиста. В перспективе все эти учреждения
не имеют большого будущего, так как молодежь начинает понимать, что
главным является не бумага, а знания. Эти знания на высоком
университетском уровне она может получить в настоящий момент только
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в двух традиционных центрах журналистского образования: Институте
журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко и факультете
журналистики Львовского государственного университета.

Институт журналистики является старейшим вузом Украины, который
ведет подготовку журналистских кадров. В 1996 году он отметил свое 50-
летие.

Институт журналистики готовит творческих работников для прессы,
радиовещания, телевидения и фотожурналистики. В последние годы тут
открылись специализации по международной журналистике и паблик
рилейшнз. За время существования в Институте подготовлено всего более
ЮО'ОО дипломированных специалистов. Среди воспитанников Института
более 80 писателей — прозаиков, поэтов, драматургов, литературных
критиков.

Абсолютное большинство преподавателей Института — опытные
журналисты, которые имеют большую практику редакторской, литературной
работы, творчески активные научные работники. К постоянной
преподавательской деятельности кафедр широко привлекаются практики
— творческие сотрудники редакций газет, журналов, студий телевидения
и радиовещания. В составе 7 кафедр Института их около 40 чел.

С 1996 учебного года Институт первым среди заведений подобного
профиля перешел на трехступенчатую подготовку журналистов. Студенты,
закончившие трехлетний период обучения, получают диплом бакалавра.
Те, кто обучается еще год и сдаёт государственные экзамены, получают
звание специалиста. А 25 % бакалавров обучаются по отдельной программе
и защищают творческие работы на степень магистра.

Учебный план Института журналистики состоит из трёх комплексов
дисциплин.

Первый: общественно-политические дисциплины, которые формируют
у студентов мировоззренческие позиции и обеспечивают их общетеоретичес-
кую подготовку. Среди них особенное место занимают: философия,
политология, история украинской и мировой культуры, история религии.
Студенты также изучают основы психологии, логику, правоведение,
современные политологические теории.

Второй: дисциплины языково-литературного цикла. Студенты изучают
украинский, а также один из 17 иностранных языков на выбор.
Приобретенные знания направляются в русло практичного .использования
лекционно-практическими курсами по стилистике и редактированию.

Третий комплекс: профессиональные дисциплины.
После вступительных лекций на первом курсе студенты изучают историю

журналистики и овладевают основами избранной специальности.
Они имеют возможность специализироваться для работы в газетах,

радиовещании, на телевидении, в издательствах, информационных агентствах,
а также в фотожурналистике. Студенты овладевают современными
техническими средствами журналистики, в том числе и персональными
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компьютерами, постигают теорию и методику журналистской работы,
знакомятся с социологией журналистики, профессиональной этикой,
авторским правом. Впервые воспитанники Института изучают теорию
коммуникаций, коммуникационное взаимодействие, информационные войны.
При институте действуют 4 учебные газеты.

Около трети времени, отведенного для обучения, студенты проводят в
творческих мастерских, созданных при редакциях газет, студиях телевидения
и радиовещания, где есть все необходимое для повышения журналистского
мастерства.

Основные проблемы для журналистского образования в Украине такие:
— слабая техническая база обучения, отсутствие современного

полиграфического, радио- и телеоборудования;
— отсутствие средств и государственной поддержки для проведения

переобучения журналистских кадров. Дело в том, что абсолютное
большинство журналистов в Украине получили образование в прежнюю,
заполитизированную эпоху. Это сказывается на их материалах и служит
одной из главных причин того, что все реформистские инициативы в
Украине затухают в Киеве, не доходя до регионов. Поэтому существует
настоятельная необходимость переподготовки этих журналистов, разъяснения
им сути реформ, обучения новым приемам и методам роботы.

В целом, журналистское образование на Украине, несмотря на кризисное
состояние общества, развивается успешно. О качестве подготовки
специалистов свидетельствует тот факт, что многие выпускники ведущих
журналистских вузов Украины с успехом работают за рубежом, в частности,
в Германии, США, Великобритании.

СТЕФАН ПАВЛОВИЧ (г. Саутгемптон. Великобритания)

ОБЩЕГУМАНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТА:

К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Вопросы общей и профессиональной культуры работников масс-медиа
сегодня нередко обсуждаются как в профессиональном журналистском
сообществе, так и в кругу людей, в целом связанных с коммуникативной
сферой — историков, философов, лингвистов и т. д. Это связано с тем,
что в традициях академического образования в Великобритании всегда
было обращаться к прессе и телевидению как важным источником
информации. Не случайно в ходе обучения в университетах, на лекциях
и семинарах, студенты гуманитарных специальностей нередко обсуждают
вопросы, поставленные журналистикой. Ссылки на печать, преимущественно
столичную, нередки в научных трудах по истории, филологии, эссе, которые
готовят студенты на разных курсах.

Как профессиональный историк, я полагаю, что знакомство с общими
принципами функционирования СМИ не является лишним для студентов
гуманитарных факультетов, поскольку журналистика в какой-то мере является

26



отражением общих закономерностей развития общества. С другой стороны,
в ходе подготовки журналистских кадров важное место приобретает
общегуманитарная подготовка — знание философских категорий,
исторических фактов и явлений. Без этого не может состояться
формирование журналистской культуры у тех, кто только начинает свою
профессиональную карьеру в СМИ. Под этой культурой я имею в виду
способность журналиста анализировать с различных сторон факт, явление
и делать определенные, конкретные выводы.

Как постоянный читатель британской прессы, могу утверждать, что
британские журналисты, занимающиеся освещением вопросов внутренней
политики, в основном неплохо представляют эволюцию исторических
процессов в стране. Хорошая подготовка чувствуется у обозревателей,
колумнистов, выступающих с соответствующими обзорами. Британская
журналистика, имеющая богатую историю, сама гордится профессиональным
уровнем многих своих сотрудников, и он в какой-то мере определяет
высокие тиражи столичных газет.

Правда, языковая культура отдельных публикаций оставляет желать
лучшего. Особенно это чувствуется у начинающих сотрудников. Вероятно,
редакции работают в таком напряженном ритме, что материалы молодых
сотрудников прочитываются их старшими коллегами не очень внимательно.
Мне трудно судить, в какой мере логика и общесодержательная грамотность
материалов напрямую зависит от уровня лингвистической подготовки
студентов в журналистских центрах, однако, очевидно, что этот вопрос
требует всестороннего обсуждения в профессиональной среде. Как и
вопрос подготовки "узких" специалистов. На примере британской прессы
я вижу, что журналисты, пытающиеся осмыслить тему регионов, особенно
зарубежных, допускают неточности формулировок.

Высказанное мнение является лишь схематичной и отнюдь не академи-
ческой попыткой оценки вопросов профессионального мастерства
журналистов. Тем не менее, возможно и оно может послужить поводом
для того или иного предметного обсуждения в ходе конференции.

С. Г. КОРКОНОСЕНКО (г. Санкт-Петербург)

ПЕДАГОГИКА ЖУРНАЛИСТИКИ И ЕЕ РЕСУРСЫ

В кулуарах Ученого совета своего университета мне не раз приходилось
слышать иронические шепотки представителей классических факультетов
о «докторах журналистических наук». Ирония запоздалая. И теории
журналистики, и подготовка сотрудников СМИ в университетах стали
несомненным фактом интеллектуальной жизни в России, как и во множестве
других стран мира. Но вот ответить на вопросы о том, «как можно
научить вашей профессии», бывает и в самом деле непросто. Журналистское
образование, на мой взгляд, состоялось у нас как структура дисциплин,
как тематика преподавания, но в значительно меньшей степени — как
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своеобразная область теоретического знания специализированной
деятельности, как педагогика журналистики. Само это понятие фактически
отсутствует в литературе по вопросам СМИ, не говоря уже о трудах
исследователей педагогики.

Ситуацию не назовешь иначе как парадоксальной: сотни людей изо
дня в день занимаются обучением студентов, но лишь единицы из них
имеют систематизированные представления о том, что такое методика
преподавания в вузе, по каким правилам строится преподнесение и
проверка усвоения материала, каковы психологические механизмы
восприятия знаний и т. п. Я специально расспрашивал коллег из различных
вузов России о том, кто и как готовил их в методическом плане к работе
со студентами, — как правило, никто и никак. «Втолкнули в аудиторию и
велели вести занятия», — так ответил мне воронежский профессор Л. Е.
Кройчик (популярнейший, между прочим, в студенческой среде лектор).
Думаю, приблизительно то же могут вспомнить о своем дебюте и его
коллеги из других университетов, включая автора этой статьи. То, что
наши ученые степени по своему качеству ничуть не «второсортнее», чем
у историков или философов с других факультетов, не .вызывает никаких
сомнений. Но педагогические звания доцентов и профессоров мы получаем
почти автоматически, как следствие научной квалификации и опыта общения
с учащимися без специальной подготовки к профессиональному препода-
ванию. Более того, эти звания присваиваются «холодным» доцентам,
имеющим в своем активе внушительный стаж редакционной работы. Это
специалисты ценнейшей, иной раз уникальной квалификации — но иного,
не педагогического профиля.

Педагогика журналистики как самостоятельная подотрасль теории
журналистики заслуживает специальной комплексной разработки — и на
фундаментальном уровне, и на прикладном, методическом, инструменталь-
ном. Лишь при выполнении этого условия будут разрешены спорные
сегодня производственные вопросы. К ним относятся, например, структура
и содержательное наполнение' государственного стандарта по нашей
специальности. Должен ли стандарт лишь определить темы, подлежащие
изучению в рамках той или иной дисциплины, или он заказывает и способ
их трактовки на каждой кафедре и каждым лектором? Для наглядности:
достаточно ли, скажем, в курсе введения в теорию журналистики обозначить
тему функций прессы или надо директивно закреплять именно тот подход
к данной теме, ту их классификацию, которые представлены в стандарте?
При изучении истории журналистики так ли уж обязательно придерживаться
той периодизации, которая отражена в авторской версии составителя
данного раздела документа, или творчески работающий специалист может
предложить студентам собственный взгляд на исторический процесс — не
исключено, что тоже небесспорный? Я склоняюсь к варианту рамочного
стандарта, но и это всего лишь личное мнение, а не результат коллективного,
целенаправленного теоретико-педагогического анализа проблемы.
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При зыбкости теоретических оснований педагогической практики ее
результаты неизбежно становятся столь же неопределенными. Аспирантка
факультета журналистики СПбГУ А. М. Сосновская, опрашивая сотрудников
редакций о практической полезности для них университетских лет, выяснила,
что это едва ли не самый трудный для конкретного ответа вопрос. Один
из выпускников припомнил, что его научили брать с собой на задание
запасные ручки и карандаши... Студенты с благодарностью вспоминают
университетскую атмосферу, товарищество, помогавшее в дальнейшем
поддерживать корпоративные связи, и особенно — яркие личности некоторых
своих наставников. Личность в реальных условиях нашей журналистской
школы, при слабости ее педагогической базы и хроническом дефиците
учебной литературы, становится главным ресурсом преподавания. Им,
безусловно, надо дорожить и гордиться, но нельзя считать его достаточным
для регулярного производства специалистов. Спрос на таланты велик
прежде всего в редакции, и кафедрам вряд ли когда-нибудь достанутся в
полное их распоряжение самые одаренные публицисты. В классы же
ходят, главным образом, «учителя», методично отрабатывающие стандартные
программы обучения. На фоне этой реальности опасной представляется
тенденция к расширению круга так называемых новых центров журналист-
ского образования. Появление на карте России свежеиспеченных отделений
и кафедр, не имеющих в запасе ни традиций, ни кадровых сил для учебно-
методического самообеспечения, способно привести только к понижению
и без того, в значительной степени, любительского потенциала педагогики,
которым мы располагали до недавнего времени. Надеждам дополнить
энтузиазм организаторов1 этих кафедр (филологов по преимуществу) опытом
практикующих газетчиков не суждено сбыться по определению. Журналисты
не относятся к числу специалистов, которым свойственна систематизированная
авторефлексия. К примеру, многолетняя практика проведения в СПбГУ
семинаров под общим названием «Журналистика и социология» убеждает
в том, что наименее удачными бывают дискуссии, посвященные саморегули-
рованию и самооценке в журналистской среде, в то время как обсуждение
взаимоотношений СМИ с обществом, властью, учредителями и т. п. обычно
проходит весьма оживленно и продуктивно. Соответственно ежедневный
диалог с учащимися по определенной программе — это не тот жанр,
который в должной мере освоен мастерами публицистики. Единственным
препятствием на пути к кустарничеству в системе образования может
стать усиление крупных, «старых» центров обучения, их развитие до
уровня научно-педагогических школ, оказывающих свое влияние на
обширные регионы через свои филиалы, местные отделения и т. д.

Еще одно новейшее обстоятельство в организации производства грозит
сделать формирование отраслевой педагогики полностью бессмысленной
затеей. Имеется в виду совмещение под «крышей» одного учебного
заведения принципиально разнородных специальностей — журналистики
и связей с общественностью, рекламного дела, маркетологии и т. п.
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Такое «обогащение» предмета деятельности способно привести лишь к
его исчезновению. Уже обсуждаются проекты трансформации факультетов
журналистики в некие школы коммуникаторов, определить профессиональную
принадлежность которых не представляется возможным. Ссылки на то,
что в массово-информационной действительности репортерство смешивается
с имиджмейкерством, свидетельствуют скорее о неблагополучии в СМИ,
чем о рождении социально полезного симбиоза. На семинаре «Региональная
пресса и выборы», проведенном в январе 2000 г. факультетом журналистики
СПбГУ совместно с Институтом гуманитарных коммуникаций и информацион-
ным агентством «Глобус», газетчики из областей Северо-Запада
рассказывали о том, как они «делали» депутатов Государственной Думы.
Попытки устроителей семинара повернуть разговор в русло стандартов
профессиональной практики — правовых, этических, технологических —
имели слабый успех, поскольку само поле деятельности потеряло сколько-
нибудь определенные контуры. Чтобы начать формировать его заново,
придется признать, что журналистика исчерпала себя как род общественной
и профессиональной деятельности, но к такому выводу ни теория ни
практика СМИ сегодня еще не подошли. Напротив, для мировой и
отечественной науки актуальной стала проблема профессионализма в
журналистике. В числе прочих компонентов она включает в себя овладение
алгоритмами выполнения трудовых операций, с одной стороны, и способность
преодолевать схематизм стандартных методик, творчески решая конкретную
задачу, с другой стороны. Ориентация на свободное индивидуально-
личностное продление автора в его текстах заслуженно считается завоева-
нием российской системы журналистского образования. Однако она
выражает скорее интегральный результат широкой гуманитарной подготовки
в университете и воспитательного процесса, чем собственно научение,
привитие навыков. Большинство учебных дисциплин профессионального
цикла призвано решать именно эту прикладную задачу. Значит, закономерно
возникает потребность в нормативных учебниках по специальным курсам.
Ее отчетливо ощущают и студенты, которые настроены прагматически: им
предстоит сдавать зачеты и экзамены, а не утолять свои познавательные
интересы, поглощая тома теоретико-дискурсивных сочинений.

Обеспеченность учебниками служит одним из ведущих показателей
зрелости системы образования. Любой преподаватель журналистики из
собственных наблюдений знает, как много мы проигрываем в глазах
студентов вузовским учителям иностранных языков, литературы, социологии
и т. п., адресующим свою аудиторию к стабильным учебникам, а не
малодоступным статьям в научной периодике. Справедливости ради следует
отметить, что в последние годы издается как никогда много учебных
пособий, причем в регионах наблюдается не меньшая активность, чем в
столичных университетах. Однако выпуск пособий представляет собой
паллиативное решение педагогической задачи. Природа и назначение
пособия снимают с автора ответственность за представление целостного
знания по учебной дисциплине, в нем допустимы такие вольности, как
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апробация «сырых» пока что идей, увлечение автора отдельными аспектами
тематики, даже закодированность смысла в тяжеловесном наукообразии
изложения (как, впрочем, и «облегченность содержания»).

Такие недочеты извинительны, если в запасе у студента есть спаситель-
ный учебник с его логической, структурной, языковой прозрачностью и
полнотой. Пособия образуют периферию обязательной литературы, но они
лишь частично оправдывают свое существование, если отсутствует надежное
ядро комплекса изданий.

Волею обстоятельств мне довелось в своем университете руководить
несколькими кафедрами и по долгу службы заниматься их учебно-
методическим обеспечением. Не претендуя на абсолютную верность своих
суждений, попробую сопоставить дисциплины разных профилей с точки
зрения возможностей написания учебников. Более всего располагают к
работе в этом жанре курсы, в которых явно выражена технологическая
составляющая. К ним относится техника газетного дела (вспомним «вечный»
учебник В. В. Попова и С. М. Гуревича «Производство и оформление
газеты»). Есть преимущества у пограничных социально-профессиональных
дисциплин. Так, при разработке социологии журналистики, психологии
журналистики, права СМИ мы активно переносим на свою территорию
сложившиеся у смежников понятия и термины, даже до некоторой степени
проблематику, тратим минимальные усилия на их обоснование и описание.
Трудность здесь как раз заключается в том, чтобы не превратить
журналистику в этакую область проекции иного по происхождению знания,
а точно обозначить суверенный предмет изучения. Скажем, в психологии
журналистики мы ищем инструменты профессионального мышления,
поведения и оценки качества труда и продукции в СМИ. Особенные
сложности доставляют предметы из области журналистского мастерства.
Здесь тоже не годятся напыщенные рассуждения о творческом характере
работы в прессе — из них невозможно построить обучающую программу.
Жанровый подход к материалу как методическая доминанта себя очевидным
образом исчерпал. Попытки представить гигантскую совокупность умений
в виде нескольких композиционно-структурных схем (перевернутая пирамида
и т. п.) наталкиваются на противодействие редакционной практики, в
которой шаблонные решения оказываются недостаточно эффективными.
Переключая внимание на методы сбора и обработки данных, на способы
взаимодействия с аудиторией, авторы пособий вступают в зону интересов
эмпирической социологии или социальной психологии, которая уже освоена
социологией и психологией журналистики. Получается, что центральные
по идеологии образования дисциплины остаются без специфического
содержания и ясной цели обучения.

Один из вариантов разрешения этой проблемной ситуации возникает,
если рассматривать текст (произведение) как целостное и синтетическое
явление, в создании которого отражаются все «частные» знания, умения
автора, а также его чувственный опыт, интуиция и проч. Научить процессу
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создания такого произведения, а тем более рассказать о нем в учебнике
с исчерпывающей полнотой вряд ли возможно. Впрочем, шаги в этом
направлении делаются и их надо приветствовать. Но у образования есть
и иная цель, о которой фактически ничего не говорится в литературе, а
именно — подготовка компетентного критика продуктов журналистской
деятельности. Мы как бы переворачиваем учебную задачу, делая упор не
на индивидуально неповторимом акте творения, а на его оценке по точно
сформулированным критериям. Достижение такой цели в учебной литературе
представляется вполне реальным делом. Журналистская критика и в куль-
турном обороте общества, и в учебных аудиториях не получила заслуживае-
мого ею внимания. Сама постановка вопроса о ней вызывает аллергическую
реакцию, в чем не раз убеждался в общении с коллегами. Право на
существование театральной, литературной, балетной критики (в последнее
время даже ресторанной) никто из специалистов не ставит под сомнение.
Между тем, массово-информационная продукция оказывает ничуть не
меньшее влияние на духовную жизнь населения, чем театр и кинематограф,
и ее изготовление подчиняется отнюдь не менее строгим законам. Рассма-
тривая проблему изнутри профессии, мы увидим, что сотрудник редакции
выступает в качестве критика повседневно, когда берется за доделку
своего репортажа, редактирует авторский текст или объясняется с внештат-
ным сотрудником, пишет обзор печати, выступает на «летучке»... Вот
здесь ему и требуются набор критериев и способность выразить свою
позицию в четких определениях.

Для подготовки автора текстов и их критика исключительную ценность
имеет литература особого свойства — «задачники», сборники упражнений
на профессиональную экспертизу практических ситуаций (case studies).
Некоторый опыт выпуска таких изданий по курсу права и этики СМИ уже
накоплен в Петербургском, Московском, Казанском университетах. Он
заслуживает распространения и на иные дисциплины, в частности, на
теорию и методику журналистского творчества. Это было бы и увлекательно,
и полезно, и оправдано с педагогико-методической точки зрения.

В. Д. МАНСУРОВА (г. Барнаул)

И ХРАМ, И МАСТЕРСКАЯ

особенности национального образования

"... коня и трепетную лань"
Бегущая строка, сопровождавшая передачи местного телеканала,

несколько дней кряду адресовала аудитории сакраментальный текст:
"Требуются на работу журналисты. Профессиональное образование не
обязательно". Это объявление можно было бы отнести к нечаянной ошибке,
заблуждению провинциальных "мастеров телеэкрана", если бы реальность
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не свидетельствовала о том же: журналистским промыслом сейчас
занимаются все, кому "просто нравятся" микрофон, видеокамера или
компьютер. Доступность технических средств получения и передачи
информации породила заманчивую иллюзию простоты и понятности
параметров журналистской профессии. Отсюда - словоблудие и чудовищная
неграмотность новоиспеченных газетчиков, нарциссическое самовыражение
теле- и радиоведущих, дорвавшихся до эфира. Эдакое балетное фуэте в
кроссовках...

Неблагодарное дело — говорить об "осетрине второй свежести" с
непосвященными:'верхние "ля" и "си" все равно будут сливаться для них
в шумовое оформление. Актуальным становится другой аспект этой же
проблемы: нивелирование уровня профессионально обученных журналистов,
подмена аналитических и публицистических качеств миксингом из
ремесленнических навыков и поверхностно освоенных информационных
технологий. Приходится констатировать тот факт, что образование,
выстроенное в рамках якобы целесообразного, деидеологизированного
прагматизма, способно производить не что иное, как тот же прагматизм.
Причем, в самом что ни на есть вульгарном и упрощенном варианте.

Информативность, выдвинутая практикой в качестве высшего критерия
современной журналистики, не замедлила сказаться и на приоритетах
образовательных методик. Требования "как написать, подготовить, провести
и выдать в эфир", рекомендации по эффективному профессиональному
тренингу, почерпнутые из переводных учебников, вытеснили традиционные
методы воспитания-образования, присущие нашей национальной школе
журналистского образования. Попытки свести прежний опыт только к
тотальности принципа "высокой идейности и правдивости" так же далеки
от истины, как сегодняшняя абсолютизация информационно-ориентированных
тренинговых программ. К тому же эйфория по поводу нашей "продвинутое™"
в области современных заимствованных школ и направлений привела к
непредвиденному результату — выхолащиванию истинного смысла и самой
прагматической идеологии образования.

Прагматизм, как известно, не принес вреда никому из тех, кто относился
к нему с должным почтением. В прагматической парадигме выстроено
мощное образовательное направление, давшее миру не только блестящих
практиков, но и великих ученых. Ведь в основании философии прагматизма
— достаточно обратиться к трудам Дж. П Мида, Дж. Дьюи — лежит такое
ключевое понятие, как опыт. Именно он объединяет человека и мир в
неразрывном единстве. Не случайно направление в философии образования,
основанное Дж. Дьюи, чаще всего именуют экспериментализмом. "Но это
не механическое соотнесение со словом "опыт, эксперимент", это слово
"experience" - жизненный опыт, опыт переживания и проживания проблемных
ситуаций, творческий опыт жизни" (1).

В эксперименталистской трактовке образование и есть путь приобщения
к переживанию реальных ситуаций, к осмыслению и включению результатов
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этих переживаний в культурный контекст личной, а нередко и общественной
жизни.

"В демократическом обществе, по Дьюи, необходимо не просто всеобщее
образование, но направленность образовательного процесса на развитие
личности в целом, понимание образования не как передачи информации,
но как развитие умений экспериментального исследования жизни" (2).

Слова, сказанные Дьюи в работе "Демократия и образование", относятся
к началу двадцатого века, но впору выносить их как девиз на титульную
сторону учебного плана обучения журналистов двадцать первого века.
Показав студенту, как от блокнота перейти к компьютеру, научив
монтировать и создавать виртуальную реальность по своему произволу,
мы не нашли столь же адекватного и эффективного способа передачи
азов социально-нравственного Бытия и романтики профессии. Это ведь
только "взрослые" журналисты ругают Сергея Доренко как аса политической
ассенизации. Студенты от него — без ума...Университетская аудитория
не уравновешивает той атмосферы меркантильности, которой окутаны
многие редакции газет и телерадиокомпаний. Вопрос, следовательно, состоит
в том, можем ли мы и более того — должны ли мы что-либо
противопоставить этой тенденции? Четкая формула одного из персонажей
произведений братьев Стругацких: известно, что задача не имеет решения,
но мы хотим .знать, ... как ее решать.

То, что не просто, названо ГОСТом

Стала расхожей бравада отдельных выдающихся личностей по поводу
"этапов" собственного профессионального становления: мы, де, университетов
не кончали... За редким исключением приходится констатировать, что
данный пассаж явно не в пользу очередного "самородка". Университетское
образование является тем самым фундаментом, на котором выстраиваются
этажи и даже небоскребы профессионализма. По заключению специалистов,
"существенным признаком профессии является теоретическое предвидение
результатов профессиональной деятельности, основанное на понимании
природы вещей" (3, с. 450). Следовательно, "питательной средой", планктоном
профессионализации должен быть опыт рефлексии, связанной не с обычной
рутиной жизни, а с осмыслением причинно-следственных связей явлений
разнопорядковых и неоднозначных.

В основе каждой профессии лежит не только перечень навыков,
регламентирующих очередность манипуляций руками или перемещений в
пространстве. Это кодекс поведения, мировоззренческий ракурс,
эстетический идеал - все то, что отличает не работу вообще, а
профессиональное выполнение трудовых операций на уровне "experience".
Еще в древности было отмечено: "Существует в высшей степени
своеобразное напряжение между "технэ", искусностью, мастерством,
которому можно научиться, и тем знанием, которое приобретается благодаря
опыту" (4, с. 373). Уровень "технэ", как определили еще древние греки, -
это "знание ремесленника, умеющего создавать определенные вещи" (5,
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с. 372). Путем многократного повтора одних и тех же рутинных операций
можно довести до совершенства технологию изготовления, к примеру,
табуреток и корзин. Но даже малейшее усовершенствование их потребует
интеллектуальных усилий. Вот почему уровни "искусности" и "мастерства"
представляют собой прорывы в область уже не рутинной, а творческой
деятельности.

Призывая на работу "журналистов, не имеющих профессионального
образования", руководители новоиспеченных редакций СМИ, как правило,
не подозревают, что производство новостей существенно отличается от
изготовления даже самых причудливых табуреток. Да, сбор и
структурирование информации можно формализовать, нетрудно вывести
некий усредненный образец, воспроизводя который, можно поставить на
поток выпуск новостей. Что и подтверждают отчеты студентов о практике.
Но какова реальная ценность произведенной работы? Анализируя практику,
преподаватель университета сталкивается с полным неприятием оценки,
не совпадающей с той, которую за то же самое дали студенту в редакции.

' Образовательный стандарт, даже в номинативной форме — в перечне
навыков, умений и демонстраций результатов аналитических усилий —
ориентирует будущего профессионала на совершение работы, невозможной
без интеллектуального напряжения. Знание о том, что есть ремесло и что
- умелость, также необходимо, как тренировка определенной группы
мышц для физической работы. Представления о профессиональных
требованиях, встроенные в систему знаний о законах и детерминантах
социальной жизни, как раз и формируют образцы совершения творческой
работы. По заключению философа XX столетия А. Уайтхеда, развитие
профессионализма и есть "процесс непрерывного перехода интеллекта в
инстинкт" (6, с. 454). Университетское образование целиком соответствует
этому созидательному процессу. "Самой важной функцией таких социальных
институтов, — по мнению А. Уайтхеда, — было соблюдение стандартов
личной профессиональной компетентности и деятельности. Именно для
этой цели образована сложная сеть университетов и других более
специальных институтов" (7, с. 454).

В журналистике - деятельности прежде всего творческой и только
потом - материально-производственной, знание и "соблюдение стандартов
личной профессиональной компетентности" невозможно без участия
развитого интеллекта. Поэтому трудно представить, как можно реализовать
профессиограмму подготовки журналистов в рамках того же среднего
специального образования. Для обучения навыкам производства заметок
не обязательно создавать ремесленные училища: современные "медиаторы"
зачастую вообще самоучки. Другое дело, когда у обучающихся возникают
разные потребности в овладении уровнями "технэ" и искусности. В этом
случае как раз и целесообразна многоуровневая подготовка журналистов
в рамках университетского образования по программам бакалавриата,
специалиста с высшим образованием и магистратуры. Каждый волен
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выбирать подходящую версию сопряжения технологизма и теоретической
подготовки. Речь, следовательно, должна идти о качестве этих
образовательных моделей.

Чтобы костюмчик сидел?

Жан-Франсуа Лиотар в недавно переведенной книге "Состояние
постмодерна" мрачно предрекает дальнейшую меркантилизацию знания в
условиях, когда информационные технологии становятся повседневной
рутиной. Действительно, любой школьник в состоянии создать свой сайт,
объявить его интеллектуальной собственностью и считать себя
профессионалом в массовой коммуникации. Любой мощный компьютер в
состоянии собрать, оформить и отправить по назначению информацию.
Все чаще телерепортер выглядит стойкой для микрофона, описывая то,
что без него схватывает объектив камеры. Может, и в самом деле ему не
будут нужны Верхарн и Достоевский, психология творчества и теория
жанров? Может, действительно, восторжествует идеология образования,
именуемая трансляцией культуры или приобщением к ней?

Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что "сумма технологии"
(по С. Лему), закладываемой нами в профессиограмму журналистской
подготовки, всегда будет отставать от требований массовой коммуникации.
"Скорость передачи информации в нашей нервной системе в миллион раз
ниже, чем в персональном компьютере" (8, с. 23). Значит, технологическая
подготовка должна быть минимизирована до уровня соответствия
современным требованиям производства газеты, теле- и радиопередачи.
Она должна помогать журналисту в реализации его главной задачи: быть
аналитиком, интерпретатором, специалистом в области социального
прогноза... Дело в том, что "Время срабатывания нервной клетки -
нейрона - также в миллион раз превышает время такта персоналки" (9,
с. 23). Даже в эпоху безумства компьютерных скоростей потребуется
человеческий интеллект для адекватной реакции социума на стремительный
темп жизни. Кроме того, в конце столетия, прошедшего под знаком
рационализма, усилилось доверие людей к знаниям, полученным
иррациональным способом. Экзистенциальные состояния человека, его
интенции становятся таким же предметом отражения СМИ, как и вещный
мир. Журналист, чья профессия будет выходить за рамки сборщика новостей,
должен уметь пользоваться не только современным техническим арсеналом,
но и хорошо развитой рефлексией.

Дисциплины специализации, на реализацию программ которых ГОСТом
отведено значительное время, должны комплектоваться по принципам
диалектики, а не дополнительности. То есть, теоретический курс
целесообразно продолжить спецсеминаром, детализирующим его основные
проблемы, и завершить спецпрактикумом, задача которого — дать
возможность студенту в собственной творческой работе показать знание
изучаемой проблемы, метода или жанра.
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К примеру, спецкурс " Информационная политика издания" продолжает
спецсеминар "Методы подготовки новостей в региональной газете", а
завершает эту своеобразную "этажерку" спецпрактикум " Мои новости".
Спецкурс читает преподаватель, который не только представляет
теоретический срез данной темы, но и задает планку современных
требований к информационной стратегии печатных изданий. В спецсеминаре
под руководством преподавателя студенты изучают практику организации
выпуска новостей в досягаемой для знакомства газете. В спецпрактикуме
реализуются собственные возможности студента. Это принципиально важно,
так как именно в условиях университета, где нет гонки "в номер", студенту
можно показать недостатки, разъяснить варианты их исправления. Кстати,
журналисты-практики, приглашаемые для ведения спецпрактикумов, обожают
неторопливое менторство в своеобразном "мастер-классе".
Экспериментализм подобного рода как раз и способствует установлению
атмосферы постоянного размышления. Практика, когда за спиной студента
стоит чуткий мастер, который не торопится сдать недоделку в номер,
позволяет органично и доходчиво понять, что более высокой ступенью
профессионального умения является знание того, что есть это умение.

Истина не нова: университет не готовит ни мастеров, ни ремесленников.
Но часы, проведенные в аудитории, над книгой, у монитора и монтажного
пульта, "запускают" механизм творческого познания и интериоризации
действительности.

Как верно заключил Дж. Дьюи, "В процессе приобретения различных
привычек посредством учения человек может приобрести и привычку к
учению. Тогда самосовершенствование становится осознанным принципом
жизни".

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дьюи Дж. Демократия и образование (1916 г.) / Пер. Гусинский Э. Н.,
Турчанинова Ю. И. http://russ.ru/jornal/peresmot/98-03-03/sandel.htm.
2. Там же.
3. Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М.: Прогресс, 1990.
4. Гадамер Х.-Г. Истона и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
5. Там же.
6. Уайтхед А. Н. Избранные труды по философии.
7. Там же.
8. Малинецкий Г. Хаос: тупики, парадоксы, надежды // Компьютерра. 1998. s 47.
9. Там же.

П. Н. КИРИЧЁК (г. Саранск)

ПО СИСТЕМЕ "ТВОРЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ"

Та звучная профессия, которой в вузе обучают будущих журналистов,
как никакая другая, напрямую контактирует с ремеслом ( в хорошем
смысле этого слова ). Может, поэтому известная педагогическая формула,
афористически выраженная: "Студент — не сосуд, который надо наполнить,
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а светильник, который надо зажечь" — по отношению к нашему профилю
имеет относительную истинность.

Чего-чего, а уж зажигательного огня в журналистской работе, кстати,
как полезного, очистительного, так и вредного, губительного — всегда
хватало с избытком. А вот наполненности ее профессиональной умелостью,
которая определяется сводом оптимальных приемов и способов творческой
линии поведения, — этого в журналистской работе, как раз наоборот,
всегда не хватало. Отсюда постоянно возникающие противоречия у
студентов-журналистов, особенно старшекурсников, между великим
желанием написать хороший материал и "великим" неумением это сделать...

Как показала практика, этот зазор можно со временем постепенно
уменьшить и даже свести его "на нет", если в ходе учебного процесса
применять для студентов специальную методику под названием "творческий
тренинг", имеющую три основных профиля.

Профиль первый. Тренинг рабочего поведения. Что здесь имеется в
виду? Прежде всего, обучение студентов ответственному и грамотному
исполнению возложенных обществом на журналиста социально-ролевых
функций. °

Ровно год назад экспертов местной прессы буквально в шок повергли
итоги проведенного в Доме прессы анкетирования. Оказывается, только
каждый десятый штатный сотрудник пяти редакций республиканских газет
знает — и то лишь на "троечку" — права и обязанности журналиста,
изложенные в Законе РФ "О средствах массовой информации". А ведь
среди этих "незнаек" есть, к сожалению, и наши выпускники пяти- и
шестилетней давности. Спрашивается, ради чего несколько поколений
отечественных журналистов бились "смертным" боем с прежней властью
за вожделенную свободу слова? Неужели для того, чтобы их преемники
превратили без преувеличения выстраданный закон в те самые пресловутые
святцы, куда теперь не заглядывают даже тогда, когда бьют в колокол?!

Короче — есть проблема: неадекватное из-за незнания именного
закона поведение журналиста в тех случаях, когда рабочая ситуация
выходит из нормальных параметров. И есть способ учебно-практического
решения: использование на занятиях хотя бы минивариантов деловой
игры, которые позволяют "натаскивать" студентов на нештатных ситуациях
из журналистской практики. Вот одна из них по курсу "Журналистская
этика", предложенная для разбора студентам-четверокурсникам.

Практическое задание. Сделайте этико-правовой анализ конфликтной
ситуации: "В редакцию поступило письмо на актуальную тему. Усмотрев в
его содержании необходимость опубликования в газете, но отметив крайнее
несовершенство стиля изложения, редактор поручил доработать его одному
из сотрудников. Последний, прибегнув к правке-переделке, на основе
изложенных в письме сведений, а также с небольшим добавлением
собственной, фактуры, написал практически новый материал и при
публикации поставил под ним свою подпись, а респонденту ответил, что
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его письмо в столь корявом виде для публикации не годится. Через
десять дней после опубликования материала респондент предъявил судебный
иск к редакции и автору в совершении плагиата и потребовал возмещения
морального ущерба в сумме 5 тысяч рублей. Суд посчитал частично
обоснованными претензии истца и обязал редакцию принести автору
письма публичные извинения, но без материальной компенсации".

В данном случае приведен учебно-практический вариант "игры на
троих", при котором три студента выполняют роли, соответственно, истца,
ответчика и третейского судьи, используя статьи Закона РФ "О средствах
массовой информации" и постулаты из Кодекса профессиональной этики
российского журналиста. Замечено, что подобные регулярные репетиции
вероятных в будущем судебно-редакционных "мизансцен" позволяют
студентам наигрывать впрок и хорошо усваивать наиболее возможные
модели рабочего поведения в непростых для журналиста ситуациях.

Профиль второй. Тренинг рабочего состояния. Что здесь имеется в
виду? Прежде всего, воспитание у студентов ответственного отношения к
своим способностям, никогда не позволяющего лениться разуму, душе,
воображению. Ведь даже в то время, когда большинство окружающих
способны отвлечься от различных забот, в том числе профессиональных,
журналисты вынуждены работать, их мозг постоянно "отбирает" и фиксирует
то, что, возможно, пригодится для будущего материала.

Уже многими яркими судьбами доказано, что только тот журналист
имеет шанс стать профессионалом высокого класса, который не расстается
с творческой работой даже на отдыхе. Слова персонажа из чеховской
"Чайки", писателя Тригорина: "Я весь живу в записной книжке", — как
нельзя лучше подходят и к журналисту для определения его оптимального
рабочего состояния.

И по этой части на отделении журналистики в прошлом учебном году
появилась специальная методика, правда, пока еще выборочно применяемая
на занятиях по курсу "Журналистское мастерство". Она эффективно помогает
студентам осваивать рациональную технологию оптимальной поддержки
рабочего состояния. Называется методика словами Ю. Слеши "Ни дня без
строчки", предполагающая: со стороны студента — регулярное ведение
либо рабочего дневника, либо записной книжки, куда заносятся литературно
оформленные мысли, суждения, впечатления об увиденном, услышанном,
прочитанном, а со стороны ведущего занятия преподавателя — регулярное
рецензирование рожденных студентами текстов и выдача творческих советов
и практических рекомендаций.

Но это ближняя цель применяемой методики преподавания журналист-
ского мастерства. А дальняя ее цель — это постепенное формирование в
студентах необходимых качеств современного журналиста, дающих им
моральное право вещать, проповедовать, наставлять:

1. Эвристичность — это умение журналиста видеть неочевидные
проблемы, а не зацикливаться на очевидном, как это нередко бывает с
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газетчиками-аграрниками, которые обычно являются пленниками
технологически повторяемого однообразия сельскохозяйственного года.
Даже в очевидном нужно научиться находить неочевидное, чтобы не
повторять творческой судьбы гетевского Фауста, обреченного, по его
словам, "с чужих пиров объедки собирать...".

2. Открытость — это способность воспринимать любую информацию
под углом зрения своей проблемы, что очень важно журналисту для
выстраивания вместе с логическим рядом и образного ряда. Например,
запавший в памяти Н. Чернышевского прогулочный рейс из Петербурга в
Кронштадт и обратно пригодился ему потом в статье "Русский человек на
рандеву" для зарисовки национального характера, не способного еще
держаться на плаву в "океане" социально-нравственных новаций,
захлестнувших в прошлом веке сначала Европу, а потом Россию.

3. Мобильность — это умение журналиста переходить из своей области
работы в смежные сферы и там решать возникающие проблемы или
помогать их решению. Например, классик отечественной публицистики А.
Аграновский, когда требовалось, был не только прекрасным словописцем,
но и умелым толкачом своих идей. Несколько лет подряд он проникновенно
живописал борьбу молодого ученого-изобретателя С. Федорова с
ретроградами от науки и практики и в конце концов, пользуясь своей
вхожестью к самым большим руководителям союзного Совмина,
поспособствовал открытию в Москве Института глазной микрохирургии,
ныне известного во всем мире.

4. Симультанность — это способность журналиста мгновенно схватывать
предмет с разных сторон. Тот же А. Аграновский один свой очерк начинает
следующими словами: "Вначале я вам расскажу о плохом председателе
колхоза. А потом расскажу о хорошем директоре совхоза... Тут самое
время сказать, что разговор-то идет об одном и том же человеке" (1).
Точно так же В. Ленин в "Философских тетрадях" со всех сторон крутит-
вертит, как Кубик-Рубик, заурядную фразу: "Иван есть человек" — и
раскрывает этой операцией всю суть диалектики (отдельное и общее,
случайное и необходимое).

5. Принципиальность — это умение журналиста противостоять разного
рода предубеждениям, в том числе и своим собственным. Для разнообразия
приведу пример от противного. Два наших выпускника противоположных
убеждений в разнополюсных по политическим пристрастиям газетах
написали две заметки. Одна ехидно гласила: "Улица Коммунистическая в
Саранске заканчивается кладбищем". Другая не менее ехидно отвечала:
"Улица Демократическая начинается с мусорной свалки на берегу реки
Саранки". Это как раз показательный пример того, как журналисты, не
сумев справиться с собственными предубеждениями, породили выплесками
желчи бесполезную информацию, не заметив главного — что обе улицы
нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

6. Предикаторность — это способность журналиста предвидеть будущие
состояния описываемого объекта. К сожалению, журналисты по части
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'ошибочности прогнозов нередко затмевают синоптиков. Например, ни
одна местная газета не предугадала хотя бы с погрешностью в 10 процентов
результаты первого и второго туров выборов российского президента по
Республике Мордовия. А вот прямо противоположный пример: за десять
дней до смерти А. Сахаров в 1989 году предсказал судьбу СССР: сначала
он расколется на кусочки, а потом склеится заново. И было это сказано
за два года до Беловежского соглашения. Первая часть пророчества
сбылась, осталось исполниться второй части.

В итоге, студент, приобщенный через систему "Ни дня без строчки" к
этим шести номинативным требованиям, заключенным в пограничной
зоне между профессией и ремеслом, как правило, удваивает личный
коэффициент творческой работоспособности и, самое главное, ежедневно
тренирует как логическое, так и образное мышление, без чего вообще
нет журналиста, как без голоса нет певца.

Профиль третий. Тренинг рабочего словаря. Что здесь имеется в
виду? Прежде всего, развитие у студента всеми доступными способами
вкуса к сочному красивому языку, что предполагает с его стороны
каждодневную "охоту" за ярким живым словом с постоянным стремлением
пополнить свой лексический багаж.

Обычно среднестатистический студент приходит на отделение журналис-
тики с рабочим словарем не более 1 тысячи слов. Подчеркиваю: рабочих,
то есть только тех, которые он использует при написании материалов, а
не тех слов, которые он вообще знает. Но такая лексическая вооруженность
находится гораздо ниже «прожиточного минимума» в серьезной журналистике.
Ведь язык и слово — это оружие публицистики, и, не владея им в
совершенстве, в газете, на радио и телевидении делать нечего.

Таким образом, встает еще одна учебно-практическая проблема:
обеспечить, как минимум, 4-5-кратный прирост рабочего словаря у будущего
журналиста в течение пяти лет его обучения. Один из способов ее
решения: частое использование на занятиях по практической стилистике
и литературному редактированию игровых форм словесной тренировки.
Лучше всего их проводить в виде специальных конкурсов среди студентов,
например: на большее количество придуманных в единицу времени слов
по избранной теме; на самый интересный лексический вариант подлежащего
правке-переделке публицистического отрывка; на большее количество
удачных заголовков к предложенному тексту. Словом, практикуется освоение
не лингвистики, а металингвистики (термин М. Бахтина), которая будущим
мастерам слова более необходима, чем закаменелые языковые нормативы.

По нашим наблюдениям, студенты довольно скоро входят во вкус
игровых форм (особенно когда победителя тут же на глазах у сокурсников
премируют интересной книжкой!) и даже продолжают заниматься ими в
общежитии. И, что самое главное, студенты постепенно начинают все
увереннее оперировать не только "словами из сознания", но и "словами
из подсознания", которыми, в первую очередь, и прирастает рабочий
словарь человека творческой профессии.
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Вообще будущему журналисту по-особому нужно преподавать литературу
и язык — в принципе не так, как школьному учителю. Журналист может
по литературе не знать, в каком году Пушкина отправили служить в
Екатеринослав к генералу Инзову, но он должен уметь оригинально
трактовать художественный текст, например, стихотворение "Анчар" того
же поэта как прообраз (предупреждение) грядущего вселенского зла —
атомной бомбы и угрозы человеческой погибели. Журналист может по
русскому языку не знать, что звук "в" губно-зубной, но, придя в вуз со
словарным запасом в 1 тысячу слов, должен прийти на работу, зная
лексику хотя бы в пределах 5-7 тысяч слов. Остальное довершит будущая
профессиональная практика вперемежку со специальной самотренировкой.

Разумеется, все три вида "творческого тренинга" должны проводиться
в. комплексе, с равномерно-пропорциональным распределением между
ними и учебного, и личного бюджета времени студента, по самым апробиро-
ванным в педагогике принципам — системности, непрерывности, планомер-
ности. Ведь прогресс человека, по справедливому утверждению Б. Алякрин-
ского, "напоминает движение против течения: пока работаешь веслами —
продвигаешься вперед, чуть приподнял их — и тебя уже унесло назад"

(2).
При таком учебно-методическом подходе не суть важно, кем вообще

должен быть студент целых пять учебных лет: "сосудом", который нужно
обязательно наполнить, или "светильником", который надо непременно
зажечь. В любом из двух вариантов у будущего журналиста появляется
гораздо больше шансов выйти из стен вуза с задатками настоящего
профессионала, у которого высокие социально-ролевые амбиции вполне
бы соответствовали хорошо оснащенной технической амуниции.

1. Аграновский А. Крушение карьеры // Аграновский А. А лес растет. М., 1973. С.
203.
2. Алякринский Б. С. О таланте и способностях (Очерки о самовоспитании). М.:
Знание, 1970. С. 5.

М. М. КОВАЛЕВА (г. Екатеринбург)

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ

ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ

История журналистики — сравнительно молодая отрасль науки. У ее
истоков стояли Н. А. Полевой, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов. Эти
представители демократической интеллигенции одними из первых в России
поняли великую преобразующую силу публицистического слова и предпри-
няли попытку осмыслить журналистику как зеркало общества, как историю
идей.

В конце XIX - начале XX века стала складываться академическая
школа исследователей отечественной прессы. Школа с самого начала не
только стремилась описывать отдельные издания или группы журналов и
газет определенных ориентации. Она использовала архивы цензурных
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ведомств, без которых подлинную картину жизни российской прессы
представить невозможно. Этот материал содержится в трудах А. М.
Скабичевского, Н. Пекарского, М. К. Лемке. И. Н. Беркова.

Следующий период в истории изучения российской журналистики условно
можно было бы назвать идеологической историей, когда в соответствии с
ленинским учением о печати вся история отечественных СМИ
рассматривалась на фоне и в связи с этапами освободительного, т.е.
революционного процесса. Первый в России учебник "История русской
журналистики XVIII—XIX веков" (А. В. Западов, В, Г Березина, Б. И.
Есин), выпущенный в 1970-е гг., до сих пор является уникальным и
непревзойденным по полноте источником для изучения и преподавания
этой дисциплины.

В 1980-х гг. благодаря ученым Ростовского университета (Е. А. Корнилов,
А. И. Станько, А. И. Акопов), стало складываться еще одно направление
исследований в области истории журналистики, посвященное развитию
теоретических представлений о самой журналистике, о методологии и
методах ее изучения, типологии изданий.

Особо следует отметить плодотворные результаты исследований
региональной прессы в России, основоположниками которых следует назвать
Г. В. Антюхина и В. А. Павлова, а также многих других ученых из
отдельных краев и областей России, которые своими трудами убедительно
опровергли миф о якобы исторически обусловленном отставании периодики
провинций от столичного уровня. В основе работ этих ученых — мысль о
единстве общего культурного процесса, о непрерывности традиций
отечественной духовной культуры.

В последнее время уверенно заявила о себе и новая наука — социоло-
гия СМИ (С. Г. Корконосенко, В. Ф. Олешко). Все это свидетельствует о
наличии и возможностях формирования нового подхода к изучению истории
журналистики.

В свое время автором этих строк была высказана мысль о
необходимости разработки новых концептуальных основ, касающихся
исследований как самой журналистики, так и ее истории. Речь шла о
коллективных усилиях по созданию философии журналистики как новой
отрасли социально-гуманитарных наук. С точки зрения философской науки,
история журналистики оценивалась разными исследователями сначала на
уровне метафизического мышления, т.е. накопления определенных знаний
в одной области учеными разных наук. Вспомним, как, например, широко
использовались материалы печати литературоведами, историками,
обществоведами. В определенное время при изучении истории журналистики
доминировали категории диалектического мышления, особенно отрицания,
единства и борьбы противоположностей. Эти тенденции и по сей день
носят фундаментальный характер и не являются конфликтными.

Синтез или диалог различных типов осмысления одной материи
неизбежен, но обязательно при выборе методологии встает вопрос: на

43



какой научной тенденции или традиции строить исследование? Возможен
ли вообще универсализм в методах постижения такой сложной материи
как журналистика? Всякий ответ на поставленные вопросы решается в
зависимости от научного и творческого потенциала ученого, но на рубеже
третьего тысячелетия в движении философской мысли отчетливо
прослеживается движение к синтезу научного знания, что, кстати, и
демонстрируют новейшие исследования в области журналистиковедения.
Мы являемся свидетелями того, что в подавляющем большинстве работы
по журналистике носят синкретичный, междисциплинарный характер.

Все актуальнее становится задача — объяснить смысл происходивших
в прошлом и происходящих в современной журналистике процессов, а это
значит, что обнаруживает себя методология герменевтической философии.
Как явление научной мысли она старше аристотелевской метафизики и
восходит к толкованию божественных символов Гермесом (отсюда и
название). Толкование, интерпретация, поиски смысла и значения того
или иного явления — вот что лежит в основе герменевтики как способа
познания. Эта отрасль так называемой рефлексивной философии и
направлена на понимание, на самопознание, т. е. устремлена вовнутрь
предмета исследования. Речь идет о познании механизма его развития с
учетом всех воздействующих на явление факторов. По моему убеждению,
именно этот метод, который — повторимся — не вступает в конфликт с
другими методами исследования, может оказаться перспективным в области
изучения самой журналистики как специфического рода общественной и
творческой деятельности, связанной с получением, обработкой и
распространением информации.

Но как быть с историей журналистики? Является ли она самостоятельной
отраслью научного знания или это всего лишь прикладная история как,
например, история архитектуры, музыки, литературы и т. д.?

На теоретическом уровне ответ на этот вопрос можно обнаружить,
исходя из понятий предмета и объекта журналистики. Таковыми являются
общество и отдельный человек. В этом смысле наука о журналистике
может толковаться как объект философского знания о законах развития
человеческого общества вообще и отдельной личности в частности,
обладающая своими специфическими методами воздействия, развивающаяся
по своим законам, суть которых заключена в единстве общественного и
творческого характера профессии. История журналистики на уровне
философского знания может быть тем теоретическим фундаментом, на
основе которого возможно создание теории СМИ и который, в свою
очередь, помогает пониманию сути профессии, самореализации субъекта
журналистской деятельности.

В течение двух последних десятилетий преподавание историко-
журналистских дисциплин на нашем факультете ведется именно на этой
основе. История отечественных и зарубежных СМИ предстает, прежде
всего, как процесс закономерных изменений в системе прессы в
определенные исторические периоды. Особое внимание в курсах уделяется
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формированию соответствующих теоретических концепций, и, конечно,
изучение публицистического наследия рассматривается как своеобразная
творческая лаборатория журналиста.

Герменевтика как метод философского осмысления журналистской
деятельности позволяет по-новому поставить вопрос о периодизации курсов
по истории журналистики. Эта проблема является, пожалуй, самой острой
для изучения и преподавания наших дисциплин. Каждый, кто читал курс
по истории отечественной журналистики, наверняка задавал себе вопрос:
почему чаще всего единицей периодизации служит, например, десятилетие?
Мы говорим о журналистике первого десятилетия XIX в., журналистике
периода декабристов, журналистике 20-30, 40, 50, 60-х гг. Это, бесспорно,
удобно, тем более, что двенадцатилетняя цикличность и повторяемость
исторических процессов давно зафиксирована в науке. Но для понимания
саморазвития журналистики такая структура курса вряд ли оптимальна.

{Если мы хотим представить процесс становления журналистики как
профессиональной деятельности, то, очевидно, следует исходить из того,
что нужно определить тот момент, когда пресса в России "оторвалась" от
словесности и вышла на сцену общественной жизни как самостоятельный
фактор ее развития, стала доступной для большинства грамотного населения.
Определить момент, когда журналистика выступила в качестве средства
существования, для литераторов, посвятивших себя этому делу.

Можно спорить, когда действительно это произошло. В 1830-е гг.,
когда первая массовая газета в России "Северная пчела" окончательно
утвердилась в сознании-общества, как ведущий источник информации, и
правительство инициировало создание "Губернских новостей"? В 1860-е
гг., когда в десятки раз увеличилось количество газет, и они потеснили
журнал как основной тип издания в предшествующий период? Трехсотлетняя
история российской прессы, таким образом, делится на два специфических
по своему содержанию периода — до становления журналистики как
профессии и после.

Возможность проследить видоизменения внутри каждого из этих
периодов способно дать понятие — система СМИ. Это совокупность
изданий, определяемая, с одной стороны, политикой государства, а с
другой, — потребностями общества на каждом историческом отрезке
времени. В этом случае возможно выделение следующих этапов истории
отечественной прессы: период полной монополии власти на печатное
слово; возникновение частноиздательской практики; укрепление и развитие
двух основных типов СМИ — официальных, включая официозные, т. е.
придерживающихся идеологии правительства, и оппозиционной к ней
журналистики — либеральной, революционно-демократической и т. д. И,
наконец, на рубеже XIX и XX вв. оформление партийной прессы как
особого типа СМИ.

Государственная политика в области СМИ как элемент системы
реализуется в деятельности институтов власти и, прежде всего, в области
законодательства. Этот момент при чтении исторических курсов
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представляется особо важным и на сегодняшний день еще не ставшим
предметом специального научного осмысления. Речь идет о цензурном
законодательстве, различные этапы которого пережили или переживают
средства массовой информации во всем мире: духовная (религиозная),
государственная, политическая цензура.

Всякий раз, кода речь заходит о цензуре в России, о ее постоянном
присутствии в информационном пространстве страны, это явление
однозначно рассматривается как отрицательное, тормозящее общественное
развитие. Это, безусловно, так и есть, особенно если общество имеет
дело с политической цензурой. Но в самом факте существования цензуры
как социокультурного феномена с философской точки зрения нет ничего
недостойного. Журналистика по своему определению содержит элементы
свободы практической — это общественная профессия и элементы свободы
духовной — это ее творческая сторона. Духовная свобода не подлежит
регламентации и не подвержена действию законов. Но как область действия,
направленного к сознанию общества, журналистика обязана подчиняться
закону. Если законодательство из самых благих побуждений просто
допускает "свободу вообще", оно рискует войти в противоречие с
существующими в социуме моральными установками.

Отечественная цензура ограничивала область практической свободы
журналиста, литератора и вольно или невольно провоцировала развитие
духовной свободы. В таких условиях интеллект и душа устремляются к
себе, человек творит, ищет великий идеал. Не этим ли объясняется
феномен блистательного развития отечественной культуры в XIX в., от
начала и до конца скованного рамками цензурных ограничений?
Исследователи цензуры привычно прочитывают ее историю как историю
ограничений практических действий журналиста в области политики. Между
тем содержание законодательства о цензуре не Исчерпывается только
этим, иначе в данном ведомстве не служил бы цвет российской
интеллигенции XIX в. — профессора, литераторы, журналисты...

Сказанное выше не есть оправдание цензуры. Для историка вообще
не должно быть определения — хорошо или плохо. Важно понять, как и
почему развивалось то или иное явление в журналистике, важно найти в
историческом прошлом объяснение настоящего и точки опоры для
практической деятельности.

Д. В. ТУМАНОВ {г. Казань)

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ:

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

Наша наука — история русской журналистики т- стоит на пороге
своего полуторавекового юбилея. Настала пора подводить итоги тому
отрезку времени. Тем более, что востребованность в исследованиях по
истории журналистики в начале третьего тысячелетия, по нашему мнению,
должна неизмеримо возрасти.
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Журналистика вновь приобрела в нынешней России такое
исключительное влияние на общественную жизнь, какое она имела в годы
литературо-центризма, чутко реагировавшего на малейшие изменения в
общественной психологии. Журналистика и наука сплавлялись воедино,
рождая русскую философскую литературу, отличающуюся высокой познава-
тельной и социально-политической актуальностью, гражданственностью и
гуманистичностью. Раскрытие этого, показ истории как бесценного материала
для глубокого понимания выдающейся роли русской культуры становится
первостепенной задачей исследователей.

Буквально с первых шагов в университете начинающие журналисты
соприкасаются с историей отечественной журналистики, — сначала
опосредованно, при изучении "Введения в журналистику" и 'Техники средств
массовой информации", а затем и непосредственно в курсе "История
отечественной журналистики".

Специфика высшего образования такова, что студент — не просто
потребитель научной информации, он сам становится исследователем,
соприкасаясь с методикой научных исследований.

Уже с первых шагов в науке студенты активно учатся быть профессионалами.
А профессионализм, как известно, складывается из знаний исторического
опыта, умений применить эти знания в каждодневной журналистской
жизни, и творческой практики, формирующей творческую индивидуальность.
Преподаватели видят в них своих коллег, ведь уже с первого курса
каждый из студентов включается в производственный процесс, именуемый
творческой практикой.

Как известно, журналистика — это общественная многоплановая
деятельность профессионалов по сбору, обработке и периодическому
распространению актуальной политической, экономической и социальной
информации через печатные и электронные средства массовой
коммуникации. Обучить этому можно лишь включенностью в сам процесс.
Поэтому уже ко второму семестру студент становится заинтересован в
получении тех знаний, которые ему помогут в каждодневной практическо-
творческой деятельности.

Неожиданные, новые технологии обучения, которые стараются
использовать старшие коллеги начинающих журналистов, сочетают в себе
как раз все те приемы, которые и позволяют встать на путь профессиона-
лизма. Инновации направлены на повышение эффективности учебного
процесса, но совсем не отменяют классической научной базы.

Одно из следствий неумело построенного учебного процесса —
невнимание обучающихся, их плохое слушание. Чтобы понять и усвоить
материал, нужно вслушиваться в каждую мысль преподавателя, пытаться
понять внутреннюю логику рассказа, стать активным соучастником учебного
процесса. Преподаватель должен помнить, что учет интересов аудитории
— это и умение показать обучающимся, зачем им дается эта информация,
какую пользу они смогут извлечь из нее.
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Формирующееся на стыке веков информационное общество, по
прогнозам ученых, в будущем столетии будет формировать классы по
степени обладания знаниями. Таким образом, на вершине общества окажутся
те, чьи знания, умения и практический опыт добычи информации превзойдут
в быстроте и качестве. Учиться этому надо уже сейчас.

Между прочим, всеведение, всезнание, полная информированность
испокон веков считались во всех мифологических, а впоследствии и
религиозных версиях, неотъемлемой чертой божественного всемогущества.
И первые журналисты — сборщики новостей — приобретали особую
значимость в глазах соплеменников.

Может быть, именно поэтому первые публицистические произведения
создавали служители культа. Так было и на Руси. Заря славянской книжности
занималась в религиозных центрах. Вспомним летописцев, которые
составляли ежедневные отчеты о том, что происходило в мире. Не так уж
и просто было в девятом веке стать книжником. Кроме разумения грамоты,
претендент на это звание должен был обладать целеустремленностью в
поисках истины, той нравственной высотой, при которой вера нелицемерна
и заповеди человеколюбия становятся повседневной жизненной практикой.

Почему-то многим кажется, что летописи сухи и бесстрастны. Но ведь
нельзя, невозможно писать о делах общественных без той или иной доли
эмоций. И чем ближе было событие к интересам летописца, тем отчетливее
становилось понимание добра и зла, греха и добродетели, истины и
заблуждения. Это и формирует публицистический тон летописных произве-
дений. Так, в одном наиболее раннем из дошедших до нас летописном
памятнике — "Повести временных лет" — Нестор с болью размышляет о
судье Русской земли и причинах разорительных междоусобиц. И приходит
к выводу: ни с какими иными земными благами несопоставима ценность
национального единства, благо Отечества. Тут политический идеал
национального единства смыкается у летописца с христианским идеалом
братолюбия.

Согласитесь, эти мысли сохраняют свою актуальность и сегодня.
А ведь одновременно с книжниками, творившими на бумаге, выступали

и проповедники с устными толкованиями событий.
Если проповедь книжников принято называть "логос" от греческого

слова "слово", то устные выступления проповедников называются "гомилия",
что в переводе с греческого означает "беседа". Они-то и стали
разновидностями духовной публицистики, от которой ведет свое начало
журналистика. Слово, согласно учению Отцов Церкви, является сущностью
вещи. Назвать — значит понять. Отсюда возникло естественное желание
писать так, чтобы слово вызывало точно такое же настроение, как и
само явление. Такое "плетение словес" заставило книжников внимательнее
отнестись к словам; к их звуковой стороне (аллитерации, ассонансы и т. п.),
к этимологии (сочетание однокоренных слов, этимологически одинаковые
окончания и т. п.), к тонкостям семантики (синонимические и тавтологи-
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ческие ряды и т. п.), к словесным новообразованиям и калькам с греческого
языка...

Таким "логосом" в русской духовной публицистике стало "Слово о
Законе и Благодати" первого русского митрополита Илариона.

Посмотрим, что стоит за его, казалось бы, далекими от журналистики
размышлениями. Иларион утверждает, что Благодать — достояние всех
государств, принявших христианство. Нет и не может быть градации в
Благодати. Следовательно, претензии Византии на монопольное владение
Благодатью незаконны. Русь — такое же равноправное государство в
семье европейских народов. Так Иларион создает собственную патрио-
тическую концепцию всемирной истории, значительно возвышая свое
Отечество в политических правах.

И это уже не просто религиозное произведение. Это политический
трактат.

Далее Иларион рассказывает о личности Крестителя Руси князя
Владимира, поднимая его на уровень императора двух Римов — восточного
и западного — Константина Великого. Чтобы Ярослав Мудрый был достоен
своего отца, он должен распространять образованность, изгнать врагов и
утвердить мир с христианскими государствами, укрепить города
строительством крепостей-монастырей. Это, как видите, вполне светские
гражданские устремления и рекомендации.

"Гомилия" в противоположность "логосу" лишена словесных красот и
логических перекатов. Это простые, общедоступные для понимания
толкования происходящих событий с позиций нравственности. Среди них
можно выделить беседы, поучения, незатейливые нравоучительные рассказы.
Основным содержанием их была проповедь всеобщей христианской любви
к людям и Отечеству.

Острота политического содержания, как необходимый признак
публицистики, есть даже в произведениях, повествующих о жизни святых.
Что уж говорить о публично адресованных посланиях. Их рассылали по
всей Руси и многократно зачитывали перед народом. Так происходило со
многими пастырскими и княжескими посланиями. И это уже было близко
к коллективному чтению газет, широко практиковавшемуся в Европе.
Ведь чтение сопровождалось комментариями и разъяснениями особо важных
мыслей. Священники обязаны были хранить тексты и время от времени
перечитывать пастве те, которые не потеряли актуальность. Через такие
увещевания велась мощная идеологическая обработка массового сознания.

Задачи духовной публицистики были непросты. Нужно было
преобразовать как общество в целом, так и каждого из сограждан в
отдельности. Изменение социально-политической жизни давалось с трудом.
Вот и приходилось изыскивать новые формы и методы воздействия на
аудиторию.

Послания старца Филофея, адресованные великим князьям Василию
Ивановичу и Ивану Васильевичу и великокняжескому наместнику во
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Пскове дьяку Мисюрю Мунехину, — удивительнейший образец публицисти-
ческого убеждения. Используя целый ряд реалистических и православно-
догматических аргументов, он изложил со всей полнотой и величествен-
ностью теорию исторического призвания русского государства, показав
духовно-политическую преемственность России от Константинополя. Прямой
и непосредственный общественно-политический резонанс, вызванный этими
посланиями, — свидетельство роста публицистического мастерства
книжников средневековой Руси. Все его рекомендации были закреплены
правительственными актами.

И неудивительно, что публицистический задор заставляет браться за
перо и церковного книжника, и мелкого служилого дворянина, и самого
царя. Активное противостояние в обществе, расколы в церковной среде,
политические выступления XVI—XVII веков вызвали к жизни публицисти-
ческие воззвания, письма и листовки. Среди прогрессивных публицистов
того времени — Максим Грек, Вассиан Патрикеев, Иван Пересветов,
Андрей Курбский, Иван Грозный. А с началом крестьянских войн публицистика
окончательно преодолевает связи с богословской риторикой и становится
светской.

Что интересно, становление периодической печати в Европе происходит
в этот же самый период.

Переписка Смутного времени, объединявшаяся в специфические
подборки и отсылавшаяся в соседние города, создавала предпосылки
возникновения русской периодической печати. Комплект документальных
и агитационных текстов, отправленный из Нижнего Новгорода вологжанам,
дополняется документами из Москвы, Смоленска и Рязани. Так, усиливая
друг друга, объединялись известия из разных источников, создавая панораму
политических ситуаций в русских княжествах. Потребность в публичном
информировании находила отклик в самодеятельной организации прототипа
газеты.

Нам кажется, что анализ этих предпосылок возникновения журналистики
как раз и позволяет студенту увязать в единую логическую цепь события
отечественной истории и культуры.

Информация нам дается ежедневно, ежечасно, ежеминутно, надо толь-
ко уметь извлекать ее из окружающего мира. В том числе есть такой
способ передачи информации, как невербальные сигналы. Преподавателю
надо помнить, что речь слушается, а не читается, поэтому каждое движение
играет определенную роль при передаче знаний. Даже молчание имеет
свою функцию. Скажем, бывает молчание, вызванное неопределенностью;
бывает выжидательное молчание; молчание, вызванное настороженностью;
угрожающее молчание; молчание-размышление; оскорбительное молчание;
молчание от усталости, удивления или смущения...

А потому надо стремиться к тому, чтобы язык общения был понятен
аудитории. Языком жестов, телодвижений, языком символов, иносказаний,
языком терминов, условных обозначений мы передаем смысл своих речей.
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У нас должна быть единая с аудиторией знаковая система общения. Мы
должны быть уверены, что нас поняли правильно.

И чтобы убедиться в этом, мы налаживаем с аудиторией обратную
связь. В этом лучший помощник — игровые формы обучения. Превращая
урок в игру, мы, во-первых, облегчаем понимание наиболее сложных и
важных моментов, а во-вторых, налаживаем тесный двусторонний контакт,
где действуют не учитель-ученик (сверху вниз), а коллега-коллега (на
равных). Причем, один коллега в процессе игры обучает другого, —
процесс обучения становится двусторонним, и учитель занимает позицию
обучающегося, приобретая новые знания и умения. А ученик, на время
становящийся учителем, в этот момент постигает сложность передачи
информации другому. Для начинающего журналиста этот обучающий аспект
особенно важен, поскольку здесь он обретает тот опыт, который ему
будет необходим в каждодневной творческой практике.

Скажем, предлагая создать произведение на современную актуальную
тему для издания И. А. Крылова, Н. И. Новикова или Д. И. Фонвизина с
использованием их специфических приемов и лексики, мы способствуем
не только включенности в исторический процесс, но развитию речевой
культуры журналиста, овладению жанрами и публицистическим мастерством.

Приближенность к задачам сегодняшнего дня помогает актуализировать
учебный процесс. Поэтому каждый урок, каждое занятие должны быть
максимально приближены к реальным условиям. И при изучении истории
мы, прежде всего, выделяем в ней такие моменты, которые позволяют
решить современные актуальные проблемы. Один и тот же материал
должен, по нашему мнению, интерпретироваться в соответствии с
современными этапами развития общественно-политических и социально-
экономических отношений.

Например, говоря о специфике зарождения системы периодических
изданий при активном участии Санкт-Петербургской Академии Наук, надо
иметь в виду и то, что к моменту основания Академии в 1724 году
научная журналистика в европейских странах имела уже более чем
полувековую историю. Не удивительно, что в северной столице России
тоже появляется первый научный журнал — "Краткое описание
комментариев Академии Наук". Он был замечен. Скажем, в немецком
журнале "Труды ученых", выходившем в Лейпциге, за двадцать лет, с 1726
по 1746 год, вышло тридцать рецензий на все основные издания Санкт-
Петербургской Академии Наук, — особенно обстоятельно здесь излагалось
содержание "Комментариев": каждому тому посвящено по десятку страниц
убористого текста. А в журнале "Немецкая библиотека или литературная
история Германии и северных стран", выходившем в Амстердаме на
французском языке, рецензии на первый российский научный журнал и
того больше — по два десятка страниц.

И потому Академия была не безразлична к связям с журналистами.
Ее профессора охотно публикуются в иностранной научной периодике. И,
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конечно же, используют этот опыт для создания российской системы
периодических и научных изданий.

Эту информацию мы можем и должны интерпретировать с позиций
необходимости научного подхода в создании современной системы средств
массовой коммуникации, показав на исторических примерах единство
методов и методологии научного и журналистского труда, а также
положительных качеств сотрудничества научных заведений со средствами
массовой коммуникации.

От рукописных "вестовых писем" к печатным средствам социокоммуника-
тивной связи как иной форме "памяти", — таков путь, пройденный
журналистикой за десять веков. Она была основным каналом информацион-
ного обмена, — и это прекрасно сознавало и государство, и общество. С
потоками информации, с переходом от информационного хаоса к
информационному порядку связан и рост научной деятельности в России.

История журналистики в России дает богатый материал для размышлений
над судьбами науки и культуры, над их полезными начинаниями и
нереализованными возможностями. Исследователям журналистики предстоит
большая работа по воссозданию как можно более полной и точной картины
развития отечественной печати. В старейших русских изданиях лежит и
ждет своих исследователей богатейший материал, запечатлевший живое
кипение мысли и отзвуки горячих дискуссий в демократической среде,
обсуждавшей идеи гражданского общества и прав личности.

"Деятельность исторических людей надо и ценить исторически, то есть
принимая в соображение не требования нашей эпохи, но требования той
эпохи, в которую они жили и действовали", — так считал В. А. Милютин,
положивший в 1851 году начало науке об истории отечественной
журналистики тремя статьями в "Современнике", объединенными под общим
названием "Очерки русской журналистики, преимущественно старой".

Попав в полосу реакции, специалист по политической экономии
Владимир Алексеевич Милютин поддается просьбам редколлегии
"Современника", давно имевшей "намерение содействовать по возможности
разработке материалов для истории русской журналистики — предмета,
на который обращали до сих пор весьма мало внимания", намечая серию
статей, которые могут послужить науке. И в этой работе ему активно
содействует Н. А. Некрасов.

Но уже первый очерк, посвященный журналу "Ежемесячные сочинения",
встречает недоброжелательный отзыв критиков. "Люди, писавшие прежде
о Мальтусе и пауперизме, — пишет Н. А. Добролюбов, имея в виду В. А.
Милютина, — принялись за сочинение библиографических статеек о каких-
нибудь журналах прошлого столетия". Хотя у читателей внимательнейший
разбор биографии Г. Ф. Миллера, содержательной части и авторского
состава журнала вызвал большой интерес и даже вышел отдельным изданием
— переплетенными под одной обложкой страницами двух томов
"Современника". Трагические события, последовавшие в дальнейшей судьбе
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первого историка журналистики, не дали ему возможности завершить
задуманное.

Почти полтора столетия прошло с тех пор, но по-прежнему, по словам
В. Г. Белинского, "мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно
объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем". Конечно,
каждая из эпох становления и развития отечественной журналистики
вбирает в себя бесчисленное множество событий, несводимых в простейшие
схемы. Каждое новое десятилетие заключает в себе новые прочтения,
порой ведущие за собой и новые открытия.

Но все более углубляясь в теоретические споры, мы вдруг забываем
о том, что герои наших рассуждений — живые люди, и что, по
афористичному замечанию Н. В. Шелгунова, "создает людей время,^.а
время есть созревшая мысль". , .

И вот уже мало кто вспомнит имя Н. !М. Яновского, который в самом
начале XIX века составил "Новый словотолкователь" и впервые в истории
языка зафиксировал слова "журналист" и "публицист".

Кстати, слово "журналистика" впервые появилось только в 1847 году,
в "Словаре Церковно-Славянского и Русского языка", и означало вид
печати. ,И только в 1898 году в "Словаре русского языка, составленном
Вторым отделением Императорской Академии Наук" у него появляется
второе значение — форма общественно-полезной деятельности.

"Журналист" в "Новом словотолкователе" означало — "издатель журнала",
а "публицист", по мнению Н. М. Яновского, — "тот, кто пишет о публичном
праве или учит оному; писатель, учитель публичного права". И если
значение слрва "журналист" сохранялось неизменным на протяжении всего
XIX века, то метаморфоза "публициста" вплотную связана с именем В. Г.
Белинского, в 1830-х годах воспринявшего это слово как производное от
слова "публика". Публицист, в его понимании, тот, кто умеет "возбудить
общее участие к своему журналу, завоевать в свою пользу общественное
мнение, наделать себе тысячи читателей".

И все же раз в названии нашей науки слово "журналистика", а не
"публицистика", героями наших размышлений на лекциях становятся и те,
кто издавал журналы, и те, кто в них публиковался, — словом, все те,
для кого печатное слово было формой общественно-полезной деятельности, •
— а ведь именно в период становления нашей науки и создавалось в
таком значении слово "журналистика". В курсе "История отечественной
журналистики" мы пытаемся проследить живую судьбу вызревавшей мысли
в определенном историческом контексте.

Памятуя о совете Ф. М. Достоевского, — не измышлять героев своих
произведений, а обращаться к судьбам заурядных людей, — мы, вслед за
общим обзором периода, обращаемся к психолого-биографическим портретам
рядовых, типических его представителей: в поиске ответов на вопросы о
роли общества в становлении личности журналиста и наоборот, обращаемся
к жизни и творчеству тех журналистов, о которых зачастую забывали
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историки печати, уделяя внимание их более ярким, на первый взгляд,
современникам. Нам интересно понять: в чем же кроется истинная причина
"фоновости" этих журналистов, в чем корень их, казалось бы, неудач...

При этом мы не претендуем на полную всеохватность явлений русской
журналистики, ориентируя слушателей на дальнейшее самостоятельное
изучение предмета.

Размышляя над конкретными судьбами журналистов прошлого,
исчезнувших из поля зрения современных исследователей, мы не только
переосмысливаем историю, но и реконструируем ее, препятствуя искажению
истинного её течения. Эта работа особенно нужна нам сегодня, на пороге
третьего тысячелетия, чтобы развивать дальше гуманистические традиции,
которыми так богата культура России.

В судьбе каждого из журналистов скрыта драма. Неумение выстоять
перед обстоятельствами, личные качества или объективные условия жизни
вынуждали их к преждевременному завершению творческого пути. Будь
то ныне незаслуженно забытый нами, "неудобный" для властителей в
Смутное время публицист И. А. Хворостинин, будь то невостребованный
временем организатор военной печати А. С. Кайсаров, будь то смелый
борец с антигуманными правительствами кровавой эпохи революций П.
А. Сорокин, и многие, многие другие — каждый из них оставил нам урок:
журналисту требуется не только публицистическое мастерство, но и сила
воли, социально-политическое чутье и талант к преодолению препятствий,
которые выстраивает перед ними жизнь. Этому и следует учиться у
истории.

Когда-то, в 1913 году, в докладе на Всероссийском съезде по семейному
воспитанию, замечательный русский педагог К. Н. Вентцель сформулировал
десять правил свободного развития личности, которые, как нам кажется,
не устарели и сегодня.

Во-первых, теория свободного воспитания исходит из принципа
многообразия воспитания: сколько учеников, столько и систем
воспитания.

Во-вторых, воспитание не есть умышленное формирование ученика
сообразно идеалу, но процесс освобождения творческих сил в
учащемся.

В-третьих, высшая цель воспитания — развитие творческой
индивидуальности.

В-четвертых, индивидуальность не стоит в противоречии
с общественностью и культурой, но, наоборот, истинная общественность
и истинная культура связаны с развитием индивидуальности.

В-пятых, важна самодеятельность учащегося, ее активный характер.

В-шестых, необходимо соприкосновение с природой.

В-седьмых, на первом плане — развитие психической, активности
и воли, без которых воспитание не будет гармоничным.
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В-восьмых, воспитание должно вести к способности ставить себе
сознательно цели и стремиться к их достижению.

В-девятых, базис воспитания — свободный творческий
производительный труд.

В-десятых, нужно содействие со стороны педагога в выработке личной
нравственности и личной религии; всякое обучение тому или иному
кодексу морали должно быть отвергнуто.

Настала пора воплотить эти правила в повседневную рабочую практику.
В этом мы видим залог успеха. Но для этого обществу нужны такие
профессионалы, которые помогли бы освоить все три ступени свободы:
освобождение ученика (педагогическая задача), освобождение самого себя
(этическая задача), освобождение общества (политическая задача).

Вместе с тем, необходимо увязать в единую систему все дисциплины,
преподающиеся на отделении журналистики, выделив как базовую основу
культурологические аспекты. И через причастность отечественной культуры
к культуре общемировой возможен выход на широкий спектр актуальных
проблем современности.

Объект нашей педагогической практики, как нам кажется, должен
подразделиться на три составляющих.

Во-первых, на начальной стадии общекультурной подготовки, мы должны
обратить пристальное внимание на школьников, — тех, кто сегодня
составляет основной контингент слушателей "Школ начинающих журналистов".

Вообще-то, такая форма профессиональной подготовки еще только
набирает силу. Если же заглянуть в прошлое, то можно с удивлением
открыть для себя, что кадры по специальности "журналистика" ни в
государственных, ни в частных учебных заведениях царской России вообще
не готовили. Тогда как в Германии, например, журналистов обучали в
высших учебных заведениях уже с конца 1880-х годов. Лишь в 1922 году
в нашей стране появился Московский институт журналистики. Но до
нынешних времен так и не создана единая программа подготовки
начинающих журналистов, хотя необходимость в ней назрела уже давно.

Во-вторых, традиционно в поле нашего зрения — студенчество.
И в-третьих, нашими воспитуемыми на время должны стать уже

практикующие журналисты с определенным стажем работы в средствах
массовой коммуникации. Не секрет, что в редакциях немало специалистов
не журналистской профессии. Как следствие этого — низкий уровень как
специальных знаний, так и их общей культуры в целом. На первые места
выдвигаются качества, связанные с предпринимательством в области
средств массовой коммуникации, а отнюдь не владение историческим
опытом, скажем, или навыками журналистской культуры и умение применить
их в каждодневной практике. А это заметно снижает уровень
профессионализма.

Таков, как нам кажется, должен быть ответ на вопрос о том, кого,
кому и как учить истории отечественной журналистики.
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А. В. РОЖКОВ (г. Алматы)

ЖУРНАЛИСТСКОЕ МАСТЕРСТВО

КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДГОТОВКИ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сегодня, как показывает практика, журналистикой может заниматься
практически любой желающий. Данные социологических исследований

свидетельствуют, что в средствах массовой информации Казахстана активно
работают люди, имеющие специальность филолога, физика, историка, юриста
и другие. Причем, довольно успешно. Особенно это проявляется в редакциях
областного и районного масштаба. В то же время в государстве существует
развитая и крепкая система журналистского образования, которая уже
более 5 лет конкурирует с частными вузами и академиями, также

готовящими журналистские кадры. В настоящее время в стране их уже 14
[1]. Ежегодно на факультете журналистики КазГУ проводится анализ
прибытия выпускников, обучавшихся за госсчет, на рабочее место, который

свидетельствует, что спрос на наших выпускников по-прежнему есть.
На факультете традиционная форма обучения всегда предусматривала

такой предмет как «Журналистское мастерство». Объём этой дисциплины

равен примерно часам профильных спецкурсов, читаемых на факультете.
Но поскольку журмастерство направлено, в первую очередь, на работу
студентов в редакциях, ему, к сожалению, уделяется не всегда должное
внимание как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей,

что не раз критиковалось на Ученом совете факультета.
Десятилетиями дискутируется вопрос: должен ли факультет журналистики

учить писать, делать хорошие теле- или радиорепортажи, или же главная
роль отдается освоению теоретического материала? [2] В условиях рыночной
экономики, которая уже стала для нас явью, вопрос качества выпускаемых

специалистов отнюдь не праздный. С этого года полным ходом идет

разгосударствление СМИ, как считает руководство Министерства информации,

культуры и общественного согласия РК, количество финансируемых из
бюджета Газет, журналов, теле- и радиоканалов будет в ближайшее время

сведено к минимуму [3]. Значит, мы должны выпускать не полупрофес-
сионала, которого потом будут доучивать или переучивать в редакциях, а
журналиста, обладающего всеми необходимыми навыками и умениями.
Чтобы он сразу мог найти работу по специальности. Ответ на вопрос:
учить писать или не учить - теперь однозначен: учить непременно.

На Западе в журналистику приходят в основном зрелые люди, у цас

же, наоборот, - вчерашние школьники [4]. После четырех лет обучения в
бакалавриате университета молодым людям с небольшим жизненным опытом
очень сложно ориентироваться в перипетиях жизни, с которыми приходится
постоянно сталкиваться в журналистской практике. Поэтому журмастерство

кроме практической технологии написания материалов или подготовки
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теле- и аудиоматериалов должно давать необходимые сведения о реально
происходящих событиях вокруг, формировать навыки анализа этих событий,
ориентировки в массе разнообразных взглядов и мнений, учить общению
с разными типами людей, которые встречаются в профессиональной
деятельности журналиста. Поскольку журфак КазГУ тесно сотрудничает с
факультетом журналистики Оклахомского университета (США), который
помог с техническим обеспечением, наш журфак самостоятельно выпускает
учебные теле- и радиопередачи для республиканского эфира (до получаса
в неделю), а также является соучредителем университетской газеты, где
могут публиковаться студенты.

Методические пособия по «Журмастерству» были выпущены в 70-80-е
годы в МГУ, но они до сих пор в плане методологии не потеряли
актуальности и их можно применять в работе. Кроме того, с учетом
нашей специфики, у нас разработаны собственные методические пособия
и памятки студентам [5].

Чтобы журмастерство не сводилось в формальную подготовку
малозначимых заметок и получению зачёта, студентов в первую очередь
необходимо заинтересовать. Это может выглядеть, например, как
возможность опубликовать свою работу в престижном издании или
подготовить материал для ведущих теле- и радиоканалов; поучаствовать в
подготовке публикаций с именитыми журналистами республики;
определенную роль здесь может иметь и материальная сторона - получение
повышенного гонорара (часть алматинских СМИ уже располагают такой
возможностью). Так что связь с редакциями для журмастерства -
непременное условие. Конечно, не все редакции и не всегда заинтересованы
в работе студентов, которая создает для их сотрудников определенные
сложности и дополнительные нагрузки. Значит преподавателю факультета
необходимо часть проблем, возникающих в ходе прохождения практической
работы студентов в редакциях, брать на себя. Особенно тяжело работать
со специализированными газетами, которые сегодня только сводят концы
с концами.

При работе студентов над подготовкой материалов в курсе прохождения
практики по предмету «Журмастерство» обязательно необходимы
консультации преподавателя:

- конкретизация темы будущего материала (репортажа);
- возможные его концепции;
- композиция материала, в которой особенно важен привлекательный лид;
- конкретные вопросы, на которые должен ответить в ходе подготовки

материала студент;
- выделить главные и второстепенные составляющие;
- обязательно оговорить несколько вариантов будущего материала,

поскольку нет гарантии, что основная концепция будет воплощена в
жизнь.

Именно тщательное изучение каждого элемента будущего материала
позволяет обосновать его и быть понятым студентом, эффективно использо-
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вать преимущества и знать о недостатках. Подобный метод в педагогической
науке квалифицируется как проблемно-поисковый [6].

Составляющими предмета «Журмастерство» могут быть эксперимент,
беседа, наблюдение, систематизация и анализ работы и другие. В своей
работе я большей частью ориентируюсь именно на практические запросы
журналистики. Как правило, если студент пишет несколько раз впустую,
не имея выхода на реальную газетную полосу или в эфир, интерес у него
быстро теряется. Студентам средних курсов вполне доступна подготовка
таких малых публицистических форм как ответы на вопросы читателей/
зрителей или обработка их писем. Поскольку эта работа требует большого
объёма знаний, времени, эрудиции, студент может отработать на ней все
полученные теоретические навыки. Редакции же с большой охотой публикуют
такие материалы под рубрикой «Наша почта», «Справочное бюро», «Вы
спрашиваете - мы отвечаем» и др. Кроме того, сложным и трудозатратным
для редакций является жанр блиц-опросов по поводу того или иного
события, но объединившись, студенты готовят неплохие опросы по заданию
редакций.

Разбор итогов работы по журналистскому мастерству необходимо
проводить регулярно по мере накопления материалов или, как предлагает
деканат для унификации учебного процесса, по итогам 4, 8, 12 и 16
недель обучения. Разбрр наиболее эффективен при коллегиальном методе.
При этом студенту предлагается самому выявить сильные и слабые стороны
своего материала, послушать мнения сокурсников и итоговую оценку
преподавателя. До 68 баллов - удовлетворительно, до 75 - хорошо, более
85 - отлично [7].

Объём часов предмета «Журналистское мастерство» - 36 часов в
семестр - вполне достаточный для развития у студентов практических
навыков журналистской работы, но сам предмет существует лишь на III-IV
курсах бакалавриата. Поэтому нами предлагается введение его и на II
курсе, что благоприятно отразится на подготовке будущего специалиста в
области mass-media. Подготовка конкурентоспособного специалиста
заставляет нас непосредственно участвовать в формировании рынка
специалистов, своевременно реагировать на изменяющиеся и ужесточающиеся
условия, спрос и корректировать свои формы работы.
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Л. А. ПОЕЛУЕВА (г. Саранск)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ

В СИСТЕМЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

к проблеме осмысления факта в журналистике

Высокий профессиональный уровень в любой сфере деятельности — в
том числе и в журналистике — всегда рассматривался как один из
факторов эффективности. Профессионализм, безусловно, начинается с
вузовского образования, которое должно быть подчинено формированию
общей культуры мышления. Составляющими ее будут и профессиональное
мышление как способность устанавливать закономерности в той или иной
сфере деятельности и работать, опираясь на них, и свободное оперирование
специальными инструментальными категориями. Для журналистики одной
из ведущих, безусловно, является категория факта.

Факт — базисная и инструментальная категория одновременно.
Фундаментальна она потому, что невозможно представить себе сферу
социального информирования вне опоры на фактический материал.
Инструментальной же ее можно считать потому, что, владея приемами
работы с фактом, можно добиваться самых невероятных информационных
эффектов, начиная с выстраивания картины мира и заканчивая
конструированием жанровых форм. Между ними большое разнообразие
способов работы с фактом, освоить которые — профессиональная
обязанность начинающего журналиста. Но прежде нужно хорошо представить,
что такое факт.

Обычно приходится преодолевать (особенно у тех студентов, которые
только еще начинают обучение) обыденное представление о факте как о
фрагменте действительности. Хотя теория познания (в теории журналистики
концепция факта представлена фундаментальными исследованиями В. В.
Ученовой) вполне определенно относит факт к сфере познания, тем не
менее на практике мы встречаемся с определенными трудностями в
понимании этого. Основная трудность, где чаще всего "спотыкается" сознание
— соотношение факта и объективной действительности. Часто
встречающееся заблуждение при этом — отождествление факта и события.
И здесь необходимо провести четкое разграничение. Сошлемся на
авторитетное мнение: "Когда событие осмыслено, оно принимает форму
утверждения или ряда утверждений о нем, тогда наше знание о событии
квалифицируется как факт. Поскольку же разные исследователи могут
делать различные утверждения относительно одного и того же события (в
силу многогранности явлений или же различий концептуальных установок
исследователей), последнее является источником "различных" фактов. Между
фактами и событиями не существует, следовательно, взаимооднозначного
соответствия" (Лекторский В. А. и др. Гносеология в системе философского
мировоззрения, М., 1983. С. 202).

Это очень тонкое различение онтологического и гносеологического и
объясняет во многом истоки противоречий. И нужно учиться чувствовать
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грань между осознаваемой онтологической сутью действительности и
фактически данной ее гносеологической формой. Тогда можно понять,
почему факты — эта "упрямая вещь", эти "объективные факты" — могут
искажаться.

Часто журналистов справедливо упрекают в искажении правды, в
неясности, многовариантности смыслов и толкований одних и тех же
событий. Здесь нужно иметь в виду следующее. Факты могут искажаться
не намеренно, по неведению, когда журналист слепо идет на поводу у
рассказчика, принимая на веру все, о чем говорят, и игнорируя собственные
наблюдения. Имеет место и заведомая, осознанная ложь, желание уйти
от истины во что бы то ни стало. Но наиболее интересно третье
обстоятельство: даже при самой честной установке на объективность и
беспристрастность журналист может предъявить разные факты в случае
одного и того же события. Очевидно, в категории факта присутствуют
некие начала, которые дают достаточно предпосылок для разновариантного
отображения целого за счет (при возможности) сохранения неменяющихся
познавательных начал.

Возникает противоречивая ситуация. С одной стороны, мы апеллируем
к факту как к некоему доказательному пределу, как к безоговорочному
аргументу в системе доказательств, с другой стороны — масса "искаженных",
"ложных", "ошибочных" фактов, способных увести в сторону от истинного
положения дел.

Следует иметь в виду, что сама категория факта еще не дает
гносеологических гарантий достоверности. Поэтому необходимо достаточно
ясное понимание особенностей и специфики факта, его роли в процессе
информационного взаимодействия.

Формирование факта происходит по определенным познавательным
закономерностям. Мир безграничен в своих проявлениях. Человек, познавая
его, не в состоянии объять разом всю многомерную картину
действительности и потому вынужден локализовать, фокусировать взгляд
на отдельных сторонах предмета. При этом происходит некое
структурирование действительности, обязательное разделение целого на
части. Непрерывность явлений внешнего мира отражается в сознании как
бы разорванной на события, отделенные друг от друга в пространстве и
времени. Это принятое в гносеологии положение.

Событие приобретает смысл значимого, а следовательно, и фактического
лишь потому, что оно попадает в сферу познания. Но факт — это не
просто знание, это знание, "сфокусированное" на точках структурированной
действительности. Поэтому и количество фактов может быть бесконечным
— в зависимости от направленности "познавательного луча", высвечиваю-
щего одну из бесчисленных сторон многогранного мира.

Люди, как правило, оперируют достаточно ограниченным количеством
фактов. Это обусловлено двумя обстоятельствами. Первое связано с
представлениями человека о мире на определенном этапе развития культуры
и цивилизации. По мере изменения или углубления познания изменяется
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или растет количество фактов, которые могут породить самые неожиданные
направления познавательной деятельности. Определенный познавательный
интерес формируют различные практические установки. Ведь "отражение"
действительности — воспользуемся распространенным термином — это
далеко не пассивное созерцание природы, в том числе и собственной.
Это всегда активные действия, будь то изменение ландшафта или
установление отношений с окружающими людьми.

Факты устанавливаются в процессе активного взаимодействия человека
с окружающим миром, с использованием предшествующего знания —
системы понятий и ценностей. Картина мира предполагает лишь
определенную степень точности, и факт отражает лишь какую-то часть
окружающей действительности, называемую, как правило, событием,
явлением или ситуацией. (Кстати, эти понятия тоже служат для обозначения
фрагментов бытия, тоже говорят о том, что для познания действительности
ее нужно условно разделить на части — той или иной величины. В
значении понятий кроется намек на "размер" частей, например, "событие"
— часть меньшая, чем "явление"). Познавательный эффект проявлен и
здесь — в виде непосредственной оценочности и — как следствие —
первичного обобщения. Факт выступает как познавательная единица,
фиксирующая какой бы то ни было момент проявления бытия. Установка
на определенную объективность и принципиальная невозможность ее
уловить, зафиксировать в единичном познавательном акте отчасти
объясняют противоречивую природу факта. При постоянном сталкивании,
столкновении противоречий и выявляется то общее знание, которое может
быть принято всеми как объективное, приемлемое всеми. Достижение
объективного знания -1— это постоянное движение к нему, постоянный
отбор из субъективных фактических фиксаций крупинок сходного, общего,
а следовательно — объективного знания. Возникающие при этом "неточности"
восприятия — естественные, закономерные особенности индивидуального
видения реальности, возникающие в познании и обусловливающие в итоге
всю мозаичность и пестроту картины мира. Принимать естественность и
неизбежность этих "особенностей" — значит, понимать условия, в которых
возникает тот или иной факт и уметь сделать скидку на издержки
индивидуального видения мира.

При всем том, что факт "нагружен" субъективными напластованиями и
извлечение истины из "клубка" существующих связей и взаимоотношений
— дело непростое, тем не менее, факт всегда выступает такой единицей
знания, по отношению к которой у человека существует заведомое доверие.
Оно основано на исторически сложившихся процедурах проверки истинности
утверждений и • суждений. Сопоставление множества фактов создает
объективное, то есть принимаемое всеми фактическое знание.

Это то общее "базисное" фактическое знание, то неменяющееся или
повторяющееся понятийное или образно-смысловое основание, которое
позволяет факту выступать инвариантом в самых разных системах знания,
описания, что привычно закрепляет у человека доверие к факту как к
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единице знания, несущей конкретную информацию о предмете. И, конечно,
такое знание должно фиксироваться в речи определенными смысловыми
и синтаксическими конструкциями, определенной лексикой, помогающими
в общении отличать фактическое знание от обобщающего и наоборот.

Объективное знание возможно лишь в единой системе понятий —
если говорить о смысле передаваемой информации, — и представлений
— если иметь в виду политические, моральные, эстетические предпочтения
людей. Практическая жизнь человека, балансируя на сопоставлении смыслов
и представлений, как раз и дает возможность выработать и единую
систему понятий и ценностей. Поэтому инвариантное знание в факте
обеспечивается практикой, множественностью в главном совпадающих
суждений об одном и том же предмете, обусловливающих многогранность
и в конечном итоге — истинность воспринимаемого.

Практика же обеспечивает надежное, обоснованное, сохраняющееся
во времени знание. Каждое последующее поколение вводится в
существующую систему понятий, опирается на установленные,
апробированные факты — иначе цель познания теряла бы всякий смысл.

Таким образом, факт предстает сложной гносеологической категорией,
где в диалектическом единстве соединено непосредственно воспринимаемое
и осознаваемое. Факт возникает в момент определенного типа связи
между познающим разумом и действительностью. (Действительностью может
выступать и сам разум, познание разумом самого себя выражается в
рефлексии, но характер познавательной конструкции, именуемой фактом,
будет тем же). Представление об объекте возникает в результате сложного
сопряжения первичной информации со своеобразными эталонными
"матрицами" объекта, которые уже существуют в памяти, "записанные"
многократно с помощью природных механизмов кодирования информации
и постоянно корректирующиеся в процессе познания мира.

Природа факта объясняет, почему журналистская картина мира очень
часто отличается повышенной субъективностью. Причина — ограниченная
пропускная возможность информационных каналов, во-первых, а во-вторых,
принципиальная невозможность публичного информирования обо всем,
что происходит в обществе. В силу этого создается состояние, известное
в кибернетике как "неопределенное", когда приходится делать выбор между
двумя или большим количеством информационных сигналов. Очевидно,
что для журналистики это сверхпроблема — отбор информации для пропуска
в аудиторию. Этот отбор зачастую подчинен политической концепции и
идеологическим симпатиям того или иного издания. Но даже при абсолютной
установке на объективность существуют предпочтения коммерческого,
мировоззренческого, эстетического характера, что и находит отражение в
отборе фактов, из которых и выстраивается картина мира в ее
публицистическом варианте. Знакомить студентов с основными
познавательными категориями, составляющими основу информационного
процесса, — обязательное условие журналистского образования.
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Е. Г. НИМ (г. Барнаул)

МЕЖДУ "СТИХИЙНЫМ" И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЦИОЛОГОМ

Маргинальность журналистского мышления
"Кто говорит?" — этот вопрос, рожденный современностью, теснит

предшествующие "что" и "как". Сегодня актуально изучение не только
содержания текстов СМИ или приемов журналистской деятельности —
есть насущная потребность обратиться к когнитивному "портрету" говорящего,
онтологии журналистского мышления.

Следуя за Поппером и Хабермасом, выделим три мира, три измерения
человеческой реальности. "Субъективный" мир представлен уникальным
опытом отдельной личности, это мир частной, индивидуализированной
перспективы, В отличие от него, "интерсубъективный" (социальный) мир
соткан из конвенциональных норм и ценностей, задающих базовые стили
поведения и мышления в данном обществе. В "объективном" мире
господствуют факты науки, надличностные (и надгрупповые) истины,
подчиненные логике научного вывода. Очевидно, что идеально-типическими
"обитателями" этих миров являются, соответственно:

— уникальный субъект, индивидуальность, "частное лицо";
— социальный деятель, представитель различных социальных групп и

субкультур;
— ученый, исследователь, эксперт.
Теперь попробуем вписать фигуру журналиста в эти онтологические

измерения, связанные с разными подходами к описанию, пониманию и
объяснению социальной действительности.

Хотя творчество журналиста очень личностно, очень индивидуально
— оно все же не может целиком основываться на его сугубо частной,
субъективной точке зрения. Безусловно, журналистский текст есть форма
самопрезентации своего создателя. Однако, как удачно сформулировал
С. Г. Корконосенко, журналистика — прежде всего инструмент саморефлек-
сии и самокоррекции общественной системы. Стало быть, личное восприятие
не должно быть главным фактором оценки тех или иных событий.

Будучи включенным в социум, журналист нередко выражает идеологию
определенной социальной группы. Это происходит как осознанно, так и
бессознательно. И, в конечном счете, эта "социальность" в полной мере
столь же неуничтожима, как и персонализированная субъективность. Ничего
противоестественного в этом нет. Дело не в том, что на суждения
журналиста в данном случае влияет именно групповая принадлежость,
просто "классовые" установки — любой группы — сложно признать мерилом
истины. А некой свободной от всяких культурных и социальных ограничений
"гражданской позиции", по всей видимости, не существует. Вернее, если
считать таковой активное стремление субъекта к достижению общественного
блага, то гражданская позиция характеризует многих журналистов. Вопрос
в том, что понимается под благом...
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Наконец, рассмотрим связь журналиста с "объективным" миром. Так
как журналист не должен быть экспертом во всех сферах человеческой
деятельности, он часто обращается к специалистам и ученым. Это очень
важно, например, при обсуждении объектов изучения естественных наук.
Но социальные проблемы, человеческие отношения — законное поле
исследований и самого журналиста. Роль "инструмента саморефлексии
социума" требует, однако, целостного видения социальной панорамы,
обладания глубоким аналитическим мышлением. Достижение объективности
предполагает усвоение определенных черт научного подхода. На практике
эта потребность реализуется довольно слабо.

Сформулируем проблему в окончательном виде. Журналисты не
свободны от личных предпочтений (это неизбежно). Журналисты не свободны
от групповых ценностей и интересов (это тоже неизбежно). Они не могут,
как ученые, компенсировать влияние этих двух факторов систематическим
использованием научных методов и проведением исследований. Тогда что
может сообщить истинность журналистскому суждению? Что способно
сделать адекватной журналистскую интерпретацию разных явлений и
событий? Возможны разные ответы:

— здравый смысл, творческая интуиция, художественный дар, социаль-
ная зрелость. Большинство этих личностных характеристик нельзя
культивировать целенаправленно. Если отбор журналистов должен происхо-
дить исключительно на основе их естественных (часто врожденных)
способностей и склонностей — что остается на долю профессионального
образования?;

— информационный подход, избегающий аналитических суждений и
оценок. Можно сбросить со счетов, что факт — это всегда интерпретация
факта, и признать действительной нейтральность "чисто" информационных
материалов. Но общество (особенно в критический период своего развития)
нуждается именно в комментариях и размышлениях журналиста;

— легализация авторской версии интерпретации событий. В этом
случае журналист сознательно и открыто демонстрирует свой — авторский
— взгляд на какую-либо социальную проблему. Он декларирует отказ от
единственно возможной объективности, несвойственной плюралистическому
обществу. Это ведет к диалогу — и конфликту журналистских интерпретаций.
Но и здесь должны "переговариваться" не столь индивидуалистские или
"клановые", сколь некие парадигмальные версии реальности, основанные
на разной методологии анализа событий.

Итак, журналистское мышление характеризуется маргинальностью. Оно
не является обыденным мышлением, апеллирующим только к здравому
смыслу и опыту повседневности. Оно не претендует на научность, ибо
журналистика ни есть сфера объективного научного знания. Наконец, это
и не художественное, в чистом виде, мышление с присущим ему реализмом
с одной стороны, и неограниченным воображением — с другой. Из этого
отнюдь не следует, что оно каким-то образом несостоятельно. Напротив,
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мы утверждаем, что журналистское мышление может быть в высшей
степени плодотворным и адекватным — благодаря именно своей уникальной
маргинальности. Оно предполагает синтетичный когнитивный стиль,
интегрирующий все эти формы познания действительности. Формирование
этого особого стиля должно быть задачей журналистского образования.

Диалог социолога и журналиста

В своей повседневной деятельности журналисту иногда приходится
выступать в роли интуитивного психолога, конфликтолога, социолога и т.д.
Журналист при этом не является методологически нейтральным сборщиком
актуальной информации. Другое дело, что концепции и схемы интерпретации,
которые он применяет в своей практике, часто имплицитны, неотрефлекти-
рованы и произрастают из обыденных суждений. Университетские знания,
полученные при изучении ряда социогуманитарных дисциплин, нередко
остаются мертвым багажом.

Цель данной статьи — обозначить направления и задачи социологичес-
кого образования журналистов. Мы предполагаем, что формирование
социологического мышления и исследовательских навыков могут способ-
ствовать большей адекватности и объективности журналистского анализа.

По мнению А. Шюца (основателя феноменологической социологии),
каждый человек является "стихийным" социологом. Живя в обществе,
люди вырабатывают определенные представления о сущности и структуре
социального порядка, природе социальных изменений, особенностях базовых
и маргинальных типов личностей, рожденных той или иной культурой. Эти
представления обычно фрагментарны, противоречивы и расплывчаты.
Профессиональный социолог, превращая их в "конструкты конструктов",
дает обширный и глубокий комментарий к опыту повседневной жизни.

Журналист вполне может подняться над "стихийным" социологом, усвоив
многие черты "профессионального". Это позволит ему не только корректно
использовать социологические данные в своих публикациях или самому,
при случае, проводить несложные эмпирические исследования. Это, прежде
всего, сделает его "социожурналистом" — грамотным и тонким аналитиком
общественных явлений и процессов. Развитое социологическое мышление
стимулирует многомерное и реалистическое видение социального мира.
Оно может быть как экстравертированным — то есть направленным на
изучение окружающей действительности, так и интровертированным —
рефлексирующим деятельность самих масс-медиа.

Особо подчеркнем, что социологическое образование журналистов не
ставит своей целью превратить последних в "почти"-социологов. Это разные
формы духовно-практического освоения и преобразования действительности.
В этом смысле они равноценны: журналист есть журналист, а не "редуциро-
ванный" социолог.

С другой стороны, профессиональные задачи социолога и журналиста
во многом сходны. Оба призваны изучать и объективно отражать состояния
общества и культуры (информационно-познавательная функция). Не ограничи-
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ваясь выявлением только настоящих тенденций, и тот и другой стремятся
прогнозировать возможные сценарии развития событий (прогностическая
функция). Третья общая задача — воздействие на социум и регулирование
социальных процессов (функция социального контроля и управления).
Несмотря на множество различий в средствах реализации этих целей,
функциональное родство этих профессий имеет, на наш взгляд, глубинный
характер. И это еще один фактор, акцентирующий плодотворность диалога
между представителями журналистского и социологического сообществ.

В направлении социожурналистики

, Социологическое образование журналистов, по возможности, должно
развертываться на трех уровнях:

а) онтологическом, предполагающем раскрытие природы и строения
социальной реальности. Здесь рассматриваются структурные и динамические
аспекты функционирования общества и СМИ, как одного из наиболее
важных современных социальных институтов;

б) гносеологическом, представленном в виде системы способов и
методов познания социальной действительности (как теоретических, так и
эмпирических);

в) прагматическом, обеспечивающем усвоение содержания
социологических теорий и овладение методологией анализа общественных
явлений (включая анализ деятельности самих СМИ).

Ниже приводится перечень социологических и смежных дисциплин,
изучение которых,'как нам кажется, весьма существенно для становления
профессионального социожурналиста.

Базовые социологические дисциплины:
1. "Общая социология" — формирует представление о социуме как

сложной социальной системе; знакомит с основными социологическими
направлениями и школами; акцентирует внимание на важнейших социальных
процессах, явлениях и проблемах, связанных со сферой действия различных
социальных групп и институтов.

2. "Социология массовых коммуникаций" — раскрывает специфику
взаимодействия СМИ и общества; презентирует модели и концепции
массовой коммуникации; характеризует социальные эффекты масс-медиа
в широком социокультурном контексте.

3. "Социология журналистики" — направлена на рассмотрение
социальных аспектов деятельности .журналистов; знакомит с методами
социологического исследования и возможностями их использования в
журналистской практике.

Смежные социальные дисциплины:
1. "Социальная антропология" — рисует панораму методов и направлений

изучения жизненного мира "туземцев" (в качестве последних могут выступать
члены не только примитивных, но и современных обществ). Полевой
характер социально-антропологических исследований чем-то близок
журналистскому поиску.
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2. "Конфликтология" — знание закономерностей возникновения,
протекания и разрешения конфликтов полезно не только при анализе
разного рода социальных напряжений, но и в личной практике журналиста,
профессия которого потенциально конфликтогенна.

Специализированные социологические курсы (возможная тематика):
1. "Методология социологического исследования";
2. "Интерпретативная социология";
3. "Качественные методы социологии в журналистской деятельности";
4. "Социология общественного мнения";
5. "Технология исследования аудитории масс-медиа";
6. "СМИ и массовая культура";
7. "Социологическая публицистика".
В идеале, журналист с хорошей социологической подготовкой мог бы:
а) анализировать общественные феномены в контексте разных

социологических теорий и парадигм;
б) применять отдельные социологические методы в своей профессиональной

деятельности (например, качественное интервью);
в) проектировать несложные социологические исследования (включая

разработку инструментария) или, по меньшей мере, быть грамотным
потребителем социологической информации.

В сочетании с творческой интуицией, здравым смыслом и художествен-
ным талантом эти качества формируют истинного "медиатора"— посредника
между общественным и личным, обыденным и научным, субъективно
переживаемым и объективно данным, вечным и сиюминутным.

О. И. ВЛАСОВ (г. Екатеринбург)

СИСТЕМНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ —

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

К проблеме профессиональной компетентности
Нередко доводится слышать мнение о том, что журналист - это

профессиональный дилетант. Такая точка зрения, как это ни странно,
принимается и в профессиональной среде и достаточно часто используется
для объяснения журналистских огрехов: мол, корреспонденту приходится
ежедневно обрабатывать огромный массив информации, много где бывать
и много о чем рассказывать своему читателю (зрителю, слушателю), а
потому он не имеет возможности детально вникнуть в суть происходящего
и иногда ошибается (с кем не бывает?). Разумеется, подобная формула
оправдания абсолютно неприемлема. Хотя надо признать, что она отражает
в определенной степени реальное положение дел, особенно если речь
идет о нестоличных (региональных, провинциальных) средствах массовой
информации, где говорить о специализации сотрудников не приходится
из-за ограниченного их числа.
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Впрочем, при желании список объективных трудностей, оправдывающих,
скажем честно, непрофессиональную работу коллег, можно составить
очень большой. Но наша задача все-таки в другом - создать систему,
разработать условия, которые, если не обеспечат гарантированную защиту
от разного рода ошибок в журналистских произведениях (увы, это вряд ли
возможно, хотя стремиться к идеалу, безусловно, стоит), то, по крайней
мере, позволят свести их количество к минимуму.

Одна из сфер, где журналистская некомпетентность проявляется сегодня
особенно заметно, — экономика. С тех пор, как в январе 1992 года
российское общество оказалось подвергнуто шоковой терапии (в то время
началась либерализация цен), ставшей лишь прологом к кардинальным
экономическим преобразованиям, мы все были вынуждены постигать азы
экономических знаний, на собственном опыте открывая истинный смысл
терминов, знакомых разве что по вмиг устаревшим учебникам
политэкономии. Журналистское сообщество начала 90-х годов едва ли не
в полном составе переквалифицировалось в экономистов, чтобы стать
пастырями, проводниками для своей аудитории в мир экономических
премудростей. Именно в то время появились тематические экономические
рубрики и полосы в газетах, передачи на радио и телевидении, тогда же
возникли и стали активно множиться специализированные сугубо
экономические, деловые средства массовой информации. Конечно,
постижение новой действительности - процесс многотрудный, тернистый;
просчетов и ошибок избежать не удалось. Но, во-первых, тогда, в начале
90-х годов, аудитория снисходительно относилась к журналистским
оплошностям (ибо даже высокие государственные чиновники путались в
понятиях и не решались прогнозировать развитие событий), во-вторых,
журналисты активно привлекали для разъяснения ситуации специалистов-
экономистов, без помощи которых в премудростях новых для нашей
страны явлений разобраться было просто невозможно, а потому в большей
или меньшей степени журналистские выступления по экономическим
проблемам были авторитетными [1].

По прошествии нескольких лет, в течение которых журналисты
познакомились с некоторыми элементами экономической теории и практики,
у некоторых представителей нашего корпоративного цеха появился синдром
"всезнайки", "компетентного экономиста", когда ответы на любые вопросы
они находят в собственной голове, а отсутствие точки зрения специалиста-
экономиста прячут за фразами типа "по мнению экспертов" и "по данным
наблюдателей", при этом и экспертом, и наблюдателем является сам
журналист, не обладающий должным уровнем компетентности в
экономических вопросах. Ситуация усугубилась в последние два-три года,
когда в журналистику пришли люди не только без профессионального
журналистского образования, но и без высшего образования вообще, а
также студенты младших курсов факультетов журналистики, которые не
имеют соответствующего минимального уровня знаний и практических
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навыков работы с информацией, но при этом зачастую ощущают себя
"мэтрами" и "звездами".

Даже беглый просмотр региональных теленовостей, а также газетных
публикаций показывает, что экономическая проблематика в местных СМИ
освещается на невысоком профессиональном уровне. В лучшем случае
журналисты используют "фигуру умолчания", попросту игнорируя непонятные
им детали. В худшем случае - выдают на-гора откровенные глупости,
закрывая тем самым не только для себя, но и для коллег по изданию
двери незаслуженно обиженных прессой экономических институтов. Попытки
журналиста обойтись без мнения специалиста-экономиста, подменив его
пространными рассуждениями, псевдоаналитикой, дорого обходятся
"четвертой власти": ее репутация заметно пострадала в том числе из-за
лихих "знатоков" экономики (заметим, что термин "четвертая власть"
теперь практически не звучит, зато понятие "четвертый обман", введенное
в оборот Е. И. и И. Е.Прониными [2], разделяется значительной частью
населения).

Проведенный нами во втором полугодии 1999 года мониторинг выпусков
новостей пяти крупнейших телекомпаний Свердловской области свидетель-
ствует, что в 8 из каждых 10 репортажей присутствуют утверждения, не
соответствующие действительности или искажающие ее. Корреспонденты
(и даже обозреватели) путают элементарные вещи - названия предприятий
(в результате страдает репутация вполне благополучных производителей),
фамилии и должности руководителей этих предприятий, не говоря уже о
сугубо экономических показателях и терминах.

Для нас очевидно, что сегодня высшее профессиональное журналистское
образование должно включать в себя не только общеэкономические
дисциплины, но и основы организации работы с экономической информацией,
в том числе специализированной - методы ее сбора, проверки, анализа .
и систематизации. Необходимы спецкурсы с привлечением в качестве
преподавателей или консультантов профессиональных экономистов (руково-
дителей и специалистов предприятий, банков, инвестиционных компаний
и т. п., имеющих опыт сотрудничества со СМИ), государственных чиновников,
работающих в ведомствах соответствующего профиля, журналистов-
практиков.

При этом базовые знания по принципам и правилам освещения экономи-
ческих вопросов в СМИ должны, на наш взгляд, получать все студенты.
Такие события, как, например, деноминация, кризис 17 августа 1998
года, убедили нас в необходимости систематического экономического
просвещения общества через объективную, грамотную информацию в
СМИ. Можно спорить о методах и формах организации экономического
журналистского образования, но то, что такие знания должны быть у
каждого выпускника факультета журналистики, не вызывает сомнений.

Более углубленное изучение основ "экономической журналистики" на
факультативной основе предназначено для тех, кто намерен специализиро-
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ваться на освещении экономической проблематики. Таких студентов надо
знакомить в том числе и с методами манипулирования экономической
информацией, которые сегодня, в период возросшей конкуренции в
экономике, создают множество опасностей и для отдельных журналистов,
и для редакционных коллективов в целом.

Все это обеспечит формирование определенной экономической культуры
журналиста, без которой сегодня крайне затруднительно браться за
освещение вопросов финансово-экономической проблематики. Обладающий
экономической культурой журналист сможет не только выдавать творческий
продукт приемлемого качества, но и защитить сам себя, а, значит, аудиторию
от откровенной дезинформации.

Экономическое образование студентов-журналистов в конечном итоге
позволит приблизиться к решению острейшей современной проблемы
рассогласованности реальных экономических процессов, происходящих в
обществе, с их отражением, интерпретацией в прессе.

1 См. об этом: Власов О. И. Региональная пресса как средство формирования
политической и экономической культуры. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата философских наук. Екатеринбург, 1999; Власов О. И.
Роль СМИ в формировании финансово-экономической грамотности населения в
период подготовки денежной реформы // Журналистика сегодня: достижения,
проблемы, перспективы. Материалы к научно-практической конференции.
Екатеринбург, 1998; Власов О. И. Взаимодействие финансового рынка и
периодической печати // Российская журналистика: от "Колокола" до "СПИД-инфо".
К 60-летию факультета журналистики Уральского государственного университета:
Сб. науч. трудов. Екатеринбург, 1996.

2 См.: Пронины Е. И. и Е. И. "Четвертый обман" // Российская газета. 1997. 17
дек. г

Л. Е. КРОЙЧИК (г. Воронеж)

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: ПУТЬ К ПРОФЕССИИ

Журналистика — профессия творческая. Как бы ни был велик объем
рутинной работы в процессе деятельности журналиста (прием посетителей,
ответы на письма читателей и пр.), конечный смысл всего того, чем занят
публицист — подготовка к публикации текста (своего или поступившего в
редакцию).

Исходя из этого, строится учебный процесс на факультете журналистики
ВГУ, сориентированный, с одной стороны, на усвоение необходимых для
профессиональной деятельности навыков и приемов, а с другой, — на
активизацию творческого потенциала будущего специалиста газеты, журнала,
РВ и ТВ. Следует подчеркнуть, что обе эти стороны организации учебного
процесса тесно связаны между собой.

Заметную роль в активизации творческого процесса студента играют
творческие лаборатории, которые работают в течение трех семестров
(5-й, 6-й и 7-й). Слушатель лаборатории, занимаясь под руководством
опытных преподавателей, имеющих большой опыт практической работы в
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редакции (а также — под руководством журналистов-практиков),
специализируется как в области определенных жанров (статья, комментарий,
репортаж, рецензия), так и в конкретных направлениях деятельности
редакции (проблемы экономики, культуры, духовной жизни и т. д.). Итогом
работы слушателей являются их публикации 1-2 в пятом семестре, 4-6 в
5-6 семестрах).

Что дает работа в лабораториях? Во-первых, слушатели лаборатории
активно участвуют в создании текста на всех его стадиях: обсуждается
замысел будущего материала, изучаются возможные варианты развития
темы в зависимости от собираемой информации, уточняется позиция
автора, определяется структура текста и характер повествования.

Во-вторых, сам характер дискуссии, круг обсуждаемого материала
позволяет слушателям расширить представление о творческом процессе,
обогащает их сознание дополнительными возможностями познания мира,
создает психологически благоприятную атмосферу для активизации
собственного творчества.

В частности, в творческой лаборатории, занимающейся подготовкой
литературно-критических текстов, студенты предварительно знакомятся с
конкретным произведением искусства (спектакль, кинофильм, книги). На
следующем занятии определяются основные направления, по которым
может быть осуществлен анализ данного произведения, и слушателям
предоставляется право выбора рецензирования вещи. Затем в течение
двух-трех занятий обсуждаются предложенные варианты текста (в ряде
случаев над текстом самостоятельно работают два-три человека). Текст,

> готовый к публикации, передается в одну из газет.
Следует подчеркнуть, что коллективное обсуждение материала на

предварительном уровне не отменяет абсолютной самостоятельности автора
в процессе его работы над текстом.- Работа в лаборатории побуждает к
выработке собственной точки зрения. Этому способствует также включение
в систему занятий как вопросов теории (эстетики, литературоведения),
так и вопросов истории журналистики и литературы (обращение к опыту
предшественников).

Все это позволяет говорить о том, что работа в творческой лаборатории
служит формированию профессиональной культуры журналиста — умению
выявлять сущностное ядро факта (в данном случае — художественного
произведения), успешно выявлять закономерности его появления (вписан-
ность произведения в художественный процесс), успешно реализовывать
индивидуальные способности (персонализация собственного высказывания),
успешно осваивать наследие прошлого.

Привлечение к работе в лаборатории специалистов (актеров, режиссеров,
писателей, композиторов) позволяет осмыслить изнутри сам процесс
творчества, понять его специфику, усвоить его основные понятия и термины.

Многолетняя работа творческих лабораторий (они были созданы на
факультете 10 лет назад) дает возможность говорить о продуктивности
данной формы занятий: во-первых, часть слушателей создает на основе

71



своих публикаций творческие курсовые и дипломные работы; во-вторых,
слушатели успешно осваивают полученные навыки и знания в последующей
работе, выступая с материалами на тему культуры в городских и районных

газетах, в телерадиокомпаниях и государственных комитетах.

Б. Н. ЛОЗОВСКИЙ (г. Екатеринбург)

ЭТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - И ИСКУССТВО, И ТЕХНОЛОГИЯ

На одной из пресс-конференций журналистка обратилась к вице-
премьеру правительства области:

,— Что вы намереваетесь делать с нравственностью молодых

журналистов, один из которых с экрана сказал о пикетирующих пенсионерах:

"Они не удосужились заработать себе на жизнь"?
Чиновник областного масштаба только пожал плечами от недоумения,

но больше от очевидно неправильно выбранного адресата.

В самом деле, если за нравственность журналистов берется власть,
то последствия предсказуемы. В этом случае срабатывает закон, согласно

которому, если журналисты сами не принимают на себя дополнительных
обязательств перед государством, обществом, персонажами публикаций,
аудиторией, то кто-то другой, а это, как правило, органы власти, накладывает
таковые в виде законов. Но ведь есть Конституция, Закон о средствах

массовой информации, где практически многое регламентировано? Но
отнюдь не все. Да и то, что есть в виде нормы закона, часто не
соблюдается, сие становится или должно становиться предметом рассмотре-

ния надзорных за исполнением закона инстанций. Все, что не нормировано
законом, а в нем есть свои изъяны^ недоговоренности, противоречия, и
следует переводить в плоскость профессионально-этических норм.

Например, Закон о средствах массовой информации РФ в ст.49 содержит

предписание: журналист обязан "получать согласие (за исключением
случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов) на
распространение в средстве массовой информации сведений о личной

жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей".
Трудно представить себе ситуацию, когда журналисты то и дело спрашивают

согласия у каждого, с кем имеют дело. Более того, какими оказались бы

газеты без, предположим, светской хроники, или информации о частной
жизни сильных мира сего? Следует ли просить у Филиппа Киркорова

согласия на публикацию снимка, на котором он в гневе бьет букетом
телеоператора, и на сообщение о том, какой лексикой он при этом

пользовался? Закон не дает ответа на этот вопрос. А Кодекс профессиональной
этики российского журналиста, одобренный Конгрессом в 1994 году, лишь
повторяет норму Закона РФ о СМИ. Тогда как в "Кодексе профессиональной

этики", принятом на последнем съезде Союза журналистов СССР'-на

конфедеративной основе (апрель 1991-го), считалось проступком, если
"журналист обнародует информацию, касающуюся сферы частной жизни
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определенного лица, без его согласия, за исключением случаев, когда это
необходимо для защиты интересов общества, прав и законных интересов
граждан или связано с общественной деятельностью данного лица". Практика
средств массовой информации свидетельствует о том, что журналисты
самостоятельно расширяют зону информации о частной жизни, где не
требуется согласия, именно в том объеме, как это было предусмотрено
в союзном Кодексе 1991-го.

Поэтому одна из особенностей преподавании журналистской этики
состоит в том, что профессионально-этические нормы не могут дублировать
закон, нормы которого следует исполнять неукоснительно, а раскрывать
все, что в нем плохо, неясно, слишком узко или чересчур широко прописано
или не сформулировано вообще.

Одна из главных проблем, с которой постоянно сталкиваются не
только преподающие этику, но и сами журналисты, заключается в конфликте
интересов между средством массовой информации как бизнесом и как
журналистикой. Задача извлечения прибыли всегда приходит в противоречие
с представлениями об общественной миссии (издания, канала, станции),
потребностями творческого самовыражения журналистов. В российских
условиях это дополняется еще одним конфликтом: между медиа как
инструментом политической пропаганды и журналистикой как таковой.
Бизнес и политика существенным образом сказываются на принятии
профессионально-этических решений, когда журналисты оказываются в
ситуации выбора: публиковать - не публиковать, давать в эфир или не
давать материал известного содержания. Во многих случаях
профессиональная этика рецептов правильных решений не дает, слишком
большое количество обстоятельств приходится принимать во внимание.
Этическое решение — больше искусство, чем технология. Поэтому задача
преподавания, на мой взгляд, заключается не в том, чтобы научить
студента поступать соответствующим, установленным образом в известной
ситуации, но воспитать привычку искать оптимальную форму поведения в
заданных реальностью политическом и экономическом контекстах. Особое
значение приобретает так называемый прецедентный подход в обучении,
когда студент с группой разбирают конкретный случай с целью выработки
приемлемого решения в существующих условиях и в реально работающем
средстве массовой информации.

Однако постоянное напоминание студентам пусть о немногих, но
принципиально значимых и проверенных опытом заповедях совершенно
необходимо. А именно:

всегда ссылайся на источник;
знай и воспроизводи конкурирующие точки зрения;
выслушивай человека, которого собираешься критиковать,
а также некоторые другие.
Методика преподавания дисциплины "Профессионально-этические нормы"

на факультете журналистики УрГУ такова. На первом занятии каждый
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студент пишет эссе по поводу своих наблюдений над "нравами" журналистов
в той редакции, где он проходил производственную практику. Название
средства массовой информации, а также имена персонажей указывать не
обязательно. Анализ студенческих работ позволяет вычленить наиболее
типичные и трудные для решения ситуации. Каждая из них тщательно
обсуждается на занятиях вместе со студентами, а также в лекциях
преподавателя.

Кроме этого, студенты распределяются по рабочим группам из 3-5
человек, задача - создать проект кодекса профессиональной этики для
существующего или вновь организуемого средства массовой информации.
Защита проектов происходит на занятиях в группе. Наибольшую дидактичес-
кую ценность представляют проекты, т. е. кодексы, которые студенты
показали, обсудили в той или иной редакции и получили отзыв от руковод-
ства.

Каждый студент пишет реферат на выбранную тему. Темы подсказывают
студенческие эссе и, разумеется, журналистская практика. Например,
"Вред и польза журналистских "разборок", "Герой, негодяй, иллюстрация:
люди как объект журналистики", "Косвенная реклама", "Карьера в
журналистике как этическая проблема", "Журналистика и манипулятивные
технологии", "Как "поджарить" факт или "бульварный" поворот в серьезной
теме", "Заслуживают ли папарацци одобрения", "Профессионально-этические
дилеммы: платить или не платить источнику информации; раскрывать
источник информации или нет; публиковать сведения о частной жизни
или нет; думать о последствиях публикаций или нет; применять скрытые
методы получения информации или нет; принимать подарки, услуги, деньги
от третьих лиц или нет; использовать организованную утечку информации,
"компромат" или нет; что важнее - этически выверенная позиция или
выполнение задания редактора" и многие другие.

Особенность реферата в том, что он с необходимостью должен
содержать:

а) обзор существующих кодексов в России и мире с точки зрения
разрешения выбранной для реферата проблемы;

б) обзор теоретической и публицистической литературы (текстов), где
бы решалась та же тема;

в) опрос журналистов, которые дают свое решение заявленной студентом
дилеммы;

г) набор возможных решений, из которых студент выбирает оптимальный
и обосновывает его.

Эссе, групповой проект и реферат, написанный в соответствии с
перечисленными требованиями, и составляют основу оценки на экзамене.
Однако лекции, практические занятия, разработка кодексов, подготовка
рефератов и положительная оценка на экзамене - отнюдь не гарантируют
достойное поведение с точки зрения профессиональной этики. Более
того, реальная жизнь нередко дает иные советы и рекомендации, принимать
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которые не всегда приятно, а не принимать - значит не соответствовать
сложившимся в данном коллективе представлениям о должном со всеми
вытекающими последствиями. (См. Лозовский Б. Н. Портрет профессии в
этическом интерьере. В сб.: Журналистика в 1998 году. Часть III. M.,
1999).

Поэтому Совет факультета журналистики УрГУ принял решение,
рекомендующее преподавателям "при разработке учебных программ
дисциплин профессиональной специализации предусмотреть обязательные
разделы, связанные с профессионально-этическими нормами в работе
журналиста". Кроме того, "при анализе производственной практики, в
процессе подготовки учебных газет, теле- и радиопередач, в работе
спецсеминаров и спецпрактикумов, на занятиях по методике журналистского
творчества обращать более пристальное внимание на этическую сторону
подготовки публикаций и передач".

Ясно, что и решение Совета не панацея, в истории не известны
примеры, когда постановлениями и указами менялись нравы. Важно
создавать условия, способствующие корректному с профессионально-
этической точки зрения поведению. Кафедра периодической печати
заканчивает разработку новой программы производственной практики.
Если раньше мы обязывали студента опубликовать известное количество
материалов в разных жанрах, привезти характеристику и написать отчет
о практике, то в новой программе закладывается идея освоения
профессионального опыта на основе более тщательного применения норм
"Закона о средствах массовой информации РФ" и положений "Кодекса
профессиональной этики российского журналиста".

Наконец, необходим внутрифакультетский этический мониторинг с
формированием базы данных как об этических проступках студентов
журфака, так и об их этически корректных поступках, когда они публикуются
или выходят в эфир. Разумеется с последующим обсуждением в аудитории
либо вне ее.

КЭТИ ПАКЕР (ЧАПЕЛ ХИЛЛ. СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА. США)

ВЫЗОВЫ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Невозможно узнать, что принесет новое тысячелетие в мир массовых
коммуникаций. Несомненно, будут новые технологии, о каких большинство
людей не подозревает. Вероятно, новое тысячелетие вызовет и серьезные
изменения в журналистском образовании. Их так же трудно предсказать.
Тем не менее, я уверена, что проблемы свободы средств массовой
информации и этики будут оставаться наиболее важными и трудными для
преподавателей и журналистов в новом тысячелетии.

В США журналист все больше времени проводит в суде, защищая
себя от исков и добиваясь доступа к правительственной информации.
Пятьдесят лет назад этого не было. До Второй Мировой войны американские
средства массовой информации вообще не пользовались судами для защиты
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своей свободы. Газеты конца девятнадцатого и начала двадцатого века
имели дело с обиженными читателями и чиновниками неформально, лицом
к лицу. Они не обращались в суд. Теперь - по-иному, т. к. американское
общество и средства массовой информации изменились.

Сегодня американское правительство больше занимается регулированием
масс-медиа, чем 50 лет назад. Например, есть правительственные агентства,
которым предписано регулировать вещание и рекламу. Это создает много
конфликтов между правительственными чиновниками и свободными СМИ.
К тому же? последние потеряли значительную часть своего престижа в
США, а яростная и недовольная публика часто выступает в защиту цензуры.
Более того, сегодняшние редакторы не имеют даже случайного знакомства
со своими читателями и зрителями, а американское общество стало
потрясающе сутяжническим. Сегодня обиженный читатель обращается равно
к адвокату и редактору. В США имеется огромный, сложный и все
расширяющийся свод законов о коммуникации и все больше журналистская
работа управляется ими. Преподавателей журналистики, обучающих праву
и этике в США новое тысячелетие, заставляют делать то, что хорошо
делали в прошлом: стараться корректировать наши недостатки и быть
готовыми приспосабливаться к изменениям в законах и средствах массовой
информации. Ни одна из этих задач не будет простой.

Что мы делали хорошо?

Школы журналистики в США делали отлично свою работу, обучая
несколько поколений студентов основам права. Студенты узнали о клевете,
частной жизни, доступе к правительственной информации и регулировании
вещания, например. Это - стандартные компоненты программ школ
журналистики для Соединенных Штатов.

Школы журналистики США делали хорошую работу, обучая студентов
заботиться о свободе слова и прессы. Обычно профессора не являются

нейтральными по поводу этих вопросов в своих классах. Например, я
рассказываю моим студентам о том, что их профессиональная обязанность
- заботиться о свободе выражения мнений. Я объясняю, свобода выражения
мнений имеет слишком мало защитников, поэтому они (студенты) должны

нести эту обязанность. Журналисты и другие могут расходиться во мнениях
по поводу ограничений свободы выражения мнений, но нам не следует
спорить по поводу ее важности.

Ежедневная студенческая газета Университета в Чапел Хилл Северной
Каролины - один из примеров нашего успеха в обеспечении важности
свободы прессы. Несколько лет назад редакция решила не финансироваться
из фонда университета, т. к. это могло бы сделать ее действительно
независимой. Теперь газета выживает за счет доходов от рекламы, что
делает работу более сложной, но независимость газеты становится более
прочной. Более того, студенты, работающие в газете, являются наиболее
серьезными защитниками свободы прессы в нашем регионе. Они пишут
материалы о проблемах законодательства и этики, они отстаивают позиции
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свободной прессы в редакционных статьях, а также объединяются с
другими средствами массовой информации в регионе, чтобы добиться
доступа к правительственной информации.

Два года назад они возбудили дело против университета за безуспешную
попытку получить доступ к материалам университетского студенческого
суда. Этот суд слушал дела студентов, обвиняемых за академическую
недобросовестность, и все эти материалы были закрыты для медиа и
публики.

Помимо размышлений о том, чему учить, преподавателям следует
подумать и о том, как учить. Я не располагаю информацией из первых
рук о том, как профессора журналистики в США преподают законодательство
о СМИ в своих классах. Я вижу некоторые курсы в учебном плане, знаю
какие учебники наиболее популярны и изредка обсуждаю педагогические
результаты с коллегами из других университетов. Я убеждена в том, что
наиболее ценная методика преподавания - та, что использую я и мои
коллеги^Мы обучаем правилам закона, который управляет журналистикой.
Мы учим наших студентов применять эти правила в процессе сбора
информации и ее опубликования.'у'Мы накопили огромное количество
сценариев, по которым журналисты защищают себя от обвинений в клевете,
пытаются получить доступ к правительству или противодействуют судебному
решению не публиковать материал. Эти сценарии мы берем из реальной
практики судов, публикаций или выдумываем сами. В аудитории студенты
обсуждают, выполняют письменные задания, сдают экзамены, студенты
применяют нормы закона, которые они узнали из предложенных ситуаций.
Мои студенты единодушны в том, что эти задания более продуктивны,
чем простое запоминание положений закона. Я согласна, и более ценны.
Какая польза от знаний норм закона, если не знаешь как их использовать.
Мои коллеги, кто преподает этику, также убеждены в необходимости
такой методики - учить студентов критически осмысливать этические
дилеммы.

Что нам нужно улучшить?

В то время как преподаватели внушали своим студентам представление
о важности свободы прессы, те же преподаватели и журналисты не
делали этого для общества в целом. Исследования общественного мнения

в США обычно фиксируют, что менее одной трети опрошенных могут
назвать хотя бы одно из прав, защищенных первой поправкой к Конституции.
Это означает, что они не могут отменять свободу слова, прессы, вероиспове-
дания, собраний или право обращаться с петициями к правительству.
Если они не знакомы с краеугольным камнем индивидуальной свободы и
свободы прессы в США, то не удивительно, что они не испытывают тревоги,
когда Конгресс считает преступлением "открыто оскорбительные" сообщения,
полученные по Интернет? Слишком мало американских граждан
задумываются о том, что означает "открыто оскорбительно" или спрашивают
"А как быть с первой поправкой?". Американским журналистам следует
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ежедневно говорить, что свобода прессы защищена конституцией и не
является вопросом, по которому следует обществу голосовать.

Всем преподавателям журналистики, и не только тем, кто преподает
право, нужно использовать каждую возможность распространять заповедь
о свободе выражения мнений. Когда нас интервьюируют, когда мы
выступаем публично, когда гуляем с нашими друзьями и семьей, нам
следует делать это. Я горжусь, что могу сказать - в новом здании нашей
школы журналистики, перед входом висит полный текст первой поправки.
Это первое, что видят наши посетители. И в следующем месяце, когда мы
будем отмечать открытие нашего нового здания, торжества начнутся с
мероприятий, способствующих росту осознания важности свободы выраже-
ния мнений.

Нам также следует совершенствовать способности наших студентов
размышлять о профессиональной этике. Многие студенты весьма критичны
к средствам массовой информации, кое-что они узнали от своих родителей
и своих друзей, прежде чем они пришли в университет. Но им нужно
двигаться от распознавания этических проблем - к их решению. Многие
журналисты находятся в том же положении, т. е. способны признавать
существующие этические дилеммы, но не умеют решать их принципиальным
способом. Например, на недавнем семинаре репортеров спросили: лгали
когда-либо они, чтобы получить материал. Около трети опрошенных ответили:
да, треть - нет и еще одна треть затруднились ответить. Дебаты разгорелись
между теми, кто сказал, что журналист никогда не должен лгать и теми,
кто считает — иногда нужно это делать. Причем ни одна из сторон не
предъявляла достаточного количества аргументов. Дискуссия происходила
на уровне того, что происходит в первый день в аудитории, где начинают
изучать этику. Преподаватели должны учить своих студентов работать
этически и проговаривать, объяснять свое поведение на публике. Пока
студенты могут учиться делать это и использовать таким образом умения
для формирования доверия к средствам массовой информации, мы готовы
к веку, который заставляет нас предпринимать серьезные усилия для
обеспечения свободы прессы. Это трудная для решения проблема. Редактор,
который преподает этику на семинарах для репортеров однажды рассказал
мне, что преподавание этики подобно попытке прибить гвоздями облако
к стене.

Возрастающее количество редакторов говорят, что они хотят принимать
работников, которые могут освещать событие и затем писать материал
для газетных компаний, для кабельных телевизионных станций и для web
sites. Учебный план должен разрешать студенту изучать смежные дисциплины.
Например, студенты, изучающие телевидение могут также изучать рекламу
и периодическую печать. Эта тенденция нуждается в продолжении.

Какие новые задачи первостепенны?

Наиболее очевидные проблемы, которые предъявит XXI век - Интернет
и многие технологические открытия, которые еще последуют. Техноло-
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гические изменения происходят так быстро, что моя местная газета
уделяет целую полосу в неделю для того, чтобы познакомить с этими
изменениями и их последствиями. Последствия значительны для тех, кто
преподает право и этику, а также и всех других. Неожиданно появляются
миллионы издателей. Каждый с компьютером и выходом в Интернет. Эти
кибериздатели разбросаны по всему миру и лишь немногие понимают
законы и знают этические нормы их собственных стран, и значительно
менее тех стран, где получают их сообщения. Аудитория Интернета громадна
и интернациональна, и часто ужасается от того, что видит на экране. Это
глубокое и острое изменение в человеческих коммуникациях имеет
несколько практических применений для преподавателей журналистики.

Первое, законодательная база быстро развивается в отношении
Интернета. В США некоторые существующие законы в области коммуникации
применяются к Интернету. Тем не менее, это не всегда срабатывает и,
именно поэтому, создаются новые законы, а суды заполнены новыми
разборками, и, как следствие, традиционные СМИ и Интернет охвачены
дискуссиями, касающимися киберзакона. Это означает, что преподаватели
должны работать напряженнее для того, чтобы выдержать удары тех
изменений, которые появляются в законах. Они вынуждены понимать
хотя бы кое-что в технологии или они не смогут понять вообще правовые
задачи. Многое из этого образования должно быть сделано самостоятельно,
потому что технология и право изменяются так быстро, что книги на
подобные темы очень быстро устаревают.

Второе, американские преподаватели понимают, что ныне в США
слишком много законов, чтобы изучить их в одном семестре. Есть новый
закон об Интернете, и есть разделы в законодательстве, которые не
рассматривались в отдельности в качестве важных для преподавания
студентам, но это стало важным применительно к Интернету. Имеются в
виду законы об авторском праве, торговой марке и антимонопольный
закон. Эти проблемы привели к решению о том, что студентам все это
следует знать, преподавать это в обязательных курсах, а затем давать
возможность студентам изучать темы по их выбору глубже в других
курсах. В университете я преподаю новый курс под названием "Право и
этика киберпространства", Это курс по выбору и дополняет курс обяза-
тельный для всех студентов.

С развитием Интернета возрастает важность изучения международного
права. The New York Times, например, не может больше игнорировать
законодательство в области СМИ об информации вне пределов США,
потому что ее web sites изучают по всему миру и они невольно оказываются
предметом действия местных законов. Международное право не обсуждается
в журналистских школах США при изучении права и этики. Немного
внимания уделяется этому в курсах по международным коммуникациям,
но студенты получают только самый общий взгляд на различные уровни
свободы прессы в других странах мира. Преподавателям в области журна-
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листики следует учитывать эти изменения еще до того, как следующий
век начнет свое движение.

Это также означает, что преподавателям следует учить своих студентов
праву и этике в классах, где учат работе репортера, фотожурналистике,
рекламе. Правда, уроков, которые следует дать, слишком много для одного
семестра.

Каждый семестр я рассказываю студентам, что главный урок, который
я хотела бы преподать им, есть важность свободы выражения мнений для
демократии. Я допускаю, что некоторые из них быстро забудут закон о
клевете после экзамена. Некоторые из них никогда не узнают о возможности
государства и федеральных законов обеспечивать всем гражданам законное
право доступа к правительственной информации. Я могу принять это,
даже если это мне и не нравится. Но я убеждена, что каждый студент,
который учился у меня, будет знать, — свобода выражения мнений -
главное. Это тот урок, который нужно знать всем гражданам, что было
моей педагогической целью 20 лет и не изменится и в последующие 20
лет. Я призываю моих российских коллег тоже следовать этой цели.

Д. Л. СТРОВСКИЙ (г. Екатеринбург)

К ОСОБЕННОСТЯМ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

"ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ (1917—1990-е гг.)"

Для студентов факультетов журналистики помимо исторических дисциплин
в целом значимую роль играет история журналистики как предмет,
формирующий не только духовную культуру будущих специалистов, но и
дающий представления об эволюции СМИ, особенностях их воздействия
на общественное мнение, приемах и методах творческого процесса, которые
не потеряли своей актуальности сегодня. В силу этого история журналистики
всегда занимала особое место в системе подготовки будущих специалистов.
Ни одно поколение студентов готовило курсовые и дипломные работы на
кафедре истории печати факультета журналистики УрГУ. Десятки этих
работ были посвящены истории отечественных СМИ советского периода.

Несмотря на использование богатого по содержанию эмпирического
материала, следует, однако, отметить, что его изложение на протяжении
длительного времени (вплоть до конца 1980-х гг.) определялось строгими
идейно-политическими установками, господствующими в нашем обществе.
Это накладывало серьезный отпечаток на восприятие журналистского
процесса, который на протяжении целого ряда десятилетий ставился в
подчиненность от партийных решений, принимаемых в отношении СМИ.
Соответственно, одним из важнейших критериев оценки знаний студентов
по предмету было усвоение ими содержания этих документов —
постановлений, резолюций и т. д. На этом фоне само творчество советских

публицистов и репортеров рассматривалось как вторичное, исключительно
с точки зрения целесообразности выполнения текущих политических задач.
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Все это ограничивало впечатление об общей эволюции журналистики,
которая воспринималась исключительно как "инструмент партии", а сами
журналисты — "подручными партии" (по утверждению Н. С. Хрущева).
Подтверждением классовой роли прессы советского периода является
термин, утвердившийся в научном обиходе: печать нового типа. Таким
образом, оценка ее развития строилась чаще всего без учета исторических
особенностей существования российского общества, его традиций и
сложившегося в результате этого национального менталитета. В соответствии
с этим подходом журналистика советского периода выглядела как
самостоятельное явление, выросшее чуть ли не на пустом месте.

Очевидно, однако, что история советской журналистики, как объекта
исследования, является отражением диалектической закономерности
событий, приоритеты которой сформировались еще в дореволюционном
развитии российского общества. Без обращения к общим проявлениям
его политической эволюции невозможно представить, с каким духовным
багажом подошла наша страна к пролетарской революции 1917 г., какую
роль в единой системе взаимодействия между государством, властью и
обществом играла журналистика. Иными словами, изучение журналистики
с "позиций факта" в этом случае уступает место проблемно-историческому
подходу, основанному на исследовании общих закономерностей развития
"четвертой власти". Журналистика исследуется не сама по себе, а исходя
из общекультурного генезиса, характеризующего развитие общества в
целом.

В силу сказанного весомую значимость в изучении истории СМИ
новейшего времени приобретает такой термин как политическая культура.
Автор полагает, что именно политическая культура определяет ключевые
тенденции существования журналистики и накладывает заметный отпечаток
на ее историческое и современное развитие, с учетом временных рамок
лекционного курса: с 1917 г. по сегодняшний день.

Говоря о политической культуре, мы исходим из того, что она, являясь
достаточно устойчивым проявлением культуры в целом, определяет
нормативную систему ценностей, убеждений (верований), ориентации,
присущих обществу и влияющих на его политическое мировоззрение и
поведение. Отмеченный тип культуры оказывает существенное влияние
на формирование, функционирование и эволюцию государственных и
общественных институтов и направлен на претворение в жизнь конкретных
политических установок.

Устойчивое существование политической культуры предопределяет
преемственность основных ее приоритетов в различные периоды развития
общества. Исходя из этого, вопреки достаточно распространенному в
академической науке мнению о том, что пролетарская революция дала
толчок к формированию в нашей стране принципиально новых политических
и экономических отношений, автор исходит из того, что события 1917 г.
явились закономерным продолжением эволюции российского общества,
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явлением, не выходящим за пределы его долгосрочного развития. В этом
смысле остается значимым суждение, высказанное русским философом
Н. А. Бердяевым: "Большевизм соответствует духовному состоянию русского
народа, выражает внешне внутренние духовные распады, отступничество
от веры, религиозный кризис, глубокую деморализацию народа" (Бердяев
Н. А. Размышления о русской революции // Новое средневековье. М.:
Феникс-ХДС-пресс, 1991. С. 42).

Это не значит, что тем самым подвергается сомнению историческая
уникальность нового государственного строя. Однако наряду с этим активное
формирование нового политического пространства, общественной психологии
вписалось в традиционное массовое сознание. Все это и позволило больше-
вистской (коммунистической) партии надолго удержать завоеванную власть,

С учетом этого автор при характеристике советской эпохи достаточно
осторожно подходит к широко используемому в этом случае понятию
"тоталитарное общество". Следует признать, что на протяжении этого
времени нашей государственно-политической системе были присущи высокая
концентрация власти, наличие рычагов власти в руках одной партии и
отсутствие многопартийности, существование всеобщего контроля над
поведением людей, монополия на информацию. Однако советскому периоду
в отдельные моменты были присущи и признаки либерализации (в 1920-е гг.,
в годы хрущевской "оттепели"), крайне затрудненнной в условиях
тоталитаризма. Либеральные настроения в обществе отражались и на
содержательном "лице" журналистики, которая, в свою очередь, также
влияла на формирование политических настроений. Такое взаимодействие
опять же видится невозможным в условиях существования жесткого
тоталитарного режима.

Представляется, что российская политическая культура на протяжении
многовекового периода своего развития проявила себя в наличии целого
ряда специфических черт. К их числу следует отнести, во-первых,
авторитарный характер политической власти как результат создания
сильного централизованного государства и следствие объективного желания
власти защитить себя в ходе возникновения многочисленных политических
конфликтов. Второй не менее важной чертой отечественной политической
культуры следует назвать коллективизм, являющий собой принятый образец
поведения внутри социальных групп и направленный на уменьшение
конфликтности в обществе. Кроме того, российская ситуация практически
во все времена строилась на чередовании консервативных (весьма
длительных по времени) и либеральных (относительно непродолжительных)
исторических этапов, что также определяло характерное "лицо"
политической традиции. Именно совокупность отмеченных черт позволяет
представить самобытность социокультурного развития российского общества
и отечественной журналистики.

Подобно советскому обществу в целом, во многом унаследовавшему
российские политические и культурные традиции, советская журналистика
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также явилась частью общей эволюции отечественных СМИ. Эта
преемственность их развития проявилась в том, что журналистика активно
выражала государственные интересы и была общественным институтом,
подчиненным существующей идейно-политической системе. Правда, эта
подчиненность выглядела несколько жестче, чем в дореволюционное время.
Тем не менее, с учетом того, что российская пресса была создана самой
системой государственной власти (в отличие от западной печати, которая,
находясь в частных руках, традиционно выглядела независимой от прямого
государственного вмешательства), ее существование с 1917 г. "вписывалось"
в традиционную систему взаимоотношений с государством и обществом.

Этот момент видится принципиально важным для осмысления роли
«четвертой власти» и особенностей ее воздействия на общественное
мнение. В советскую эпоху отечественная журналистика логичным образом
продолжила традицию выражения государственных интересов, что проявилось
в создании грандиозного по своим масштабам, разветвленного механизма
СМИ. Унаследование традиций в сфере журналистики нашло свое место
и в развитии так называемой "идеи просветительства", которая во все
времена была присуща отечественным СМИ. Она воплотилась, прежде
всего, в аналитических и публицистических жанрах — очерке, фельетоне,
эссе, проблемном репортаже и т. д. Подавляющее большинство этих
материалов характеризовалось проявлением личной мировоззренческой
позиции авторов, что делало советскую журналистику поистине уникальной
на фоне содержания "четвертой власти" в западных странах. Это
настоятельно требует в ходе преподавания данного лекционного курса
обращения к наследию видных публицистов и журналистов советской
эпохи. К их числу стоит отнести Л. Рейснер, М. Кольцова, С. Нариньяни,
Абрама и Анатолия Аграновских, К. Симонова, В. Овечкина, Д. Заславского,
А. Алжубея, В.Пескова и десятки других, чье творчество рекомендуется
студентам для изучения.

Следует, однако, оговориться, что журналистские произведения лишь
тогда запомнятся студентам, если знакомство с ними будет строиться на
основе представлений об общих закономерностях развития советских
СМИ. Эти закономерности автор исследует на основе предложенных выше
черт политической культуры.

Так, формирование и развитие авторитарности политической власти
применительно к журналистике уместно исследовать на примере начального
периода советской эпохи. Это время ,было отмечено ликвидацией всех
оппозиционных СМИ и формированием мощного пропагандистского
механизма посредством большевистской печати. Системность подхода
новой власти к сфере журналистики проявила себя и в создании различных
типов и групп изданий — применительно ко всем категориям читателей.
Вместе с тем, отечественная пресса этих и последующих лет во многом
оказалась слепком партийных установок, что выразилось в определенной
содержательной модели издания.
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Нельзя не сказать и о том, что в течение многих десятилетий в
нашем обществе культивировалась нетерпимость к любой чуждой идеологии,
что также подтверждает существование в обществе авторитарного
политического сознания. Формирование этой нетерпимости вполне можно
проследить на примерах из истории советской журналистики. К своему
нынешнему состоянию общество пришло через идею насильственной мировой
революции, которая нашла отражение в публицистике первых лет советской
власти. Печатные СМИ 1920—1950-х гг., будучи органами партийных
комитетов различного уровня (от ЦК до парткомов предприятий), одобряли
курс партии на раскулачивание, поддерживали сталинские репрессии,
инициировали по инициативе "сверху" гонения на интеллигенцию. Отдельные
наши издания и сегодня продолжают искать различного рода идейных
врагов, разжигая и без того сложную ситуацию в обществе. Таким образом,
исследование авторитарной традиции на примере журналистики позволяет
лучше представить как советскую историю в целом, так и особенности
политической эволюции "четвертой власти".

Существенным в лекционном курсе является изучение и того, как в
содержании СМИ нашел свое воплощение принцип коллективизма,
определяющий, как уже отмечалось, особенность отечественной
политической культуры. Изучение взаимоотношений личности, коллектива
и общества в целом также является сквозной темой во всей истории
печати советского периода. Если же говорить о коллективном мировоз-
зрении, то оно с самого начала явилось основным как для организационной
структуры СМИ, так и для содержания их материалов. Взаимодействие
этих моментов и определило "лицо" журналистики на многие годы вперед.

Применительно к организационной структуре СМИ отметим, что
партийное издание всегда рассматривалось большевиками как коллективный
пропагандист, коллективный агитатор и коллективный организатор, чье
содержание строилось не только на материалах сотрудников редакции, но
и нештатных корреспондентов — рабселькоров. Этот принцип определил
существование советской журналистики на протяжении всех лет.
Применительно к содержательной направленности материалов следование
принципу коллективизма выразилось в выборе журналистского героя. Им
на протяжении долгого времени был носитель пролетарской культуры —
рабочий, низовой партийный работник и т. д., адаптированный канонам
массового сознания.

Характерной особенностью этой личности явилась и упрощенность его
мышления и поведения: он привержен идеям пролетарской революции,
непримирим к отступлениям от "линии социализма", бдителен по отношению
к любым идейным врагам и т. д. При этом сам герой чаще всего
рассматривался в сфере труда, его личная жизнь оставалась в стороне,
что также подтверждало приверженность личности коллективным
потребностям общества. Отмеченный подход в показе такого героя
определялся типологией общественного сознания, журналистика в данном
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случае лишь отобразила ее. И это еще раз свидетельствует, что пресса
советского "периода в отображении общественной жизни учитывала
особенности традиционной массовой психологии, сложившихся морально-
нравственных ценностей.

Особенности либеральной политической традиции — еще одна тема,
которую автор выносит на обсуждение в ходе преподавания Курса по
истории советской журналистики. В центре нашего внимания — развитие
СМИ в период проведения в стране новой экономической политики (нэпа)
в 1920-е гг., во время хрущевской "оттепели" первой половины 1960-х гг.
и пятилетие горбачевской перестройки. На этих этапах своего развития
журналистика не только отражала происходящие перемены, но и во многом
сама влияла на формирование массового сознания. Та роль, которую
играли СМИ в периоды либерализации, во многом подтверждает
исключительность их, как социального института. Подчеркивая, что 1985—
1991-е гг. были временем обретения "четвертой властью" нового политичес-
кого "лица", мы учитываем, что это стало возможным благодаря исторически
сложившейся либеральной традиции, которая обусловивила становление
определенной ценностной, мировоззренческой ориентации в нашем
обществе.

Таким образом, исследуя вопрос отражения журналистикой основных
черт отечественной политической культуры, автор стремится сделать
лекционный курс не просто информационным, но, прежде всего, проблемно-
аналитическим. Такой подход позволяет лучше выработать у студентов
мировоззренческую позицию, что является необходимым для профессиональ-
ной работы в СМИ. Как показывает практика, сами студенты в этом
случае воспринимают историю журналистики не оторванной от повседневной
реальности, а, наоборот, позволяющей им ответить на повседневные вопросы
дня.

Л. Д. ИВАНОВА (г. Екатеринбург)

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

В СПЕЦСЕМИНАРЕ ПО ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ

Специальный семинар «Белые пятна» истории журналистики»
предназначен не только для углубленного изучения основных нормативных
лекционных курсов по истории печати, но и для осмысления основных
тенденций в жизни общества и мировом журналистском процессе.

Тематика семинара связана с исследованием традиций как
отечественной, так и зарубежной журналистики, их важнейших проблем,
обусловленных как внутренними процессами в сфере журналистики, так и
изменениями в политической и духовной жизни России и Запада на
протяжении трех веков.

Вопросы идеологии всегда были и остаются одними из ведущих в
содержании периодических печатных органов. Печать — и особенно русская
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— всегда была средством руководства общественным мнением, часто
единственной трибуной для высказывания самых противоположных по
направленности мнений и настроений. Вот почему значительная часть
проблематики программ спецсеминара, связанных с исследованием
отечественной печати, посвящена выяснению роли СМИ в формировании
политической культуры на протяжении последних двух столетий. Такого
рода исследования, а также изучение различных идейно-теоретических и
профессиональных концепций журналистов прошлого и настоящего могут
помочь начинающему журналисту не только лучше познать минувшее, но
и оценить современное состояние печати и общества.

Важнейшей составной частью тематики спецсеминара является блок
проблем, связанных с исследованием большого пласта литературной и
художественной критики XVIII в. — начала XX в. Студентам предлагаются
для изучения неизвестные современной науке о журналистике газеты и
журналы литературно-художественной направленности: специализированные
театральные, художественные издания, иллюстрированные тематические
журналы, литературные газеты и др.

В последние годы одним из направлений тематического исследования
истории журналистики стало изучение традиций коммерческой деятельности
в области 'СМИ. В 1999 году составной частью' спецсеминара стала
программа «Журналистика и культура предпринимательства на Урале».
Все активнее изучаются деловая пресса, дореволюционный рекламный
опыт на Урале и в России, предвыборные технологии в журналистике
начала XX века, паблисити деятельности торговых домов, фирм и заводов.

Важной целью спецсеминара по вопросам истории журналистики
является изучение, обобщение и освоение богатейшего профессионального
опыта, накопленного печатью за долгие века своей истории. Изучение
форм и методов работы известных журналистов, театральных, литературных
и художественных критиков прошлого помогает студентам расширить
творческие горизонты, постичь культуру профессии.

В учебно-методический план спецсеминара включаются обязательные
вводные лекции, дающие общее представление о методах исторического
анализа и методике сбора эмпирического материала. Предусматриваются
постоянные индивидуальные консультации преподавателей в ходе работы
над избранной студентом проблемой.

Систематическая самостоятельная работа является важнейшим условием
успешного овладения студентами навыками исследовательской деятельности,
рациональными методами научного поиска. Поэтому организации этой
формы работы в спецсеминаре отводится первостепенная роль. Руководитель
исполняет роль научного консультанта, помогающего верно определить
направление исследования, объем эмпирического материала, возможные
варианты поиска необходимых источников. Большое внимание уделяется
обсуждению планов поэтапного исследования научной проблемы, характера
собранного материала и его систематизации.
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Темы, избранные для курсовых работ, в дальнейшем могут быть
утверждены кафедрой в качестве дипломных. Возможность работать в
спецсеминаре «Белые пятна» истории журналистики» в течение 2-х лет
(на 3-ем и 4-ом курсах) позволяет рассмотреть все аспекты анализируемой
проблемы, основательно подготовиться к защите дипломного сочинения.
Лучшие сообщения заслушиваются на факультетской научно-практической
конференции, публикуются в журнале уральских журналистов «Факс».

В ходе работы в спецсеминаре студент получает представление о
методологии исследования журналистских текстов, отдельных изданий,
творческих концепций, о методике поиска, сбора и накопления научной
информации. Он приобретает навыки работы над первоисточниками, научно-
исследовательской, общеисторической, мемуарной, справочной литературой.
Такого рода опыт помогает студенту впоследствии в исследовательской
работе над сложными проблемными темами по самым разным направлениям
журналистского поиска, дает ему возможность максимально реализовать
свои творческие возможности.

Р. Л. ИВАНИЦКАЯ (г. Екатеринбург)

РЕКЛАМА КАК НОСИТЕЛЬ

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ

В настоящее время изучению рекламы как на теоретическом, так и
на практическом уровне в высшей школе уделяется большое внимание.
Таким образом система образования реагирует на требования времени,
которое характеризуется вторжением рекламы в нашу повседневную жизнь.
Действительно, современной российской коммерческой рекламе чуть более
десяти лет, а возраст специалистов, занятых в этой важной сфере, как
правило, не превышает 30-35 лет. Очевидно, что в большинстве своем
они не имеют соответствующего профессионального образования, а
опираются на собственный опыт, идут к вершинам профессионализма
методом проб и ошибок.

Отечественное рекламоведение же, хотя и ставшее в последнее время
одним из нормативных предметов на факультетах журналистики, именно
в силу своего весьма скромного "возраста" не может похвастаться четкостью
границ объекта научного исследования, единством взглядов на сущность
предмета рекламы и, следовательно, на методику его преподавания. Более
того, сам феномен рекламы имеет в научной литературе множество
определений, зачастую абсолютно не совпадающих, а преподаватели высшей
школы до сих пор активно спорят, так и не решив окончательно, что же
такое реклама - инструмент продаж, один из элементов многоуровневой
системы маркетинга или все-таки метод воспитания потребности в
определенном товаре либо услуге. Приведенные выше точки зрения,
бытующие в современном отечественном рекламоведении или, более строго
говоря, наиболее часто озвучиваемые, надо заметить, не отражают
всего спектра мнений по этому вопросу.
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К чему ведет создавшееся положение дел в системе изучения рекламы
в высшей школе? Как нам представляется, прежде всего к сужению
предметного поля исследуемого феномена. Вооружившись несколькими
ставшими хрестоматийными фундаментальными трудами в сфере рекламы,
а также собственным опытом рекламной деятельности (если таковой
имеется), преподаватели практически повсеместно сегодня обеспечивают
студентов высшей школы знаниями об основных принципах и технологиях
рекламной деятельности. Особое внимание уделяется обучению студентов
тому, как, каким образом "зацепить" внимание потенциального потребителя
рекламируемого товара, услуги, образа, приводя примеры самых эффектив-
ных рекламных кампаний, наиболее удачных ходов в этом направлении,
досконально исследуя эти ходы. При этом, как правило, не поднимается
вопрос, насколько нравственной является та или другая рекламная акция,
какие культурные ценности транслирует реклама. Задача обеспечить
эффективность рекламы любой ценой все чаще приводит к тому, что
конкретная реклама, будь то рекламный щит, видео- или аудиоролик или
комплекс рекламных мероприятий, выполняя свою основную функцию -
увеличить продажи, укрепить репутацию, становится некорректной,
неэтичной, подчас пошлой и аморальной, то есть, обобщая, некультурной
ли даже антикультурной и, в конечном итоге, антиобщественной. Следова-
тельно, по нашему твердому убеждению, сегодня в процессе преподавания
дисциплин рекламоведческого профиля первоочередное значение должна
иметь общественно-культурная сущность рекламы.

Как известно, реклама в бизнесе и обществе играет несколько ролей,
выполняя различные функции. И если экономическая, маркетинговая роли
рекламы отмечаются часто и широко рассматриваются в специальной
литературе, то об общественной роли рекламы говорится крайне мало.

Нам могут возразить: есть общественная, социальная реклама, которая
работает в интересах общества, она борется с общественными пороками
(наркомания, алкоголизм и др.), прививает общественные ценности
подрастающему поколению и т. д. Но в том-то и проблема, что реклама
не может быть то собственно экономической, маркетинговой, коммерческой,
то общественной, социальной. При этом в качестве признаков такой
рекламы нередко называют ее бесплатность: профессионалы рекламной
индустрии создают ее бесплатно, место и время в средствах массовой
информации также предоставляется на некоммерческой основе - такая
точка зрения в российских условиях не отражает реального положения
дел, но она присутствует в ряде наиболее известных западных трудов по
рекламе. Отчасти поэтому подобное понимание становится все более
распространенным. Однако мы настаиваем на том, что разделять рекламу
на общественную (некоммерческую) и коммерческую (необщественнуго?)
нельзя категорически!

Хотим мы того или нет, но практика свидетельствует - в широком
смысле реклама есть способ манипулирования людьми, их потребностями.
А раз так, то реклама должна контролироваться обществом с позиций
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общественных интересов, общественной морали. Мировая практика
свидетельствует: действительно эффективный контроль за рекламой может
обеспечить комплексное регулирование рекламной деятельности через
законодательство и общественные организации. В России попытки
регулировать рекламу аналогичным образом предпринимаются неоднократно,
однако говорить о реальных положительных результатах подобных попыток
преждевременно. Законодательные акты РФ несовершенны и противоречивы,
общественные организации не имеют ни соответствующего авторитета, ни
реальных рычагов воздействия на недобросовестных рекламистов, а потому
последние достаточно легкомысленно идут на конфликт с общественными
ценностями.

По нашему мнению, рекламу следует идентифицировать как общественно-
культурный феномен, включающий в себя в том числе и нравственные
ценности. Поэтому преподавание рекламоведения в обязательном порядке
должно включать изучение таких направлений, как культура общества и
культура рекламы, нравственные ценности в рекламе и т.п. Освоив
общественный, культурный, нравственный фундамент рекламной науки
(или рекламного искусства), студенты будут готовы адекватно воспринять
и соответствующим образом позиционировать в своем сознании методы и
технологии рекламной деятельности.

С. П. ЖДАНОВА (г. Москва)

РАЗДВОЕНИЕ ЕДИНСТВА:

РЕКЛАМА-ПЛЮС И РЕКЛАМА-МИНУС

Преподавание студентам-журналистам курса "Реклама в СМИ", как
одного из самых быстро меняющихся под давлением привходящих с
рыночного поля обстоятельств, постоянно требует оперативного внесения
существенных поправок на текущий момент. По крайней мере, сегодня
изучающим информационные технологии студентам нужно четко понимать
"двойное" раздвоение единства современной рекламы. Во-первых,
присутствие в ней не только маркетинговых, но и социокультурных аспектов.
Во-вторых, наличие в ней не только созидательных, но и разрушительных
свойств. И совсем не случайно циркулирующее в прессе рекламное изобилие
разноречивых предложений, настойчивых поучений, заманчивых приглашений
и просто радужно расцвеченных телевизионных заставок и шоу-картинок
неоднозначно воспринимается отечественными реципиентами — от
рефлексивного одобрения до импульсивного неприятия.

Да, во многом благодаря прессе, в российском социуме в
постперестроечное время, по существу, произошла рекламная революция.
Она затронула все стороны человеческого бытия — от служебного офиса
до семейного будуара. По имеющимся данным, если в 1991 году рекламные
расходы в стране в целом составили 3 млн. долларов, то сейчас этой
суммой можно покрыть лишь месячные затраты на телевизионную рекламу
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крупнейших транснациональных корпораций "Проктер энд Гэмбл" или "Марс
— Россия" (1). На современном этапе рекламно-информационный процесс
в России достиг принципиально нового — по сравнению с началом 90-х
гг. — содержательно-технологического уровня, означающего становление
рынка рекламы как духовно-практического явления, требующего глубокого
изучения и системного осмысления.

Итак, реклама, идущая "в плюс" и, естественно, требующая на учебных
занятиях глубокой мотивировки ее достоинств, — какова она?

С одной стороны, позитивная реклама материально-созидательна: она
помогает гражданам нашей страны приобщаться к ценностям и достижениям
мировой цивилизации, особенно в сфере материальной культуры, не
привычным вчера, но ставшим необходимыми сегодня. Например, лучшие
по качеству предметы домашнего обихода — стиральные порошки, чистящие
средства, шампуни, дезодоранты, а также компьютеры, электробытовая
техника и многое другое — стали известны россиянам и вошли в массовое
употребление с помощью постоянно и методично действующей в печатных
и электронных СМИ рекламы, которая играет роль своеобразного лоцмана
в разливанном море торговли и услуг, спроса и предложения.

Сделанная по всем цивилизованным меркам реклама, ориентированная
на стратифицированного реципиента и отражающая его стремление к
саморазвитию, является важнейшим элементом системы формирования
актуальных общественных потребностей. И сегодня она способна эффективно
помогать становлению рыночной экономики, оказывать благотворное
социально-культурное воздействие на широкую, аудиторию. Находясь в
союзе с искусством, реклама "...развивает вкус у публики, облагораживает
его, ... делает потребности более утонченными, хоронит пережитки старого
и прокладывает дорогу для широкого использования достижений культуры
и техники" (2).

Для реформирующегося общества, каким предстает сегодняшняя Россия,
количественный прирост и качественный прогресс в рекламной сфере
являются необходимым условием его успешной трансформации из индустри-
ального в информационное общество, о чем свидетельствуют многие десятки
лет развития рекламы, например, в Великобритании и США, с ее давней
историей и устоявшимися традициями, с лучшей технологией ее создания,
более отмеченной эстетикой и тактом в сравнении с отечественной
рекламой.

С другой стороны, позитивная реклама духовно-созидательна: она от-
ражает общие для всех людей потребности, независимо от среды обитания
и национальной идентификации, и выступает важнейшим основанием
(способом, средством) общечеловеческой коалиции разных культур, которая
явится, в свою очередь, главной характеристикой будущего единого
общечеловеческого миропорядка. Конечно, природа рекламы была и остается
маркетинговой — в то же время заложенный в ней социокультурный
потенциал все увереннее заявляет о себе как фактор становления современ-
ного отечественного и транснационального мышления.
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В качестве показательного примера студентам можно рекомендовать
часто демонстрируемую в телевизионных программах общероссийских
каналов ОРТ и РТР рекламу аргентинского подсолнечного масла "Злато".
По всем признакам она рассчитана на отечественного реципиента, с
детства воспитанного на русском фольклоре. При детальном разборе на
занятии этого рекламного ролика следует выделить два ряда: а) визуальный
— он представлен в теплых ярких тонах, в лубочной цветовой гамме,
характерной для старинных промыслов: в деревенской избе, на столе,
появляются блюда из рыбы, картошки и грибов; б) вербальный — он
интерпретируется иносказательно, на манер народной сказки: "Были грибки
простые, стали золотые. Была картошечка простая, стала золотая. Была
рыбка простая, стала золотая".

Главным действующим лицом ролика является простая крестьянская
семья с типично русским демографическим и психологическим набором:
веселые подвижные дети с повадками сестрицы Аленушки и братца
Иванушки, дружелюбный несуетливый отец с лицом удачливого Емели,
зевающего после сладкого сна, заботливая радушная мать в сарафане и
платке, с манерами Марьи-искусницы. Вместе они с аппетитом поедают
традиционные русские кушанья с золотистой корочкой. Суть рекламы
обобщает слоган: "Злато": приготовь со вкусом, съешь с удовольствием!".

Однако, несмотря на чисто российский антураж (сказочный флер —
покорный судьбе до поры до времени герой на печи; волшебный мотив —
пойманная рыбка, оказавшаяся золотой; счастливый финал — лица людей,
радостные после "общения" со скатертью-самобранкой), реклама масла
"Злато" содержит более широкие — наднациональные — ассоциации,
которые выходят за рамки отдельно взятой социокультуры:

— во-первых, экстравертность персонажей (открытое выражение эмоций,
неумеренная жестикуляция, выразительная мимика) дополняется их
интровертностью (замкнутостью на собственную персону — за стол они
спешат на вкусный запах поодиночке, наперегонки);

— во-вторых, коллективистский колер происходящему действию,
производимому тремя конкурирующими индивидуалистами ("кто успел, тот
и съел!"), существующими под одной крышей, придает появление в конце
ролика примиряющего начала — ласково улыбающейся матери, готовой
вдоволь накормить всех домочадцев;

— в-третьих, ориентация детей и взрослых на вкусную и полезную
пищу, сдобренную естественным компонентом, отражает сегодняшнее
стремление людей всех наций приблизиться к своему природному началу,
оздоровить свой образ жизни, освободить собственный организм от
чрезмерных нагрузок в связи с гастрономическими излишествами.

И здесь для большей наглядности преподносимого студентам материала
желательно на контрасте сделать разбор не совсем удачного примера
адаптации зарубежного рекламного образца к нашим отечественным
условиям. К примеру, лишь отчасти интерпретированным на бытовые
особенности жизни россиян, но в принципе сохраняющим основные черты
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по иностранному подобию, с чуждыми для отечественного реципиента
ассоциациями и мотивировками, является регулярно возникавший на
центральном телевидении рекламный ролик чипсов "Принте".

Вначале данный гастрономический продукт рекламировался интересными
в сюжетном отношении и оригинальными по вербально-визуальному
исполнению роликами, выполненными за рубежом. Их персонажи — по
облику иностранцы, разнившиеся цветом кожи и, судя по одежде,
социальным положением, но объединенные одним средством передвижения
(поезд или автобус), охотно угощали друг друга чипсами "Принглс".
Неизменный слоган: "Попробовав раз, ем и сейчас" — хорошо запоминался
и удачно вписывался в сценарное действие и окружающую среду.

Со временем рекламная стратегия позиционирования чипсов изменилась
— характер действия и облик персонажей решили приблизить к российскому
ментальному восприятию. После соответствующих корректировок перед
отечественным зрителем предстал на телеэкране непрезентабельный автобус
"ПАЗ", который в жаркий летний день из-за поломки остановился на
проселочной дороге. Из автобуса спешно выходят пассажиры, на переднем
плане оказываются девочка в нарядном сарафане, женщина в цветастом
платке. Затем кто-то достает чипсы "Принглс", угощает ими других, и все
начинают с аппетитом их поедать, приятно удивляясь неповторимому
вкусу. При этом слоган остается прежним: "Попробовав раз, ем и сейчас".

В сущности, произведенная модификация телевизионного рекламного
ролика, имевшая позитивную цель — сблизить ментальные представления
коммуникатора и реципиента по одному и тому же поводу (о безусловной
приятности употребления всеми людьми чипсов, а значит и о настоятельной
необходимости сближения вкусов на этой основе), фактически привела к
появлению пародии на зарубежный аналог. Широкое поле, пыльная дорога,
некомфортабельный автобус, крестьянский наряд — в этой привычно-
российской ауре, на наш взгляд, более уместными были бы иные, привычные
сельским людям продукты, нежели такой малознакомый и столь не
характерный для отечественной пищевой промышленности товар, каким
являются чипсы.

В результате непрофессионально сделанных на исходном рекламно-
коммерческом материале операций, лишь сымитировавших учет российского
мироощущения за счет механического внедрения в тело рекламы
искусственного ряда атрибутивных элементов, происходит отторжение
массовым потребителем, во-первых, зарубежных (оригинальных) и, во-
вторых, отечественных (подражательных) рекламных роликов, одинаково
не учитывающих приоритет тех или иных ценностей, характеризующих
российскую социокультуру.

Итак, реклама, идущая "в минус" и, естественно, требующая на учебных
занятиях не менее глубокой мотивировки ее недостатков.

С одной стороны, негативная реклама материально-бесцельна: она
норовит приобщить граждан нашей страны к некоторым предметам личной
гигиены и быта, успешное использование которых в специфических
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российских условиях вызывает большое сомнение. Например, в результате
зарубежной рекламной экспансии фактически никакой телевизионной
рекламы в России не имеют многие отечественные зубные пасты. Про
тюбики "Мятной", "Семейной", "Жемчуга" и их свойствах российский зритель
ничего не видит и не слышит. В то же время рекламные паузы на всех
ведущих российских каналах буквально заполонила реклама "американской
зубной пасты "Аквафрэш". "Паста Аквафрэш" — тройная защита для всей
семьи!" — этот броский слоган всегда обрамляет групповой портрет
счастливого белозубого семейства. Не уступают данной рекламе в эфирной
частотности и ролики, в которых специалисты в области стоматологии
авторитетно рекомендуют и наглядно демонстрируют в свою очередь
достоинства американской зубной пасты "Блендамед".

Между тем даже несведущие 8 профилактике здоровья люди понимают,
что, вследствие климатическо-поясного разнообразия, природных свойств
воды, рациона питания, реакции организма людей в регионах России
отнюдь не одинаковы. Следовательно, не всякая зубная паста может
быть рекомендована с равным успехом для всех без исключения граждан,
проживающих на равнинных, горных, лесостепных, лесных территориях с
жарким, холодным и умеренным климатом, отдаленных друг от друга
десятками тысяч километров.

Основным признаком негативной рекламы является установка зарубеж-
ного коммуникатора на доминантность в отношениях с отечественным
реципиентом. Она относится к непродуктивному типу социально-
психологических установок, поскольку выражает стремление ведущего
(производителя рекламы) подчинить себе ведомого (потребителя рекламы),
навязать свой стиль общения и собственную позицию. Отсюда проистекает
унификация имиджей материально-культурных ценностей транснационального
распространения, что в свою очередь порождает стандартизацию
социокультурного облика мира по моделям лидирующих стран —
производителей товара и распространителей рекламы. В этом случае
негативное влияние обязательно переходит с материальных и на духовные
ценности — ментальные, общинные, языковые — с неизбежным
подтачиванием извне основ национальной культуры.

Например, показательным образцом применения коммуникатором
рекламно-информационной установки на доминантность в отношениях с
реципиентом является реклама швейцарского кофе "Нескафе Классик".
"Нескафе Классик" — народная марка кофе" — гласят беспрерывно прокру-
чиваемые на телеэкране ролики. Возможно, этот кофе и является самым
популярным и любимым у отдельных народов Европы и Америки, но в силу
ряда экономических причин, резко ухудшивших благосостояние почти всех
слоев российского общества, не редкое в недавнем прошлом времяпрепро-
вождение за чашечкой кофе (а особенно "Нескафе Классик", розничная
цена которого уже превысила размер минимальной заработной платы)
стало для россиян малодоступной роскошью. А значит, и навязывание
рекламным способом "народного" имиджа напитку, недоступному для самого
народа, заведомо обречено на неудачу.
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С другой стороны, негативная реклама духовно-разрушительна: она
способствует проведению антиментальной агрессии, когда одна социо-
культура (страны-производителя) стремится поглотить другую социокультуру
(страны-потребителя), нарушая общепринятые в зоне распространения
рекламы нормы гуманности и морали в отношении нации, профессии,
возрастных групп, пола и т. д.

В качестве наглядной иллюстрации к этому тезису на учебном занятии
можно привести рекламный ролик, позиционирующий американский шоколад
"Милки Уэй". По его сюжету "безобидные" дети, увидевшие, как их родители
надкусывают шоколадный батончик, с дискриминирующими словами "Милки
Уэй" — он только для детей", заставляют провинившуюся маму выполнять
вместо себя домашние уроки, а бедного папу — и того больше — раньше
времени укладывают спать. Здесь присутствует наглядная проповедь детского
эгоцентризма, осуществляемая средствами рекламы, которая явно
противонацелена к патерналистским убеждениям и коммунитарным
традициям, свойственным российскому менталитету.

В аналогичный отрицательный ряд встраивается рассчитанный на
отечественного реципиента телевизионный рекламный ролик открытого
акционерного общества "Телемаркет", привлекавшего денежные вклады
граждан под высокие проценты. В нем откровенно проповедуется радость
пребывания людей в приятном "ничегонеделанье" и заодно перечеркивается
ценность не только труда вообще, но и всякой полезной работы как
единственного правомерного источника жизненных благ — посреди большого
чистого озера, окаймленного высоким красивым лесом, на надувном
резиновом плотике, сидят сын и отец с закинутыми для ловли рыбы
любительскими удочками, и первый, млея лицом от распирающего его
удовольствия, говорит второму, делая подсчеты на микрокалькуляторе:
"Мы здесь сидим, а денежки идут!".

Из суммы примеров прорастает диалектика: рекламные образцы
подобного рода как зарубежного происхождения, так и отечественного
исполнения, внедряясь в повседневный быт граждан, имеют мало шансов
на то, чтобы установить продуктивный контакт различных социокультур.
Но атмосферу общественную, и без того сейчас нездоровую, они портят,
мораль отечественную подтачивают. И противодействовать им нужно всеми
возможными способами: от юридических — что предусматривает регулярный
разбор студентами на практических занятиях "сомнительных" рекламных
образцов с помощью Федерального закона РФ "О рекламе" до
просветительских — что предполагает постоянную публичную экспертизу
специалистами рекламных блоков современной прессы с обязательной
классификацией на "что такое хорошо и что такое плохо".

1. См.: Крылов И. Теория и практика рекламы в России: антология рекламы. М.,
1996. С. 121.

2. Уперов В. Сущность и значение рекламы // Гермес — торговля и реклама.
СПб., 1994. С. 376.
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И. Р. ФЕДОРОВА (г. Калининград)

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННЫХ ГАЗЕТ

Язык средств массовой информации, в частности язык газет, — это
та среда, где наиболее полно представлен литературный язык и его
нормы, речевая практика всех сфер общества, образные и выразительные
средства языка (1). Сочетая в себе особенности всех стилей, язык газет
представляет собой отображение "стилистического узуса данного языка
данной эпохи" (2). Газетная речь — это не только наиболее полная
панорама состояния языка текущего момента, но и оперативное отражение
нарождающихся языковых тенденций. Будучи сферой "быстрого реагирова-
ния" на изменения экстралингвистического характера, язык газет незамедли-
тельно фиксирует их содержание и направленность. Специфика всех сторон
современной жизни общества находит отражение в речевой практике
газет, легко угадываясь в языковых предпочтениях, клише, метафорах,
получая оформление в характеристиках речевых манер, в содержательных
особенностях социо- и психолингвистических феноменов. События российской
жизни последних лет, определившие изменения в общественном сознании,
форсируют темпы языковой динамики, стимулируют "обновление
концептуального мира носителя языка" (3), переориентацию оценочного
компонента языковых единиц. Причем в орбиту "пересмотра" коннотаций
вовлекается лексика, соотносимая с центральными концептами, и характер
изменений координат оценочности в таких случаях весьма симптоматичен.

Так, значительные метаморфозы переживает сегодня оценочный
компонент лексем, объединенных частным значением возможности
"свобода". В начале 90-х годов, со вступлением России в эпоху перемен,
когда провозглашенная в стране демократия естественно сопрягается со
свободой личной инициативы, "престиж" лексики со значением возможности-
свободы ("хорошей", "полезной", "многообещающей") был весьма высок.
Однако, как известно, «опьянение» свободой к концу 90-х годов сменилось
периодом более трезвых подходов. То, что в начале 90-х годов могло
называться "свободой, раскрепощенностью, раскованностью", в языке
последних лет все чаще именуется без фрондерских коннотаций, но с
пониманием того, что отсутствие порядка и законности далеко не лучшая
альтернатива тоталитаризму. Оценочность ситуаций ничем не ограниченной
возможности изменилась: от "что хочу, то и делаю" к "что хочу, то и
ворочу". С одной стороны, меняют свои "этикетки " действия и вещи (то,
что могло называться "свободой", "раскрепощенностью", стало называться
(без розовых очков начала 90-х годов) "произволом", "беспределом" и
т. п.), с другой стороны — переоцениваются, получают приращение смысла
сами слова. Так, синонимический ряд лексем вседозволенность, беспредел...
пополнился словами, которые традиционно рассматривались чуть ли не
их антонимами, противопоставляясь по прагматическому, оценочному
значению: свобода (в значении, связанном с социальной регламентацией),
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независимость. В результате многократного иронического употребления
появилась энантиосемия слов свобода, независимость, раздолье, "плюс" в
их значении сменился на "минус". Таким образом, значение слова свобода
расщепляется на контрастно оцениваемые смыслы, происходит демаркация
"истинной свободы", "псевдосвободы" (свобода, которая провозглашается,
но не реализуется) и "свободы-произвола". Ср.: Под порядком я понимаю
гарантированную свободу честных действий (Моск. коме., 9.06. 1996). Он
осознавал, что обворован. Что старая власть лишала свободы, а новая,
дав свободу, украла у него будущее (Нов. газ., 3 11, 1999) — в контексте
противопоставлены "свобода" и "будущее", в результате рождается оксюморон
"свобода без возможностей", разрушающий первичное значение лексемы
свобода и утверждающий семантику "псевдосвободы". Романтический порыв
"войти в цивилизованный мир" для некоторых обернулся свободой воровать
(АиФ, s 15, 1999) = "свобода-произвол". Она не зависима от закона,
совести, чести и достоинства, осталась лишь одна зависимость — от
начальства (Нов. газ., s 6, 1999) = "вседозволенность". Безусловно,
синонимическая группа вседозволенность — произвол — беспредел-
...свобода, независимость может быть пополнена и другими контекстуаль-
ными синонимами различной стилистической отнесенности, образующими
открытый ряд. Среди них "новомодное" словечко отвязанный. Тогда мы
получаем ситуацию: будет слабый, но отвязанный президент, при нем
отвязанный, но бессмысленный парламент (Век, э 27, 1999).

Таким образом, некогда периферийный ЛСВ "вседозволенность" на
современном этапе языкового развития входит в число актуализированных
вариантов лексического значения слова свобода. Негативная оценочность
устойчиво сопровождает репрезентации данной лексемы, став частью его
значения. Совершенно очевидно, что коннотативные сдвиги в лексемах
происходят под влиянием внеязыкового контекста. Активизация
синонимического ряда, объединенного значением "вседозволенность", с
одной стороны, объясняется господствующим в общественном сознании
культом этического релятивизма, с другой стороны — пресыщенностью
"свободами" постмодернизма и правового нигилизма. Отсюда и
характеристики переживаемого обществом момента: "эпоха свободы и
кича, когда можно все" (Нов. газ., 9 22, 1999); "Россия — рай для
авантюризма" (Коме, пр., 2. 04. 1999); "страна, где никому ничего не
стыдно" (Моск. коме., Q 10, 1999). Изменение вектора оценочности
рассмотренного синонимического ряда, таким образом, является индикато-
ром изменений в общественном сознании и выступает свидетельством
пессимистических настроений в обществе и неприятия определенной частью
россиян реалий новой жизни.

Однако нельзя не учитывать, что характеристики оценочного компонента
в речевой практике газет — это не только зеркальное отражение
протекающих общеязыковых процессов, но и параметры, заданные
идеологическим ориентиром. Характеристики языка газет не сводимы к
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функции панорамы естественной "жизни" языка, ведь газетные тексты не
только отражают современное состояние русской речи, но и предлагают
специфическое построение дискурса, выступая законодателями языковой
моды и отзываясь на запросы конъюнктуры. Сегодняшняя конъюнктура,
как известно, определяется предвыборной ситуацией, подхлестывающей
политическое противостояние в обществе. Рассмотрение проецируемых
экстралингвистическими факторами языковых особенностей современных
СМИ вынуждает констатировать широкое использование любых (!) способов
очернения политического оппонента, привлечение "грязных" технологий
воздействия на общественное мнение, свидетельствует об отсутствиии
этических табу в выборе методов ведения информационных войн. Современные
СМИ не гнушаются никакими средствами манипулирования общественным
сознанием, обнаруживая при этом изощренную изобретательность в подборе
приемов их языковой "упаковки". Современная журналистика России,
находясь в ситуации перманентных выборов, является излишне политизиро-
ванной, "даже партийной — и одновременно всячески старается показать
свою независимость" (4). Поэтому аксиологические интенции текстов СМИ
вуалируются, насколько это возможно, на вооружение берется следующий
способ пропаганды: осуществить воздействие не методом убеждения на
основе четкой информации, как было в эпоху социализма, а способом
внушения и манипуляций, давно используемым в западных СМИ (5).
Категория оценочное™ "царит" сегодня в СМИ, являясь одним из мощных
средств пропагандистского воздействия, подчиняя себе в том числе и
жанр так называемых новостных программ и рубрик. Размывается статус

• понятия "информация" (6): оно подвергается идеологизации, превращаясь
в прагматический дискурс, создаваемый в заранее заказанной тональности.
Увы, афоризм "Цель оправдывает средства массовой информации" (7)
звучит сегодня не безосновательно: СМИ превращаются в средство
навязывания своих представлений, оценок, которые управляют поведением
"потребителей" информации. При этом используются как изобразительно-
выразительные средства языка (тропы и фигуры), так и завуалированные
технологии ведения информационной войны и психологической обработки
населения, построенные на обращении к подсознанию.

Одним из наиболее часто используемых средств является сравнение
объектов, рассчитанное на появление между ними устойчивых ассоциативных
связей: Лукашенко, подобно Гитлеру в 1937 году, разогнал законный
парламент... (Нов. газ., s 41, 1999). Навязывание ассоциаций может
осуществляться и методом соположения в одном ряду: Плевались. Костерили
на всякий случай всех. Кроме, пожалуй, Зюганова и Анпилова (Нов. газ.,
9 39, 1999). Речь идет о политиках типа Примакова и Зюганова (Коме,
пр., 18.11. 1999). Ассоциации могут строиться на созвучии, параллелизме,
игре слов: Кузбасс — медвежий угол (Росс!я, - 54, 1999); ср. с названием
движения "Медведь", ср. также: медведь-шатун, медвежатники). Или
параллелизм: заголовок "Обыкновенный большевизм" (ср. "Обыкновенный
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фашизм"). Более грубым (по сравнению с ассоциированием) является
прием отождествления ситуаций или объектов: Возможно ли уничтожить
безмерную власть денег и чванливых ничтожеств, а по сути вернуться на
20 лет назад, когда не то чтоб об автоматах, о "демократизаторах" в
руках милиции никто и не думал? (Правда, ° 130, 1999). Программа
"Яблочников" — это новое издание программы 500 дней (Моск. коме., л

47, 1999).
К указанным приемам примыкает и наклеивание ярлыков, рождающих

стереотипное, инерционное восприятие тех или иных политических фигур:
"Единство — прислужники Семьи", "Лужков — сектант из Аум синрике ".
Дряхлый Примаков, который всегда болен, лысый Лужков, который, кажется,
убил кого-то...И вот тут национальная идея готова: виноватые найдены
(Нов. газ., е 44, 1999).

Давно апробированным средством "разоблачения" является политическая
метафора. В газетном языке современности отмечается настоящий
метафорический бум (8). Политическая метафора в период предвыборных
кампаний становится одним из наиболее действенных средств образного
обругивания политического оппонента: "политический труп", "политический
карлик", "поганки после западных дождей", "плевок в советское прошлое",
"программа-полуфабрикат", "политическая помойка", "грязный шлейф
биографии", "кошмары большевизма", "зафрахтованный телеканал" и т. п.
Политическая "полемика" может скрываться и в такой форме оценки, как
выражение сомнения в достоверности каких-либо фактов. Обычно за
такого рода "сомнениями" кроется убежденность в недостоверности
излагаемого, вербализованная 'с помощью частицы якобы: Цель, которую
якобы преследуют противники Евгения Примакова и Юрия Лужкова, —
это отстранить движение от участия в выборах (Нов. газ., s 46, 1999);
широкий контекст — построение опровержения этого тезиса. Попытка
развенчания каких-либо устойчивых характеристик, "общих мест" часто
осуществляется приемом закавычивания слов и выражений: "подлинная"
информация, "прогрессивные" взгляды, "доблестное" телевидение, господа
"борцы" за права человека. Разрушение прямого значения слова,"
осуществляемое телеведущими при помощи мимики, интонации, зрительного
ряда и пр., в языке газет передается кавычками. Слово, взятое в кавычки,
отрицает истинность самого себя и имплицитно содержит упрек во лжи
тому, кто в данной ситуации пытается использовать эту языковую единицу
в "незакавыченном" значении. По сравнению с метафорическими средствами
употребление кавычек как способ экспликации оценки имеет более
сдержанный характер и тяготеет не к эмоциональной, а к интеллектуальной
оценке. Указанное употребление кавычек сближается по значению с
приставкой псевдо-: Многие наши псевдопартии компрометируют понятие
демократии (Лит. газ., s 48, 1999). Те же самые нити, управляемые
натренированной рукой олигархов, водят столпов "общественной" и все
же псевдорусской журналистики (Правда, s 130, 1999). Ироническая оценка
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может передаваться и оборотами так сказать, с позволения сказать,
мягко говоря: Газета "Центр" полностью печатает эксклюзивные материалы
о "шалостях" так называемого мэра Москвы Ю. Лужкова (Лит.газ., - 48,
1999).

Не менее активно используются средства характеристики, представлен-
ные негативно-оценочной лексикой и способные закреплять ярлыки,
"раскрашивать" портреты политических оппонентов, навязывать потенциальным
читателям то или иное "видение" ситуации. Такими своего рода эпитетами
буквально наводнены газетные тексты: демарш ОВР, антисемитская
газетенка, дурь думской писанины, нахально-омерзительная подтасовка
(Нов. газ., 2 46, 1999); зажравшиеся олигархи (Правда, в 130, 1999).
Лексемы "обругивания", коннотативный компонент которых представлен
оценочностью со знаком" минус", часто маркированы экспрессией
сниженности: Нагло врут оба.. (Лит. газ., 248, 1999); А некий кидала из
"Московского комсомольца", дав волю патологической фантазии, утверждает
в своей зловонной статейке... (Правда, 2139, 1999); И об этом забыли
кремлевские подпевалы (Моск. коме., 9 49, 1999). О "своих" пишут, используя
экспрессию противоположного заряда: Если к власти в России придут
такие люди, как Карелин — ответственные, мужественные, надежные,
целеустремленные — наша страна сможет стать единой, сильной и свободной
(Нов. газ., s 46, 1999). Энергия молодых, желание сделать нашу страну
лучше — вот что такое "ОВР" (Моск. коме., 9 49, 1999).

Оценочность того или иного дискурса может быть представлена не
только на уровне лексики, но и на уровне синтагматики, сочетаемости.
Напр., ерничание и откровенное оскорбление могут строиться на пародийном
соединении в контексте в общем-то безобидных слов: Моль как главный
враг генерального прокурора. Знаменитые 13 костюмов ждут предложений
от аукционных домов (Независим, газ., g 214, 1999). Генпрокурор наконец-
то снова становится похож на человека (там же).

Другими способами тенденциозной упаковки информации является
навязывание номинаций и вольные интерпретации фактов. Навязывание
номинаций призвано внушать понимание сущности номинируемого: Власть
не хочет привлекать внимание граждан и придумывает названия скучные
и усыпляющие. Война в Чечне, скажем, называется "наведением
конституционного порядка" (Нов. газ.,5 43, 1999). В других случаях требуются
не эвфемистичные, не "усыпляющие" названия и характеристики, а
"будоражащие" и при этом расставляющие нужные акценты: Они не устают
называть. Белоруссию полицейским государством, коммунистическим
задворком мира... (Правда, я 125, 1999). Ср. также высказывания об
одном и том же: давно назревшие демократические преобразования —
гибельный курс реформ; проводит беспристрастное журналистское
расследование — с упорством маньяка ищет компромат и т. п. Вольные
интерпретации особенно часто используются при желании додумать за
политического противника, извратить смысл его высказывания. Особенно
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"легко" наполняются "новым" содержанием местоимения в цитатах,
вырванных из контекста. Напр., местоименная форма и̂ м и глагол размно-
жаться во фрагменте интервью российского генерала ("Я не дам им
размножаться") совершенно неправомерно истолковываются журналистом:
ИМ — это чеченцам и ингушам. Размножаться — значит иметь детей
(Нов. газ., 2 41, 1999); хотя широкий контекст однозначно указывает на
то, что речь идет об окопавшихся в горах террористах.

Среди далеких от соответствия критериям этики технологических
изысканий пропаганды — логические подтасовки, подмены, изначальное
выстраивание логической цепочки рассуждений "от вывода" (когда нужное
основание предварительно "подгоняется" под требуемый вывод и затем
разворачивается перед читателями как безупречная, "честная" логика).
При этом "основанием" могут стать непроверенные или заведомо ложные
факты, стереотипы, |Слухи. Ссылки на слухи и намеки удобны для
журналистского пользования (к суду за них не привлечешь) и потому
нередки: и "слив" информации состоялся, и закон "как бы" соблюден. Ср.:
То, что следователь по делу Березовского Волков получил новую квартиру,
следует считать совпадением. В связи с чем просим читателей воздержаться
от разных мыслей по этому поводу (Нов. газ., Q 43, 1999). Шеварднадзе
— агент ЦРУ? (Росая, s 54, 1999; заголовок). В некоторых изданиях
существуют рубрики типа "Слухи", "Говорят, что..." и подставшие "тяжелой
артиллерией" информационной войны.

Усиление экспрессивно-оценочного компонента в прагматических
дискурсах газет осуществляется и с привлечением многочисленных
стилистических фигур, наиболее частотными среди которых являются
параллелизм, риторические вопросы, градация, умолчание и обрамление.
Особенно тщательно продумывается аранжировка финала газетных текстов:
финал призван закрепить в сознании читателя идею текста, зачастую
воздействуя на подсознание. Напр., "проблемная" статья, допускающая
неоднозначные выводы (что определяется характеристиками самой
проблемы), завершается либо вкрадчивым, осторожно навязываемым
резюме, либо императивным и гипнотизирующим своей "безусловностью"
вердиктом. Ср.: Чего здесь больше — плюсов или минусов — пока трудно
сказать. Но ясно одно — всеобщим миром и согласием в Белоруссии не
пахнет (Янт. караван, s 4, 1999). Теперь, читатель, вы знаете правду,
которую от вас скрывали подконтрольные Лужкову СМИ (Лит. газ., s 48,
1999). Интенции "очернения" подчинены и разнообразные жанровые формы:
анекдоты, афоризмы, пародии и т. п.

Итак, превалирование пропагандистской функции газет над инфомацион-
ной превращает газетные тексты в идеологически ориентированные
дискурсы, активизирует привлечение широкого арсенала средств оценки и
экспрессии. Деморализация общества, размывание этических норм,
ущербность законов, рождающая правовой нигилизм, отсутствие единой
государственной политики в области СМИ способствуют превращению
газетных публикаций в арену сведения счетов между политиками и
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"олигархами". Поэтому язык газет, оставаясь наиболее полной
репрезентацией современного языка нации, вместе с тем отмечен подчас
гипертрофированной функцией воздействия и, как следствие, имеет стилевую
специфику, заданную политической конъюнктурой.

1 См. об этом, напр.: Язык средств массовой информации и общие проблемы
современной публицистики (обзор подготовлен Т. И. Суриковой) // Русский язык
за рубежом. 1995. «1. С. 123.

2 Какорина Е. В. Стилистические изменения в языке газеты новейшего времени.
Автореф. ... канд. дис. М., 1992. С. 2.

3 Вепрева И. Т. Эксплицированное отношение к слову в современной речи //
Русское слово в языке, тексте и культурной среде. Екатеринбург, 1997. С. 89.

4 Корконосенко С. Г. Социологические проблемы журналистской теории и
практики // Актуальные проблемы журналистики: Сб. науч. тр. Чебоксары, 1995.
С. 125.

5 См. об этом: Крючкова Т. Б. Особенности формирования и развития
общественно-политической лексики и терминологии. М., 1989. С. 123.

6 См.: Каражаева Е. Д. Расширение функций языка в средствах массовой
информации // Журналистика на пороге XXI века: Сб. науч. тр. Владикавказ, 1997.
С. 358.
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Л. М. МАЙДАНОВА (г. Екатеринбург)

КУРС ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ:

ОСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ

И школьная, и вузовская методика последних лет уделяет большое
внимание игровым приемам — созданию на занятиях ситуаций,
моделирующих те или иные жизненные коллизии. Курс литературного
редактирования на факультете журналистики дает возможность формировать
в аудитории обстановку, как говорится, максимально приближенную к
боевой. Исследовательские, в известной мере академичные ситуации
предыдущих базовых лингвистических курсов (современный русский язык,
практическая стилистика) сменяются здесь ситуациями, позволяющими
студенту выступать в тех реальных ролях, которые ему предстоит исполнять
в будущем. При этом осваиваются и новые роли, которые порождены
сферой функционирования СМИ в наши дни.

Самая очевидная для данного учебного курса ситуация — это правка
текста. По технике, по профессиональным навыкам эта учебная деятельность
почти не отличается от обычной работы литературного редактора. И есть
соблазн организовать занятия как правку различных сторон дефектных
текстов — композиции, функционально-смысловых типов речи, лексических
и грамматических особенностей. Конечно, работа студента над заданиями
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типа «Отредактируйте композицию текста», «Оцените логический ход мысли
и устраните алогизмы» и другими подобными формирует навыки правки и
учит решать типичные редакторские задачи, которые будут возникать в
журналистской деятельности сотни и сотни раз. Однако при такой организа-
ции занятий не учитывается очень важный момент работы редактора —
выбор редакторских действий, в ряду которых правка является лишь
одним из возможных. В этот ряд вместе с правкой, как представляется,
входят еще два важных редакторских действия: установление нередактируе-
мости текста и обнаружение неясностей, требующих обращения к автору.

Если не сформировать у студентов навыка мотивированного отказа от
текста и навыка постановки вопросов перед автором, изучение курса
литературного редактирования во многом будет малоэффективным. Без
этих навыков студенты в ряде случаев вообще не-замечают неясностей.
Если же неясность обнаружена, но при этом отсутствует умение оценить
ее как нередактируемую без дополнительной информации, студент начинает
править такой текст на свой страх и риск, вводя в него чисто умозрительно
подходящие сведения, которые в действительности, может быть, даже
нарушают фактографическую точность произведения. Нередактируемость
текста на первых порах также осознается с трудом, и студенты могут
весьма отважно буквально пересочинять исходный текст, результат при
этом оказывается очень далеким от источника.

Итак, в курсе литературного редактирования прежде всего полезно
сформировать у студентов умение делать выбор между тремя главными
результатами критики текста. Это признание нередактируемости и отказ
от текста. Это установление неясностей, которые может снять только
автор. И это принятие текста с установкой на его правку (в том числе и
просто вычитку) или сокращение.

Трудности заданий на установление нередактируемости текста связаны
с тем, что студенты слишком общо формулируют недостатки изложения.
Нередки ответы типа: «Здесь неясна главная мысль», «Этот тезис не
доказан», «Непонятен предмет речи», причем дальше этих характеристик
дело нейдет. Преодолеть эти трудности помогает постоянное настраивание
студентов на то, что нужно представить ситуацию, отраженную в тексте.
Тогда дефекты изложения можно описывать исходя из того, какой
информации недостает для правильного представления этой ситуации.
Суждения о тексте при этом становятся более конкретными, например:
«Этот тезис можно было бы доказать, если бы о ситуации была сообщена
такая-то информация», «Вначале кажется, что речь пойдет о таком-то
событии, но потом автор начинает говорить о другом событии, поэтому
предмет речи неясен».

Неумение, так сказать, через текст заглянуть в жизнь осложняет и
выполнение заданий на моделирование работы редактора с автором.
Вместо того чтобы задать автору вопросы по действительно непроясненным
фактографическим деталям изложения, студенты на первых порах формули-
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руют вопросы, направленные на углубление концепции текста. Это часто
идет вразрез с требованиями жанра. Например, при работе с заметкой
студенты начинают предлагать автору такие вопросы о причинах и
следствиях события (повода публикации), что ответы на них превратили
бы заметку в аналитическую статью. Работа над данным аспектом текста
позволяет, кроме всего прочего, показать, что есть вопросы, ответы на
которые может дать только автор, и вопросы, ответы на которые может
найти сам редактор, если обратится к справочникам, словарям, специальной
литературе. Студентам полезно знать, что у редактора должно быть чувство
собственного достоинства, которое не позволяет с каждым пустяком
обращаться к автору и тем самым демонстрировать некомпетентность в
обсуждаемой проблеме.

Специально подобранные упражнения позволяют показать, как
дифференцируются тексты с точки зрения редактора. Если на вопрос о
возможности редактирования дается положительный ответ, если на вопрос,
нужно ли просить авторских пояснений, дается отрицательный ответ, студент
делает заключение, что редактор может предпринять правку текста. Качество
изложения при этом подскажет ему, нужно ли вмешиваться в концепцию
произведения, следует ли изменять его композицию, устранять нарушения
языковых норм, или, может быть, достаточно вычитать текст, чтобы
убедиться, что он не имеет дефектов. Понятно, что технику правки также
приходится на занятиях отрабатывать, причем активизируются все навыки,
полученные в курсе практической стилистики (раздел «Критика речи»).

Еще лет семь назад курс литературного редактирования можно было
считать на этом завершенным. В наше время этого далеко не достаточно.
Для журналиста стала привычной ситуация судебного иска, поводом для
которого послужила публикация в СМИ. Курс литературного редактирования
не может не считаться с этими обстоятельствами. Поэтому на занятиях
необходим анализ текстов, ставших предметом судебного разбирательства.
Материал позволяет моделировать ситуации, в значительной степени
напоминающие реальное положение дел. Ближе всего к действительности
три такие ситуации.

В первой студенты, выступая в роли работников редакции (допустим,
редактора и завотделом), обсуждают текст, способный в случае публикации
спровоцировать судебный иск.

Во второй каждый из студентов выступает в роли работника пресс-
центра той организации, интересы которой затрагивает публикация и
которая намеревается подать на редакцию в суд.

В третьей ситуации каждый из студентов выступает в роли представителя
редакции в суде и старается опровергнуть или хотя бы смягчить обвинение.
Понятно, что в этом случае студенту приходится осуществлять анализ
текста, сходный с тем, который производит эксперт.

С учетом всей данной тематики содержание курса обогащается,
появляется возможность разобраться в том, какое текстовое содержание
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может быть квалифицировано как клевета, как оскорбление личности, как
деловая критика, как жанровое требование, как неумело использованный
прием, давший неожиданный результат.

Еще одна новая ситуация, которую полезно рассмотреть на занятиях
по литературному редактированию, — это составление или редактирование
текста ..для радиообзора очередного номера газеты. Упражнения в этой
области дают студенту возможность с новой точки зрения взглянуть на
спонтанную устную речь и освоить способы ее передачи на письме. Эти
умения, кстати, полезны в деятельности спичрайтера, так что на занятиях
по литературному редактированию, хотя это и выходит за рамки
непосредственных задач курса, может быть в какой-то степени освоена
еще одна роль, отнюдь не лишняя для современного журналиста, часто
вовлекаемого, например, в организацию предвыборных кампаний.

Таким образом, курс литературного редактирования на факультете
журналистики позволяет формировать на занятиях различные ситуации, в
которых отрабатываются умения и навыки, отвечающие требованиям,
предъявляемым журналисту современными средствами массовой инфор-
мации.

Э. А. ЛАЗАРЕВА (г. Екатеринбург)

ТЕЛЕ- РАДИОРЕЧЬ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Специализация студентов-журналистов в области радиовещания и
телевидения определяет необходимость особой речевой подготовки. Нами
разработана программа учебного курса "Теле- радиоречь", несколько лет
ведутся лекционные и лабораторные занятия (лабораторные занятия —
совместно с доцентом Е. Г. Соболевой). Опыт указанной учебной работы
и проводимые научные исследования в области изучения речевых
особенностей выступления в электронных СМИ позволяют нам сделать
некоторые комментарии по поводу .введения в учебный план факультета
журналистики курса "Теле- радиоречь".

Особенности данного учебного курса не могут быть поняты без
теоретического обоснования выделения самого феномена "Речь журналистов
телевидения и радиовещания". Дело в том, что данный подстиль
публицистической функционально-стилевой разновидности русского языка
объединяет в себе не только речевые произведения, где используютЙ!
словесные знаки. Произведения радио и телевидения — это креолизованные
тексты, где сочетаются знаки разных семиотических систем: языковые
вербальные, невербальные, аудиовизуальные. Важную роль в теле-
радиотексте играет коммуникативно-поведенческая составляющая речи
журналиста: умение устанавливать контакт в коммуникативно-речевой
ситуации, владение языковыми, коммуникативно-стратегическими средствами
эффективного общения, способность использовать все возможные
паралингвистические средства. Эти конституирующие свойства определяют
особое положение теле- радиовыступлений среди других, чисто речивых,

104



публицистических текстов. Кроме того, важная характеристика материалов
электронных СМИ - это устный характер речи, что также накладывает
отпечаток на ее особенности в плане экспрессивном и нормативно-речевом.

Достижения современной стилистики, лингвистики текста, теории речевых
коммуникаций, общей и частной риторики позволяют сформировать основные
принципы учебной дисциплины "Теле- радиоречь".

Сегодня ощущается необходимость в специальной подготовке
журналистов - работников радиовещания и телевидения. Становится
очевидным, что будущие журналисты электронных СМИ должны обладать
специальными знаниями и овладеть особыми навыками речевого поведения.
Лингвистические дисциплины, традиционно преподаваемые на факультете
журналистики (современный русский язык, стилистика и литературное
редактирование), служат базой для овладения специализированными курсами
теле- радиоречи. Разработка данного курса оказалось возможной и в
связи с развитием общей теории радиовещания и телевидения.

Задачи курса - теоретическое описание особенностей теле- радиоречи
как вида устной публицистической речи - подстиля публицистической
функционально-стилевой разновидности русского языка - и формирование
профессиональных коммуникативно-речевых навыков журналистов
электронных СМИ.

Теоретические знания передаются в лекционной части курса на
практических (лабораторных) занятиях. Рассматриваются следующие
теоретические проблемы.

1. Речь журналиста электронных СМИ как коммуникативно-речевой
феномен. Особенности теле- радиоречи в лингвистическом и коммуникатив-
ном аспекте. Состояние изученности,речи журналистов электронных СМИ.

2. Теле- радиоречь как разновидность устного публичного выступления.
Приемы завоевания внимания аудитории. Специфика общения на
телевидении и радиовещании: "эффект присутствия", "эффект личностного
общения", особая обстановка восприятия радио и телевидения, фактор
программности, наглядность изображения.

3. Общение на РВ и ТВ. Речевой акт: структура, компоненты. Основные
характеристики адресата и адресанта, связь говорящего и слушателя /
зрителя, сигналы обратной связи. Особенности связи участников
коммуникативно-речевого акта: "невидимый" адресат, рассредоточенность
адресата в пространстве, неопределенность индивидуально-психологических
характеристик адресата, своеобразное выражение ситуации заражения
эмоциями, интимность как особая манера общения на РВ и ТВ.

4. Коммуникативно-речевые парадоксы электронных СМИ: устная-письменная
речь; личностное социально-обусловленное общение; непосредственное-
опосредованное общение; парадокс адресата (аудитории); подготовленность-
неподготовленность речи; парадокс нормы; "искусство-ремесло".

5. Теле- радиоречь и разговорная речь. Теле- радиоречь и письменная
речь. Нормативно-речевой аспект теле- радиоречи. Закономерности
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"перевода" письменного произведения в устное высказывание; морфоло-
гические особенности текста; лексика и фразеология; графика; интонация.

6. Теле- радиопроизведение как составной креолизованный текст.
Вербальные и невербальные компоненты теле- радиотекста. Взаимодействие
текстов разных семиотических систем (вербальный-невербальный,
вербальный-визуальный, вербальный-аудиальный). Особенности восприятия
теле- радиотекста и связанные с ним закономерности построения текста
(средства связи, "крючки", повторы, заголовки). Коммуникативная модифици-
руемость теле- радиотекста. Целостность, связность, отдельность,
модальность текстов электронных СМИ.

7. Содержательно-стилистические особенности теле- радиопроизведения:
интересность, "тезисность", краткость, повторяемость, разработанность
зачина и концовки. Подготовка речи перед микрофоном. "Текстовые" и
"бестекстовые" программы. К вопросу о составлении текста выступления:
отказ от чтения, репетирование, фиксация времени, скорости речи,
выделение опорных выразительных элементов, свобода импровизации,
построение интонационного рисунка текста.

8. Риторический облик журналиста электронных СМИ: черты личности
и способы их выявления. Диагностика речи. Региональные особенности
произношения.

9. Общие и специальные коммуникативные стратегии и тактики русской
речи. Стратегии и тактики обиходной речи, специальной (официально-
деловой, научной, профессиональной) речи. Специальные стратегии и
тактики теле- радиокоммуникации. Стратегия оптимизации восприятия
телетекста и речевые тактики сегментации и повтора. Стратегия преодоления
опосредованности общения и тактики "изменения роли коммуникатора",
применение вербальных и невербальных средств, "демонстрация ситуации
живого общения".

Лекционная часть занимает примерно 10 часов, завершается она
коллоквиумом-собеседованием по работам А.А. Леонтьева "Психология
общения" (М., 1997) и Ю.С. Крижанской, В.П. Третьякова "Грамматика
общения" (М., 1999).

Коллоквиум может быть заменен подготовкой теоретического реферата.
Основное время изучения курса отводится практическим занятиям, в

процессе которых теоретические знания сочетаются с практическими.
Ставится задача привития будущим журналистам электронных СМИ
необходимых навыков.

Ведущий и автор теле- радиопрограмм должен приобрести следующие
навыки:

— умение строить речевое произведение в соответствии с особенностями
данной функционально-стилевой разновидности языка, ее речевых норм;

— овладение способностью рефлексии по поводу собственного теле-
радиотекста; работа над усилением воздействующей силы речевого
произведения, его эффективности;
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— осуществление коммуникативно-речевого взаимодействия "автор-
адресат" на дотекстовом этапе подготовки выступления и в процессе
непосредственной передачи теле- радиотекста;

— умение строить риторический образ автора теле- радиотекста.
Лабораторные занятия по теле- радиоречи предполагают использование

технических средств: аудио- видеомагнитофоны, записывание, прослушивание
и просмотр выступлений с подробным комментированием их. Большое
значение в подготовке теле- радиожурналиста имеют игровые задания,
участие в самостоятельных постановках, подготовка и проведение
факультетских праздников, что формирует умение свободно выступать
перед публикой, развивает импровизационные способности.

Остановимся на некоторых примерах лабораторных занятий.

О парадоксах теле- радиоречи.

1. На занятии предлагается написать эссе, посвященное одному из
парадоксов теле- радиотекста. Дается задание теоретически объяснить
суть парадокса (подготовленная-неподготовленная, устная-письменная речь,
опосредованное-неопосредованное общение и т.д.).

2. Перевод письменного текста в устный теле- радиотекст. Предлагается
сообщение, помещенное в газете или переданное информационным каналом.
На основе знаний о различии письменного и устного сообщения необходимо
переделать текст, прочитать его и записать на аудиокассету (таблица
"перевода" письменного сообщения в устное предлагается студентам).

3. Начитка текста без подготовки. Предлагается небольшая заметка,
которую, после общего ознакомления, студент прочитывает. Задание дается
в самом начале изучения курса, оно имитирует реальную журналистскую
ситуацию, позволяет выявить речевые способности каждого студента. Это
своеобразное практическое введение в курс, позволяющее развить
практические навыки устной профессиональной речи. Возможна
первоначальная диагностика речи студента, определение рекомендаций
по развитию его речевых умений.

4. Выработка умения строить речевое сообщение в разном темпе.
Студентам предлагается произнести небольшой текст со скоростью 80-
100-120-140 знаков в минуту. Происходит подбор наиболее удачного темпа
для чтения материалов разного содержания. В процессе проверки заданий
продолжается диагностика речи. Запись на аудиокассету позволяет студенту
осуществлять рефлексию по поводу своей речи.

5. Критерии оценки теле- радиовыступления. Предлагается записать
небольшой отрывок из выступления журналиста одного из электронных
СМИ и оценить его по следующим критериям.

Содержание - интересность и актуальность темы, новизна ее, логичность
и правильность развития главной мысли, композиционное развертывание
содержания (название, зачин, концовка). Блоковость, сегментированность
и связность в подаче содержания.
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Речь - выразительность, стилистическая окраска, нормативность,
индивидуализация.

Произношение - темп, тембр, артикуляция, паузация, скорость,
акцентировка, выразительность интонационного рисунка.

Невербальные элементы - поведенческие характеристики, способы
самоподачи.

6. Коммуникативно-речевой облик теле- радиожурналиста. На эту тему
может быть проведено несколько занятий: анализ речи журналиста радио
или ТВ, анализ своей передачи, запись "гипотезы ведущего" и проведение
(запись) передачи в соответствии с этой гипотезой, запись начала передачи
с самопредставлением журналиста. Практические занятия проводятся на
основе нашей теоретической разработки проблемы риторического облика
ведущего, результаты которой отражены в сводной таблице, предлагаемой
на занятии. Задания выполняются после подробного обсуждения теории.

7. Запись и обсуждение ошибок в теле- радиовыступлении. Предлагается
домашнее задание: записать отрывок из передачи, проанализировать ошибки,
допущенные в ней. Студент находит и комментирует ошибки коммуникативно-
поведенческого типа, недостатки в произношении, дефекты голоса и
артикуляции, речевые стилистические ошибки. Это задание предполагает
опору на знания, полученные в курсах современного русского языка и
практической стилистики.

8. Договориться об интервью и взять интервью. Студенты получают
задание разыграть сценку, когда журналист уговаривает собеседника
согласиться дать интервью, использует различные способы воздействия.
Сценка записывается на видео, происходит анализ поведения собеседников
и особенностей их речи.

Следующая запись - интервью, При просмотре которого анализируются
жанровые особенности текста, поведенческие характеристики журналиста
и интервьюируемого, особенности их речи.

9. Текст "Сенсация". Задание: составить сообщение о сенсационном
событии, факте с использованием выразительных лингвистических и
паралингвистических средств. Текст записывается на видео, задание
анализируется вместе со студентом.

10. Занятия по речевым особенностям жанров текстов радио и
телевидения. На основе изучения соответствующих разделов коллективного
учебного пособия кафедры "Стилистика жанров СМИ" студенты готовят и
представляют в записи тексты радиообзора печати, интервью.

11. Региональные особенности произношения жителей Урала.
Теоретическая основа занятия - лекция о регионализмах в речи жителей
Екатеринбурга. Студенты выполняют задание записать на аудиокассету
речь, в которой явно присутствуют регионализмы, и проанализировать
каждый случай уральского регионального произношения.

12. Значительный блок практических занятий проводится на основе
"Хрестоматии по теле- радиоречи", подготовленной к печати в соавторстве
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с доцентом кафедры стилистики и русского языка Е. Г. Соболевой.
Хрестоматия содержит значительное количество видеозаписей выступлений
известных журналистов РТР, ОРТ, НТВ и авторов региональных телеканалов.
Записи сопровождаются учебными контрольными вопросами о стилистичес-
ких особенностях телетекста. Работа с "Хрестоматией" учит студентов
умению выявлять стилистические особенности телетекста, оценивать сред-
ства создания его выразительности.

Преподаватель курса "Теле- радиоречь" сталкивается с серьезной
проблемой индивидуального подхода к студентам. Обычно в академической
группе есть несколько человек, уже "прикоснувшихся" к практической
творческой деятельности на радио- телеканале. С одной стороны, важно
убедить их в необходимости постижения теоретических и практических
основ изучаемой дисциплины. С другой стороны, полезно анализировать
собственные произведения студентов, давая им объективную и, что очень
важно, корректную оценку.

Литература по данному курсу - это работы стилистического направления
(авторы: С. И. Бернштейн, М. В. Зарва, О. А. Лаптева, С. В. Светана,
М. П. Сенкевич, С. К. Макарова), труды по речевой коммуникации и
теории ораторской речи (А. А. Леонтьев, Н. Н. Кохтев, Ю. С. Крижанская,
В. П. Третьяков, Е. А. Петрова, П. Л. Сопер, Е. Ф. Тарасов, Б. X.
Бгажноков, А. Пиз и другие).

Е. Г. СОБОЛЕВА (г. Екатеринбург)

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА

«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ

Необходимость изучения родного языка будущими журналистами никем
не подвергается сомнению. Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том,
что преподавание курса русского языка на факультете журналистики
отличается, и коренным образом, от вузовского курса русского языка для
студентов-филологов. Чем предопределена эта специфика и каким образом
она отражается в построении целостного курса и в отборе теоретических
и практических сведений, которые должен усвоить будущий специалист
средств массовой информации?

Ответ на поставленный вопрос мы попытаемся дать, осветив, насколько
это позволяют рамки статьи, опыт более чем тридцатилетнего преподавания
курса «Современный русский язык» на кафедре стилистики и русского
языка факультета журналистики Уральского государственного университета.

Концепция курса, разработанная профессором, доктором филологических
наук Л. М. Майдановой и внедренная в практику обучения коллективом
преподавателей кафедры, заключалась прежде всего в ясном понимании
того, какие навыки и умения должен приобрести студент за время обучения
в стенах университета, чтобы использовать полученные знания в своей
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практической работе. Иными словами, теоретический курс русского языка
должен иметь четкую ориентацию на практическую деятельность журналиста.
При разработке курса мы исходили из того, что будущий журналист
должен уметь понимать и интерпретировать чужой текст, приобрести навыки
редактирования и саморедактирования, должен уметь создавать собственные
тексты, соблюдая нормы родной речи, а также умело используя
выразительные ресурсы языка. Таким образом, выстраивается несколько
стратегических направлений, по которым происходит обучение русскому
языку: текст — язык как система средств выразительного письма —
культура речи. Опишем, как решаются эти задачи кафедрой стилистики.

Журналистская деятельность — это прежде всего текстовая деятельность,
причем журналист в этом процессе выступает либо как потребитель
текстов (скажем, получая какую-либо информацию для выступления в
печати или в электронных СМИ), либо как создатель текста, либо как его
редактор. Такая взаимообратимость ролей журналиста — то получатель,
то творец текста — диктует необходимость прежде всего сформировать у
студента навыки понимания текста. Поэтому не случайно то, что курс
«Современный русский язык» начинается с анализа смысловой структуры
текста. В основу методики анализа смысловой структуры текста была
положена модель, предложенная Т. М. Дридзе., Содержание текста предстает
как иерархически организованная структура, развертывание которой
описывается через предикаты разных уровней. Анализ смысловой структуры
текста позволяет научить студента выделять главную мысль текста (д чем
говорится в тексте и что главное сообщается о предмете мысли), выявлять
основные и второстепенные элементы содержания. Тем самым формируются
навыки понимания авторской концепции. Это тем более значимо, что, как
показывает опыт, школа не учит понимать тексты и анализ содержательного
плана произведения у первокурсников сводится обычно к пересказу
содержания.

Понимание авторской концепции через анализ смысловой структуры
текста позволяет решить еще несколько задач: во-первых, органично
ввести в курс основные сведения о функциональных стилях языка.
Функциональные стили изучаются в аспекте особенностей смысловой
структуры текстов, которые характерны для той или иной сферы общения,
то есть какие особенности содержательного плана отличают, скажем,
тексты разговорного стиля от научных. Выстраивая курс таким образом,
мы исходили опять-таки из прагматических соображений: после первого
курса студенты проходят практику в изданиях, обслуживающих разные
сегменты информационного рынка. Поэтому начинающие журналисты должны
уметь строить тексты сообразно закономерностям того или иного
функционального стиля и выбранного жанра. Изучение особенностей
смысловой структуры текстов разных стилей дает возможность повысить
общий культурный уровень студентов, поскольку наряду с газетно-
публицистическими анализируются тексты научного, официально-делового,
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разговорного стилей и самого сложного для интерпретации —
художественного. Овладевая методикой анализа содержательной стороны
текстов разных функциональных стилей, студент одновременно получает
навыки научного анализа, так как сведения, почерпнутые из анализа
смысловой структуры текста, используются во время написания курсовой
работы по стилистике русского языка.

Кроме того, уже на первом курсе мы вводим в практику преподавания
тексты с различными дефектами в построении смысловой структуры: с
нарушениями основных законов логики, недостаточностью аргументации,
композиционными погрешностями. Это позволяет сформировать навыки
редактирования и саморедактирования и подготавливает базу для более
углубленного изучения текстов в курсах стилистики и литературного
редактирования.

Итак, первая особенность курса русского языка на факультете
журналистики — это его «повернутость» к тексту. Именно через анализ
текста, умение его читать, понимать и выстраивать описываются языковые
средства разных уровней. Теоретические сведения о языке даются в
соответствии с учебной программой, предусмотренной государственным
стандартом, то есть язык рассматривается как системное образование,
последовательно изучаются основные категории и единицы разных уровней,
инвентарь выразительных языковых средств, используемых для построения
текста; студенты овладевают метаязыком лингвистики в том объеме,
который необходим для объяснения языковых фактов.

Однако в таком представлении курса современного русского языка на
факультете журналистики он мало чем будет отличаться от базового
курса, читаемого на филологическом факультете, с теми лишь оговорками,
что не столь подробно изучаются различные категории, история вопроса,
трактовки тех или иных научных позиций и т. п. Тогда какие аспекты
языка как социального феномена должны акцентироваться, чтобы знания,
полученные студентом при обучении, оказались востребованными им в
практической работе?

Таким подходом к изучению языка стал анализ языкового явления в
единстве его семантики, синтактики и прагматики, что отвечает современным
представлениям о языке. Эта идея является цементирующей в изложении
теоретического материала в «Практикуме по современному русскому
литературному языку» Л. М. Майдановой, эта идея реализуется в системе
заданий и упражнений. Ключевыми понятиями курса становятся понятия
ситуации, моделируемой в предложении, и ситуации общения. Первое
понятие дает возможность объяснить способы номинирования элементов
ситуации, отражаемой в высказывании, второй — языковые механизмы и
средства, позволяющие связать передаваемую информацию с актом
коммуникации, общения, т. е. с говорящим и адресатом. Тем самым
постоянно проводится связь с текстом.

Поуровневое изучение языка строится таким образом, чтобы не только
дать студенту представление об основных элементах языка — фонемах,
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морфемах, словах, предложениях, но и показать выразительные возможности
языковых ресурсов. И тесная привязка к анализу целостного текста
позволяет нам избежать атомарного подхода к изучению выразительных
возможностей языка, то есть выразительные языковые средства исследуются
не сами по себе, а в соответствии с авторским замыслом, воплощенным
в произведении. Попутно в теоретический материал и в практический
анализ вводятся сведения об основных стилистических приемах,
организующих систему выразительных средств текста: контрасте, иронии,
подтексте и т. д. Таким образом постепенно у студента накапливаются
знания о системе языковых средств в тексте. Конечным итогом изучения
каждого раздела курса «Современный русский язык» (лексики, фонетики,
морфологии, синтаксиса) является стилистический анализ текста. Цель
этой формы методической работы — проверка умения студента
интерпретировать текст. Стилистический разбор текста выстраивается от
анализа его содержательно-композиционного плана к анализу системы
экспрессивных языковых средств. Стилистический анализ текста
предполагает поэтапные ответы на следующие вопросы: анализ идейно-
содержательного плана произведения (выявление главной мысли и основных
направлений ее развития, описание художественного мира, создаваемого
автором, тональности выбранного изложения), выявление -приема,
организующего выразительные средства письма, и анализ самих языковых
средств как целостной системы, подчиненной авторскому замыслу. Для
разбора студенту предлагаются, как правило, художественные или газетно-
публицистические тексты небольшого объема с ярким стилистическим
приемом. Так, постепенно овладевая системными знаниями о языке и о
его речевой актуализации, студент знакомится с техникой и средствами
создания текста, что, в конечном итоге, напрямую связано с текстовой
практикой будущего журналиста.

Но недостаточно научить выявлять и описывать языковые факты,
необходимо одновременно повышать речевую культуру студента, и прежде
всего — совершенствовать навыки грамотной и правильной речи. Ведь
никому не нужно объяснять, что журналист должен писать грамотно,
соблюдая нормы родного языка. И здесь мы сталкиваемся с очень сложной
проблемой. Дело в том, что мы с тревогой наблюдаем за тем, как
стремительно увеличивается разрыв между требованиями, предъявляемыми
к студенту (будущему специалисту), и теми знаниями, которые дает школа.
И эта тенденция начинает угрожающе нарастать. Реальность такова, что
в вуз поступают люди, слабо знакомые с элементарными правилами
орфографии и пунктуации, имеющие весьма расплывчатые сведения об
устройстве языка, вплоть до полного незнания таких базовых понятий,
как части речи. Школа не формирует навыков грамотной речи, у студента
зачастую нет сформировавшегося образа слова, нет логики анализа
постановки знаков препинания в предложении. Проводимые нами диктанты
дают ошеломляющие результаты — до 50 ошибок в типовом тексте (и это,
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к сожалению, не предел). Такова одна сторона проблемы — невысокий
уровень грамотности и, как следствие, трудности в овладении теоретическим
курсом, поскольку нарушается преемственность между школьным и
вузовским обучением. Но положение осложняется тем, что и в 'вузовской
программе не заложено время на работу по повышению грамотности.
Проблему же решать необходимо, поскольку речь идет о качестве подготовки
будущего специалиста.

Отдавая себе отчет в том, что работа над грамотностью — процесс
долговременный и за неделю правильному письму не научить, кафедра
разработала программу совершенствования навыков грамотного письма.
Первые занятия курса «Современный русский язык» отводятся на
повторение базовых тем, изученных в школе: частей речи, членов
предложения, методики анализа постановки знаков препинания в
предложении, правил написания Н и НН в причастиях и отглагольных
прилагательных, написания частиц НЕ — НИ со словами разных частей
речи. То есть для повторения отбираются те темы и те правила, которые
вызывают наибольшие затруднения при письме. Поскольку знания и навыки
должны постоянно возобновляться, работа над совершенствованием
грамотности проводится в течение всего времени, отводимого на изучение
лингвистических дисциплин на факультете журналистики. Каким образом
это осуществляется?

Прежде всего это постоянный контроль за состоянием грамотности.
Любая самостоятельная, контрольная или творческая работа студента
оценивается по двум параметрам: степень усвоения теоретического
материала и грамотное оформление работы. Наряду с такой традиционной
формой, как диктанты, в практике обучения используются корректуры и
изложения. Корректура представляет собой небольшой текст, в котором
намеренно допущены орфографические и пунктуационные погрешности, и
задача студента — выправить текст. Этот вид работы полезен тем, что
корректирует внимание (а несформированное внимание — одна из острых
проблем современных детей) и требует знаний правил. Корректура — это
своего рода тренинг, который моделирует одну из ситуаций, в которой
оказывается журналист в своей профессиональной деятельности, — ситуацию
вычитки газетных материалов перед сдачей их в печать. Изложение на
факультете журналистики — одна из самых сложных форм работы,
воспроизводящая в своих основных чертах типичную ситуацию, с которой
сталкивается журналист, — ситуацию получения информации от какого-
либо лица. Текст интервью, предлагаемый для изложения, должен быть
переработан из диалогической формы в монологическую, то есть в статью.
Это требует как коренной перестройки содержательных компонентов (при
обязательном сохранении авторской концепции), так и отточенности формы,
а это связано в первую очередь с соблюдением норм грамотной речи.
Поэтому один из критериев оценки изложения — это соблюдение правил
орфографии и пунктуации.
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Необходимость заниматься вопросами грамотности стала ощущаться
нами острее после того, как открылись новые специализации и
специальности на факультете журналистики: «Телерадиожурналистика»,
«Менеджмент, маркетинг и реклама в СМИ», «Связи с обществен-ностью».
Телерадиожурналист должен уметь выразительно и грамотно произносить
текст — это аксиома. Но аксиома также и то, что, чтобы правильно
произнести текст, журналист должен иметь представление о его
грамматическом, логическом и интонационном рисунке. А это означает,
что журналист должен уметь читать (и, если требуется, расставлять)
знаки препинания в написанном тексте.

Работа над культурой текста не ограничивается только его грамотным
оформлением. Практическая направленность курса русского языка
проявляется и в том, что теоретическое изложение основ языка
сопровождается постоянным обращением к различного рода нарушениям
языковой правильности. Мы постоянно вводим в практику упражнения с
отрицательным языковым материалом, то есть примеры с нарушениями
норм употребления языковых единиц того или иного уровня. Может
возникнуть закономерный вопрос, нужно ли это, ведь в вузовской программе
в курсе «Стилистика русского языка» заложен целый раздел, посвященный
речевым ошибкам?

Да, долгое время преподавание строилось таким образом, что в базовом
курсе «Современный русский язык» давались лишь теоретические сведения
о нормативной речи, а изучение речевых ошибок начиналось с третьего
курса. Однако со временем от подобной системы пришлось отказаться:
мы учли то, что студент уже на первой практике должен писать тексты и,
следовательно, должен иметь первые навыки саморедактирования, а это
предполагает хотя бы начальное знакомство с типичными речевыми погреш-
ностями. Поэтому изучение того или иного раздела курса сопровождается
анализом ошибочных отступлений от литературной нормы: при изучении
фонетики — это типичные орфоэпические нарушения, при изучении лексики
— различные виды нарушений синтагматических связей слов, при изучении
морфологии — ошибки в образовании и употреблении форм слова, при
изучении синтаксиса — погрешности в построении предложений и в
употреблении синтаксических конструкций.

Таким образом, повышение речевой культуры студентов достигается
как за счет совершенствования грамотности, так и за счет формирования
представлений о нормах словоупотребления.

Мы уже упоминали о том, что на факультете журналистики Уральского
госуниверситета открыты новые специализации — «Менеджмент, маркетинг
и реклама в СМИ» и «Связи с общественностью». Совершенно очевидно,
что обучение русскому языку студентов этих коммерческих отделений
должно быть скорректировано с учетом будущей профессии выпускников.
При разработке стратегии преподавания принимались во внимание два
основных момента: рекламисты, имиджмейкеры и пресс-секретари имеют
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дело с весьма специфическими типами текстов и с определенным их
набором; студенты, обучающиеся на этих коммерческих отделениях, как
правило, имеют очень слабую школьную базу. Поэтому изучение русского
языка начинается с анализа смысловой структуры текста, затем изучаются
композиционные приемы экспрессии. Одновременно с анализом содержа-
тельных элементов текста и их организации значительное место отводится
повторению основных правил орфографии и пунктуации. Изучение системы
языка строится иначе, нежели изучение русского языка студентами-
журналистами: вначале даются основные теоретические сведения о
грамматическом уровне, а затем — о лексическом. При этом акцент
делается на тех выразительных средствах грамматического и лексического
уровней, которые наиболее типичны для рекламы и для той сферы СМИ,
которая обслуживает связи с общественностью. Студенты более детально
изучают риторические средства — фигуры мысли и фигуры речи.
Значительная часть курса отводится анализу погрешностей грамматического
и лексического курса, что способствует повышению речевой культуры
студентов.

Завершая описание системы преподавания курса «Современный русский
язык», подчеркнем, что ориентация на текст позволяет органично соединить
различные аспекты обучения: теоретические и практические. Конечно,
эффективность любого обучения определяется практикой. Как свидетель-
ствуют отзывы наших выпускников, изучение русского языка является
жизненно необходимым для будущих журналистов, а знания о языке,
полученные нашими студентами за годы учебы в университете, оказываются
востребованными в нелегком журналистском труде.

В. Т. ЛЕОНТЬЕВА (г. Владивосток)

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

к вопросу его значимости

в коммуникативно-речевой направленности журналистского образования

В лингвистической традиции существуют различные принципы членения
предложения, на основе которых выделяются такие единицы, как члены
предложения, синтаксемы, непосредственно составляющие, тема-рема и
другие. Множественность членения предложения заложена в самой его
природе, обусловлена многогранностью предложения, наличием объективно
присущих ему разных взаимосвязанных сторон, свойств и признаков.
Основные признаки предложения проявляются на формальном, семантичес-
ком и коммуникативном уровнях.

С точки зрения формально-грамматического плана предложение в
русском языке есть некоторый упорядоченный объект, система, элементами
которой являются члены предложения. Синтаксические связи между ними
(согласование, управление, примыкание и др.) — внутрисистемные связи,
или структура предложения. Членение предложения на главные (подлежащее,
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сказуемое) и второстепенные члены предложения (определение, дополнение,
обстоятельство) получило название формального, или грамматического
членения предложения. .

Грамматическое членение предложения принято противопоставлять его
коммуникативному, или актуальному членению (далее — АЧ), которое
проявляется в том, что в большинстве предложений в языке различаются
и друг другу противопоставляются две неравнозначные с точки зрения их
информативной значимости части. Первая часть (ее называют темой,
данным) является как бы фоном высказывания, его основой, исходным
пунктом. Вторая часть (ее называют ремой, новым) становится
коммуникативным центром, несет самую большую информативную нагрузку
(Ковтунова. 1976).

Рассмотрим самый простой пример, предложение — Сын купил книгу.
С точки зрения грамматического членения это предложение членится

на три компонента: подлежащее (сын), сказуемое (купил), прямое дополнение
(книгу).

С точки зрения АЧ, коммуникативного задания оно может быть
представлено несколькими сообщениями:

1. Сын купил книгу (Что сделал сын?)
2. Купил сын книгу (Что купил сын?)
3. Книгу сын купил (Что сделал сын с книгой?)
4. Книгу купил сын (Кто купил книгу?)
Коммуникативное членение предложения обусловлено конкретной

обстановкой акта общения: намерением говорящего, осведомленностью
слушающего о предмете сообщения. Отсюда и само название членения
предложения на тему и рему — актуальное. Оно существенно, значимо
(то есть актуально) только в данном контексте, в данной конкретной
ситуации для говорящего и п'ишущего. Этим АЧ отличается от
грамматического членения. Последнее является застывшим, раз и навсегда
данным. Напротив, АЧ является гибким, подвижным, динамичным. Это
находит выражение в том, что за членами предложения не закреплены
какие-либо специальные функции в АЧ, вследствие чего практически
любой член предложения может быть как темой, так и ремой высказывания
или входить в состав этих компонентов.

Из приведенных выше примеров (1), (2), (3), (4) уже видно, что
компоненты АЧ тема и рема не только обладают свойственным для них
значением, но и имеют специальные средства своего выражения. В
письменной речи к ним относится прежде всего порядок слов.

В экспрессивно не окрашенной речи тема предшествует реме. Такой
порядок слов в предложении (Т — R) обусловлен законами логического
мышления, которые имеют универсальный характер. От известного к
неизвестному, от менее существенного к самому главному — в этом
находит отражение естественный ход мысли. Следовательно, чтобы построить
предложение и правильно расположить в нем слова, следует определить
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тему и рему и поставить рему после темы. Этому порядку слов в устной
речи соответствует определенная интонация, при которой тема отличается
повышением тона, а рема — значительным понижением тона и ударением.

В экспрессивно окрашенной речи порядок слов может быть обратным
(R — Т): Ну и потрудились же вы! Трус ты! Что за прелесть эта Наташа!
(Л. Толстой).

В устной речи рему можно обозначить только при помощи интонации
— так называемого логического ударения, то есть не меняя порядка
слов. Например: Сын купил книгу; Сын купил книгу; Сын купил книгу.
Перемещение логического ударения с одного слова на другое резко изменяет
смысл высказывания. Функции логического ударения могут брать на себя
частицы, обладающие сильной рематизирующей способностью, вводно-
модальные слова. Ср.: И сын купил книгу; Сын тоже купил книгу; Сын
купил еще и книгу; Сын купил, наверное, книгу.

Порядок слов и интонация имеют неодинаковую ценность в устной и
письменной речи. В выражении АЧ в устной речи главная роль принадлежит
интонации, в письменной — порядку слов. Таким образом, порядок слов
в русском языке только относительно можно считать свободным. Он не
является таким жестким, как в английском, немецком французском языках,
но он не свободен в том смысле, что подчинен АЧ, ограничен членением
предложения на тему и рему. Словопорядок в языке обусловлен также
связью высказываний, смысловыми переходами от одной части текста к
другой.

Последнее совершенно четко должен осознавать любой человек, пишущий
на русском языке. Тем более это должен понимать будущий журналист,
одним из аспектов профессиональной деятельности которого является
составление публицистических текстов разных жанров. Журналист должен
иметь пусть общее, но очень четкое представление: 1) о прямом (тема —
рема) и субъективном (рема — тема) порядке слов; 2) о правилах
расположения слов в словосочетании; 3) о дополнительных (помимо порядка
слов и интонации) лексических средствах рематизации компонентов
высказывания (частицах, вводно-модальных словах); 4) об основных
признаках текста (цельности, связности) и законах его построения.

Усвоить же законы построения связного текста, понять принципы
связи предложений в тексте невозможно без опоры на понятия
коммуникативного синтаксиса. Теория текста во многом согласуется с
теорией актуального членения предложения, опирается на нее.

Знание теории текста, основных понятий АЧ поможет журналисту,
особенно начинающему, избежать многих ошибок, связанных с нарушением
точности, ясности, логичности речи. Для наглядности проанализируем
некоторые из них (ошибки были взяты нами из газет, издаваемых в г.
Владивостоке).

Пример (1): Первая серьезная атака «Океана» состоялась лишь под
занавес первого тайма, но угрозу от своих ворот отвели защитники
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«Луча», выбив мяч в аут. («Новости», 1998, 15 апр.). Автору этого текста
так и хочется задать вопрос: «А что, угрозу от своих ворот могли отвести
защитники не «Луча», а какой-то другой команды?». Неясность, нелогичность
в тексте возникла из-за неправильного порядка слов. На самом деле
автор хотел сказать, что «Океан» атаковал ворота «Луча», но защитники
«Луча» отвели угрозу от своих ворот. Рема «отвели угрозу от своих
ворот» неоправданно помещена перед темой высказывания.

Пример (2): В 1980 году Сибирцевский завод строительной индустрии
построил трехэтажный корпус профилактория на 70 мест для лечения
своих рабочих с ваннами, грязями, циркулярным душем, физиокабинетами,
сауной. («Утро России». 1998. 14 апр.). Перед нами классический пример
ошибочной смысловой связи — из-за неправильного порядка слов возникла '
связь между компонентами, которые не соотносятся по смыслу. На самом
деле автор хотел сказать, что построен «корпус профилактория с ваннами,
грязями, циркулярным душем, физиокабинетами, сауной».

Пример (3): Вновь в повестке дня вопрос «Об избрании заместителя
председателя Думы Приморского края». В третий раз о втором заместителе.
По регламенту его называет председатель. В первый раз он
продемонстрировал мудрый, хотя и не всем понятный расчет, а во втором
небрежный просчет — Сергею Викторовичу Исакову не хватило одного
голоса («Утро России». 1998. 10 апр.) Автор не нарушил ни одного
правила грамматики в этом тексте, тем не менее его высказывание
осталось неясным. Что за просчет продемонстрировал председатель? Кто
такой Исаков? Почему ему не хватило одного голоса? Неясность возникла
из-за того, что новая информация вводится в текст без опоры на старую,
в тексте отсутствуют логически оправданные переходы от одного
предложения к другому.

Чтобы исключить такого рода ошибки, надо знать, что текст — это
единое целое, поэтому нельзя говорить и писать отдельными предложениями.
Предложения в составе текста не являются самостоятельными, они связаны
структурно и по смыслу. Связь между ними во многом аналогична связи
простых предложений в составе сложного: здесь есть подобие сочинения
— параллельная связь и подобие подчинения — цепная, связь.

Тип связи в тексте определяется «коммуникативной преемственностью»
предложения, то есть тем, какая часть предыдущего высказывания —
тема или рема — становится точкой отсчета в последующем предложении.

Примеры цепной связи предложений в публицистическом тексте:
a. Английская актриса Кейт Уинслет, сыгравшая главную женскую

роль в фильме «Титаник», поведала испанскому еженедельнику «Ола» о
своей первой любви. Эта грустная история началась шесть лет назад,
когда ей было всего 16 лет, а ее возлюбленному — киносценаристу
Стивену Триду — 28 лет. «Это был самый значительный человек в моей
жизни», — говорит она (Коме, правда. 1998. 3 апр.).

b. [В обыденном понимании границы между соседними государствами
не существует]. Там, где кончается Россия и начинается Белоруссия, нет
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ни распаханной полоски земли, ни пограничников с овчарками. Вместо
этого растет жиденькая березка Черномырдина, посаженная на месте
выкопанного столба с госгербами. Рядом — стела с российским триколором
и белорусским стягом из нашего общего краснознаменно-красноказарменного
прошлого. По обе стороны от этих пограничных атрибутов — разные
государственные языки, деньги, но границы нет (Известия. 1998. 10 апр.).

При цепной связи рема предшествующего предложения становится
темой второго предложения, рема второго — темой третьего и т. д. При
таком типе связи одна фраза продолжает другую, зависит от нее. Связь
напоминает цепочку, где одно звено вставлено в другое (отсюда и само
название связи).

Движение мысли в тексте, логика изложения может быть иной,
а следовательно, иной будет и связь предложений в тексте.

Примеры параллельной связи:
c. Бостон: Необыкновенный город, навевающий раздумья. Элегантный,

культурный, оживленный, подчеркнуто «инглезированный». Центр науки и
американской рациональности, фантазий, приключений. Город, придающий
людям, кто в 'нем родился, учился в его знаменитых университетах и
участвовал в прославленных парусных регатах, нечто отличающее их от
других, — этакую горделивость и «уникальность» (Лит. газета. 1998.
8 апр.).

d. Город, где более двух месяцев хозяйничали морозы за 40 градусов,
превратился в снежное королевство. Холод выбелил улицы и многие
дома. Снег стал вторым асфальтом, его плотным белым слоем, который
уже и не скользит, а держит и подошвы, и шины. В такие морозы нельзя
вести строительство, надо отменять занятия в школе (Известия, 1998, 20
марта).

При параллельном типе связи не происходит перехода ремы
предшествующего предложения в тему последующего. Предложения в тексте
в этом случае относительно самостоятельно развивают общую мысль
текста. Одна и та же тема высказывания может повторяться при этом в
целом ряде следующих друг за другом предложений. Связь между
предложениями текста может осуществляться лишь через общую
коммуникативную задачу, ту воображаемую картину действительности,
которую предложения текста рисуют.

Итак, учитывая сказанное выше, можно однозначно утверждать: АЧ
предложения и его основные понятия (тема-рема, порядок слов, интонация,
актуализация) играют очень важную роль в процессе обучения студентов-
журналистов родному языку, в процессе подготовки их к полноценному
речевому общению, полноценной трудовой деятельности, которая связана
с повышенной речевой активностью, повышенной требовательностью к
культуре речи.

Теория актуального членения предложения, теория текста имеют
непосредственное отношение и к такой области лингвистики, как риторика,
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теория выразительной речи. Ср.: «Предметом лингвориторики являются
условия эффективной речевой коммуникации, законы рече- и
текстообразования, коммуникативные качества речи». <:> «Основное
внимание при изучении риторики должно уделяться ораторской речи,
речи убедительной, эффективно воздействующей на аудиторию не только
языковой правильностью, но и логико-композиционной содержательностью»
(Дударева. 1999. С. 41). В самом деле, теория АЧ предложения и теория
выразительной речи имеют много точек соприкосновения, оперируют
некоторыми общими понятиями. Публицистический стиль речи трудно
представить себе без образных, экспрессивных средств языка, без так
называемых фигур речи, тропов.

Журналисты очень часто, например, пользуются приемом парцелляции
и присоединения.

Примеры парцелляции: Вот именно, право имеем. На бумаге (Моск.
комсомолец. 1999. 18-25 нояб.); Лет примерно 15 назад известная
журналистка хвалила в своей статье российских революционерок.
Убедительно. С чувством (Известия, 1999, 26 нояб.); Стыдно в этом
признаться, но мы завидуем. Ей. Ему (Моск. комсомолец. 1999. 4-11
нояб.); Норкового берета в 23 часа лишилась жительница третьего
микрорайона. Жалко. Шапку. Да и женщину (газ.).

Примеры присоединения: Отец мечтал, чтобы Женя учился в кадетском
корпусе, да и мать была не против (Коме, правда. 1999. 30 нояб.);
Сенсация на деле оказалась фальшивкой, да и осадок на душе у избирателей
остался (Коме, правда. 1999. 17 сент.); Дети были просто в шоке, да и не
только они (газ); Президент Ельцин умеет поражать мир — и свою
собственную страну! (Коме, правда. 1999. 11 нояб.)

Исследователи, описывающие "парцелляцию и присоединение, в
большинстве своем единодушны во мнении, что эти явления представляют
собой специализированное средство АЧ предложения. Ср.: «Известно, что
русский язык избегает двух логических ударений в пределах одной фразы
и тем более — в пределах одной синтагмы. При необходимости же
выделить сразу два различных элемента фразы посредством логического
ударения создается коллизия, разрешаемая обычно путем парцелляции»
(Ванников. 1979. С. 131). По мнению А. М. Сковородникова, в созданщи
нового рематического центра (или центров) в высказывании и заключается
«обязательная», «постоянная» функция парцелляции, имеющая место «при
любой реализации парцеллированного предложения» (Сковородников. 1981.
С. 157). Парцелляция предоставляет журналисту возможность расставить
логические акценты, а присоединение дает приращение информации.

Особый прием сегментации текста, особую экспрессивную конструкцию
мы имеем и в том случае, когда в отдельный сегмент вычленяется не
рематический, а тематический компонент, тема высказывания. Примером
таких синтаксических построений могут служить конструкции с «именитель-
ным темы», «именительным представления»: Что касается сенсаций и
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сюрпризов, то их была масса (газ.); Новогодние праздники. Для нас
наступает время домашних хлопот и хождений по магазинам (газ.)

Коммуникативный аспект предложения тесно связан и с таким разделом
науки о языке, как пунктуация.

В основном, как известно, русская пунктуация отражает формально-
грамматическую структуру предложения: с помощью знаков препинания
фиксируются границы синтаксических единиц, границы разнообразных
оборотов, конструкций, осложняющих структуру простого предложения.
Грамматический принцип способствует выработке твердых, обязательных,
четко регламентированных правил расстановки знаков препинания. По
словам Н. С. Валгиной, это есть тот фундамент, «тот необходимый минимум
употребления знаков, без которого немыслимо беспрепятственное общение»
(Валгина. 1973. С. 396). Последнее утверждение представляется хоть в
целом и правильным, но излишне категоричным. Современная русская
пунктуация обслуживает не только формально-грамматическое членение
предложения, пунктуационные средства выполняют и разнообразные
коммуникативные функции, являются важным средством передачи смысла
высказывания, коммуникативной установки пишущего.

Коммуникативный характер знаков препинания отчетливо проявляет
себя в целом ряде случаев. Особенно ясно он обнаруживает себя тогда,
когда знаки препинания ставятся в предложении там, где они правилами
пунктуации не предусмотрены (или вообще не допускаются). Например:
Мне — дай все небо (Е. Евтушенко); Он часто выступает с докладами —
блестяще; Ельцин умеет поражать мир — и свою собственную страну!
(Коме, правда. 1999. 11 нояб.)

О связи пунктуации с актуальным членением предложения свидетельству-
ют и такие факты, как отсутствие знаков препинания в позиции, предусмот-
ренной правилом. Например: Нас отпустили не взяв ни копейки. Это
упражнение делают стоя на носках. Печатала Люба не глядя на клавиши.

В таких высказываниях «АЧ как бы преодолевает сопротивление
синтаксической структуры предложения», <:> «снимает обособление,
присущее деепричастию» (Прияткина. 1990. С. 149).

Коммуникативной целью высказывания, правом пишущего можно
объяснить постановку (или, наоборот, непостановку) знаков препинания в
таких парах предложений, как:

1. Около родника зеленеет короткая, бархатная травка (И. Тургенев).
— Около родника зеленеет короткая бархатная травка.

2. Анна Алексеевна сматывала шерсть быстрыми ловкими движениями
(В. Панова). — Анна Алексеевна сматывала шерсть быстрыми, ловкими
движениями.

3. В углу, на столе, мягко горела синяя лампочка (К. Воробьев). — В
углу на столе мягко горела синяя лампочка.

4. А теперь я вспоминаю, как однажды застал их на кухне за ширмой
(А. Чехов). — А теперь я вспоминаю, как однажды застал их на кухне, за
ширмой.
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5. В ходе обсуждения наряду с положительными моментами были
отмечены и недостатки (газ.). — В ходе обсуждения, наряду с
положительными моментами, были отмечены и недостатки.

Обособление (или необособление) компонентов в случаях (1) — (5)
позволяет пишущему перераспределять объем информации высказывания
в соответствии с коммуникативными потребностями.

Можно с полным правом утверждать: в сфере изучения пунктуационных
норм языка (как в школе, так и в вузе), наступило время, когда обращение
к понятиям коммуникативного синтаксиса при пунктуационном анализе
предложения становится просто необходимым, без него нельзя понять и
объяснить многие сложные случаи пунктуации, так называемые «авторские»,
«факультативные» знаки препинания. Понятие факультативной пунктуации,
явление авторского знака — все это, с нашей точки зрения, есть не что
иное, как проявление и отражение коммуникативных свойств знаков
препинания.

В заключение еще раз отметим, что изучение коммуникативного аспекта
предложения в курсе синтаксиса современного русского языка играет
важную роль в языковой подготовке студентов-журналистов, в коммуникативно-
речевой составляющей их образования.
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Э. В. ЧЕПКИНА (г. Екатеринбург)

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

В РАМКАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ

ДИСЦИПЛИН НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ

Текст — ключевая единица общения, язык функционирует в тексте, и
умение понимать и анализировать чужой текст, а также квалифицированно
создавать свои собственные тексты — важнейшее профессиональное
качество журналиста. Поэтому научить приемам смыслового анализа и
построения текста, использованию этих приемов в собственном творчестве
— важнейшие задачи обучения студентов на факультете журналистики.
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Методически решение этих задач включает работу в двух направлениях.
С одной стороны, навыки смыслового анализа требуют хорошего владения
общей теорией текста, развития системного и логического мышления,
высокой языковой и стилистической компетенции. С другой — умение
строить собственные произведения, отвечающие всем профессиональным
и коммуникативным требованиям, рождается только в постоянных практичес-
ких упражнениях, путем создания каждым студентом возможно большего
числа устных и письменных текстов разных жанров.

Способности к пониманию и анализу текста учитываются уже при
конкурсном отборе абитуриентов, поступающих на факультет журналистики.
Так, вступительный экзамен по русскому языку и литературе проводится
в форме изложения. Экзаменационные требования позволяют оценить
важнейшие для будущей профессии качества: умение воспринимать
информацию на слух и одновременно делать необходимые записи; способ-
ность понять главную идею текста и основные аргументы, ее доказывающие;
умение отделить существенную информацию от второстепенной, а затем
передать основную информацию с сохранением логических связей и четкой
композиции.

Опыт проведения вступительных экзаменов в течение многих лет
показал, что выпускники школ чаще всего не владеют названными умениями
в необходимой мере, по-видимому, в связи с тем, что изложению как
виду работы в школьной программе отводится значительно меньше места,
чем, например, сочинению. К типичным ошибкам, которые допускают
абитуриенты, относятся подмена авторских мыслей своими собственными,
разрушение внутренней логики рассуждения при попытке механически
воспроизвести лексический и синтаксический состав фраз, пропуск значимых
в смысловом отношении частей текста. Обычно для приобретения
необходимых навыков по написанию изложения требуется специальная
подготовка, например, в рамках подготовительных курсов.

Методика подготовки к изложению основана как раз на выработке
умения анализировать текст, его смысловую структуру. Таким образом,
это первый вид работы с текстом, с которым сталкиваются будущие
студенты факультета журналистики. Анализ текста базируется на понятии
смысловой структуры — иерархически организованной системы логических
тезисов, лежащей в основе его содержания (Дридзе. 1984; Майданова.
1987). Тексты изложений для экзамена готовятся специально: отбираются
газетные публикации на актуальные общественно-политические темы, обычно
эти тексты сокращаются до необходимого объема и, если необходимо,
редактируются с целью обеспечить максимальную логическую стройность,
четкость выражения тезисов, отражение в заголовке главной мысли. Текст
всегда имеет форму диалога, подчеркивающую его смысловое членение
за счет разбивки на целостные в смысловом отношении вопросно-ответные
блоки. На занятиях абитуриентов учат видеть эти смысловые элементы
текста, а также самостоятельно устанавливать логические связи между
ними.
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Таким образом, на этом этапе работы важно добиться того, чтобы
абитуриенты получили представление об основных свойствах текста как
закрытой структуры: о целостности, связности, отдельности, о наличии
коммуникативной рамки.

Представление о целостности текста вырабатывается в процессе
построения логической схемы текста, центрированной вокруг главной
мысли, объединяющей все элементы содержания. Связность текста
становится очевидной при поиске логических связей между всеми
смысловыми блоками текста, обсуждении вариантов языкового выражения
этих связей в текстах изложений. Понятие об отдельности текста как
существенной его особенности подробно обсуждается при отработке
вариантов оформления зачина изложения и его завершающей части: на
занятиях рассматриваются разные способы маркирования начала и конца
произведения как особых структурных частей текста. Специфика
коммуникативной рамки изложения также требует отдельного разговора
на занятиях, так как перед абитуриентами встает задача построить текст
с особым типом авторства: каждый из них создает собственный письменный
вариант текста, в котором излагается точка зрения другого лица, то есть
авторство логико-смыслового содержания и авторство его письменного
воплощения расходятся, что накладывает специфические обязательства
на пишущего.

При подготовке к экзаменационному изложению полезен не только
анализ чужих текстов, но и выполнение творческих заданий разного
характера, например, написание собственного текста по заранее
составленной смысловой структуре. .

В итоге те, кто успешно сдает вступительные экзамены, приходят на
факультет, уже владея некоторыми необходимыми навыками работы с
текстом. В дальнейшем обучении изложение сохраняется как вид работы,
проверяющей навыки владения орфографией и пунктуацией и одновременно
позволяющей совершенствовать смысловой анализ текста.

Эти навыки существенно совершенствуются уже в первом семестре, в
начале изучения курса "Современный русский литературный язык". Курс
начинается с подробного рассмотрения особенностей смысловой структуры
текстов разных функциональных стилей (Дридзе. 1984; Майданова. 1993).
Вводится более глубокое и детализированное понятие об элементах
смысловой структуры текста, способах их текстового воплощения, основных
типах композиции. Методически на этом этапе важно решить две задачи:
научить различать функционально-стилевые особенности текстов и
одновременно закрепить инвариант смысловой структуры (логическая схема
и второстепенные элементы содержания). Здесь хорошо работает сравни-
тельный анализ текстов разных стилей, в том числе оправдано внимание
к переходным случаям — смешению стилевых черт в пародии, например.
И снова теоретические сведения закрепляются при выполнении творческих
заданий.
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Особенностью этого этапа обучения является то, что подход к тексту
как к закрытой, завершенной структуре важно дополнять одновременным
осознанием его структурной открытости. Необходимость углубления теории
текста связана с практическими затруднениями, возникающими при
составлении смысловой структуры разных текстов в аудитории. При
самостоятельной работе выясняется, что схемы смысловой структуры у
разных студентов не совпадают: есть различия в формулировках тезисов,
в самом количестве найденных тезисов, в характере логических связей
между ними, возможны и разночтения на уровне главной мысли. Этот
факт требует объяснения. Именно в этот момент уместен разговор о том,
что в анализе текста важно не столько отыскать жестко заданную структуру
(реконструировать авторский замысел), сколько необходимо правильно
воспроизвести сам процесс структурации текста, результат которого будет
неизбежно окрашен индивидуальностью человека, читающего и анализирую-
щего текст. (О тексте как открытой структуре см. Барт. 1994; Делез. 1998;
Эко. 1998). Методически на первом плане стоит задача научить именно
структурации текста: выделению и формулированию тезисов, корректному
установлению логических связей между ними, делению информации на
главную и второстепенную.

Здесь перед преподавателем встает достаточно сложная задача: с
одной стороны, необходимо удержаться от жесткого навязывания аудитории
своего собственного прочтения текста. Уместно дать единый образец
составления схемы смысловой структуры конкретного текста в начале
изучения темы, а также составить смысловую схему нескольких текстов
коллективно, путем совместного обсуждения формулировки каждого тезиса
на занятии. Затем нужно дать возможность каждому самостоятельно
составить схему структуры определенного текста и обстоятельно обсудить
ее различные варианты. Момент обсуждения важен в плане четкого
разделения ошибок (подмена тезиса, ложная логическая связь между
тезисами и т. п.) и допустимых вариантов понимания, интерпретации одного
и того же текста. На этом этапе студенту надо поверить в свои силы,
обрести самостоятельность чтения и анализа. Неплохо, если студенты при
этом учатся и терпимости к чужому мнению, варианту прочтения, уважению
к чужой точке зрения. Здесь неизбежно сталкиваются упрощенный,
доктринерский подход к теории, ориентированный на существование
однозначной единственной истины (такая установка на поиск жестких правил
вроде "дважды два — четыре", которые можно использовать механически,
часто присуща вчерашним выпускникам средней школы), и более сложное
видение теории текста и научного знания вообще, когда принимаются за
основу неоднозначность и неокончательность результатов текстового
анализа, отсутствие в большинстве случаев готовых решений, требующие
от студента готовности к выбору, к творческим решениям.

На протяжении всего изучения курса современного русского языка
смысловой анализ текста используется как база для изучения стилистических
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ресурсов языка — изучение каждого уровня языковой системы (лексика,
морфология, синтаксис) завершается стилистическим анализом текста,
который оттачивает умение студентов видеть явления языка в их функциони-
ровании, в тесной связи с передачей авторского замысла, подчеркиванием
того или иного элемента смысловой структуры. На занятиях существенно
обогащается умение анализировать текст, особенно подтекстовыё элементы,
информацию, передающуюся на уровне отбора грамматических форм,
лексических и синтаксических средств, а также иронию, приемы стилизации
и т. д. Внимание к подтексту, умение анализировать имплицитные смыслы
текста необычайно важно для журналиста, и совершенствование этого
умения требует последовательной работы во все годы обучения на
факультете.

Работа с текстом вступает в новый этап в процессе изучения курса
стилистики, где анализируются жанры СМИ, организация эмоциональной
стороны текста, что позволяет совершенствовать умение интерпретировать
подтекст.

Приведем характерный пример. Для анализа эмоциональной организации
текста, в частности, используется известный рассказ Тэффи "Легенда и
жизнь". Он имеет двучастную структуру. Сначала в стилистике сказки
рассказывается романтическая история о том, как прекрасная колдунья
Годеруна полюбила мертвого принца, она оживила его волшебными
средствами, а затем отдала свою молодость, красоту и жизнь за то,
чтобы он ее полюбил, и действительно, услышала перед смертью слова "я
люблю тебя". Вторая часть описывает в бытовом, приземленном стиле
историю о Марье Ивановне, которая полюбила Ивана Ивановича Куликова.
Куликов был "как мертвый" оттого, что "доверительские деньги в клубе
продул". Чтобы оживить возлюбленного, Марья Ивановна предложила ему
пять тысяч в год жалованья за бутафорскую должность управляющего и
услышала в ответ "я люблю тебя, Маруся".

Смысловой анализ новеллы на занятиях показывает три типичных
варианта прочтения, отличающихся разной глубиной текстового анализа.
Часть студентов идет от прямых, эксплицитных формулировок и предлагает
в качестве главной мысли заключительную фразу из обеих частей текста:
"На жертвенной крови вырастает любовь". Однако большинство студентов
учитывает тот факт, что для выражения этой идеи наличие двух частей в
новелле избыточно, и обращает основное внимание на содержательный и
стилистический контраст первой и второй частей, контраст между
романтическими обстоятельствами первой истории и приземленно-пошлыми
деталями второй. Соответственно, главная мысль говорит о противополож-
ности, несовместимости "легенды" и "жизни". Самое глубокое прочтение
дают студенты, учитывающие общую установку текста на комическое,
сквозное использование приема иронии, захватывающее не только вторую,
но и первую часть новеллы: в обоих случаях любовь очевидным образом
покупается, активные и деятельные героини получают ее в обмен на свои
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усилия по "оживлению" пассивных и безучастных возлюбленных. В третьем
варианте главной мысли, таким образом, подчеркивается, что "любовь не
покупается никакими жертвами".

Анализ разных интерпретаций этого текста в аудитории оказывается
весьма продуктивным, так как, с одной стороны, показывает, что в
известной мере все три прочтения, опираясь на текст, имеют право на
существование, а с другой стороны, очевидным образом выявляется, как
обогащается понимание текста при внимании к использованным приемам
выразительности (смысловой контраст, повтор, стилистически контрастная
окрашенная лексика), жанру текста, при учете фоновой культурной
информации (Тэффи — автор юмористических и сатирических произведений
на бытовые темы, в том числе о взаимоотношениях мужчин и женщин;
можно уловить и интертекстуальную перекличку со многими произведениями
русской классической литературы, где сильные, деятельные женщины
противопоставлены пассивным и сомневающимся мужчинам, что в начале
двадцатого века, к моменту написания новеллы, могло уже восприниматься
как штамп и т. д.).

В завершающем изучение лингвистических дисциплин курсе "Литератур-
ное редактирование" от студентов требуется прежде всего интеграция
накопленных умений работы с чужими и собственными текстами. Ставится
методическая задача научить приемам редакторского чтения: умению
отслеживать смысловое восприятие текста при первом, поверхностном
чтении, типичном для восприятия текстов в сфере массовой коммуникации;
чуткости к незапланированным автором смысловым коннотациям, каламбу-
рам, неясностям. Вырабатывается важнейшая как при редактировании
чужих текстов, так и при саморедактировании стратегия правки текста,
исходящая из принципов его смысловой организации (взамен непрофессио-
нального, однако распространенного последовательного редактирования
на уровне отдельных предложений и абзацев). Подчеркивается этическая
сторона редакторской работы: уже знакомые с наличием разных равновоз-
можных интерпретаций одного и того же текста студенты теперь должны
овладеть ситуацией правки текста, в которой неизбежно будут сталкиваться
концепции автора и редактора. Уважение к авторской концепции в подаче
материала, максимальное ее сохранение наряду с решительным устранением
логических погрешностей и других ошибок — важнейшее умение, которое
должны приобрести студенты.

Вторая линия работы с текстом, которую осваивают студенты-
журналисты, т- совершенствование практического умения строить текст,
устный и письменный. Это умение в известном смысле автономно от
владения теорией текста и навыками его интерпретации. Здесь на первый
план выходит практика, частично коренящаяся в бессознательном, во
многом автоматизированная, рутинная (Барт. 1994; Эко. 1998). В этой
области хорошо оправдывает себя подход к обучению студентов факультета
журналистики, признающий необходимость за годы учебы создать (написать
или проговорить) как можно большее число текстов.
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Творческие задания в курсах современного русского языка и стилистики,
в особенности стилистики жанров СМИ, позволяют неплохо натренировать
студентов в выразительном использовании стилистических ресурсов языка
и возможностей журналистских жанров. Однако многолетний опыт работы
показал, что студентам остро не хватает навыков построения устного
текста в ситуации публичного общения. Школа, как позже и университет,
дает практику в жанре ответа на уроке или экзамене, а вот приемы
равноправного делового официального общения (телефонный разговор,
деловые переговоры, публичная дискуссия или публичное выступление на
большую аудиторию) нуждаются в серьезном совершенствовании. Занятия
в курсах "Коммуникативно-речевой тренинг" и "Культура речи" показывают
типичные ошибки, которые допускают студенты в устном официальном
общении: невладение ролевыми позициями официального регистра
(проявляющееся в неуверенных, "ученических" интонациях, бытовой
скороговорке, употреблении нелитературной лексики), неумение
композиционно и логически выстроить устное сообщение (отсутствие
оформленного начала и завершения текста, логическая противоречивость,
бессвязность), слабая аргументированность суждений.

Практика в этой сфере требует тщательно организованной работы в
небольших группах (10-15 человек). Обязательно должна быть создана
особая, доверительная тональность общения: доброжелательное внимание
друг к другу, готовность помочь, конструктивная мягкая критика с
совместным поиском и обсуждением типичных ошибок. На каждом занятии
ставится локальная задача: подготовить устное монологическое выступление
(описывающее, повествующее, аргументирующее), выстроить диалог с
использованием этикетных речевых поддержек или различных приемов
ведения спора, организовать1 публичную дискуссию. Выполнение каждого
задания всеми студентами обязательно. Хорошо себя зарекомендовали
как практика взаимного рецензирования выступлений, так и обсуждение
в конце каждого занятия общих успехов и неудач. Даже небольшой
полугодовой курс таких практических занятий дает ощутимые результаты:
от скованности и неуверенности во время первых выступлений студенты
постепенно приходят к более свободному, раскованному, доверительному
общению. Эффективна как практика собственных выступлений (более десяти
за семестр), так и наблюдение за тем, как решают аналогичные задачи
однокурсники, — опыт чужих ошибок не менее ценен.

Таким образом, курсы, рассчитанные на овладение навыками построения
устного текста, необходимо дополняют традиционные курсы, связанные в
первую очередь с овладением письменными формами речи. В итоге
выпускники факультета журналистики готовы работать с текстами в самых
разных профессиональных ситуациях.
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И. М. ВОЛЧКОВА (г. Екатеринбург)

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

лингвокультурологический компонент

Журналистская практика издавна ориентирована на использование и
взаимодействие самых различных культурно-языковых кодов. "Значение
русской публицистики переоценить нельзя. В "темном" языке журнальных
статей, подчас длинных, неясных, уклончивых, зарождались новые термины,
представления, понятия о современных вопросах и обо всем, что волнует
и тревожит общество. (...) публицист предлагает слово, термин, название
— общество воспринимает, наполняет его смыслом. Публицист откликается
на потребности дня, а не "просто" выдумывает, как кажется это
петербургской "Северной пчеле" Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча. (...)
смысл уточняется на глазах у публики, публицист доверят ей, откликаясь
на призывы времени, соглашается с ее потребностями" (Колесов. С. 104).
В интереснейшей книге профессора СПбГУ В. В. Колесова о истоках
современной русской речи значительное место отводится описанию роли
журналистской деятельности в формировании культурно-речевых традиций
в обществе. Подчеркивается преемственность, закономерность в
реагировании общества на резкие, крутые изменения в политике, экономике,
общекультурных сферах, повторяемость основных тенденций в развитии
языковой системы в целом.

Учет этих факторов в организации журналистской работы, в создании
публицистических текстов, ярких, убедительных, отражающих специфику
общественного сознания языковыми средствами, необходим. "Язык не
явление культуры, а средство создания текстов как явлений культуры", —
заявляет И. А. Стернин (Стернин. С. 19), убедительно представляя свою
точку зрения, рассматривая текст как компонент, явление духовной
культуры, понимаемой как совокупность достижений общества в духовной
сфере (см. также Маковский. 1996). Адекватность текста ожиданию,
наполненность его знаками и символами сегодняшнего общества — главное
условие его понимания, то есть успеха. Так, плюрализм нашего общества
проявился в такой специфической языковой ситуации, как различное
толкование идеологически заряженных слов в различных словарях, что
свидетельствует о разнице в самих понятиях. А. П. Сковородников
рассматривает этот факт как культурологическую проблему, а причину
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расхождения в толковании слов видит в отсутствии объективности и
моралистического подхода к определению содержания общественно-
политических и философско-религиозных терминов, дефинирование их
словесных значений в системе только какой-либо одной идеологии. Таким
образом, производство текстов как функция языковой личности заключается
не только (и не столько) в правильном, нормативном, использовании язы-
ковых единиц, но в формировании языковыми средствами соответственного
фрагмента картины мира.

Настоящее время, рубеж веков, характеризуется повышенным интересом
к культуре в целом, национально-культурным традициям народа, что
проявляется в активизации исследований изменений в структуре языковой
личности, изменений в лингвокультурной традиции, лингвистического кода
общения.

Изучение русского языка студентами-журналистами должно вестись в
свете лингвокультурологической концепции, которая проявляется в
кардинальном обновлении языкового материала, предлагаемого для
наблюдения и анализа, в учете особой прагматичности позиций носителя
речи, в необходимости осмысления и учета таких универсальных для

. сегодняшнегЬ языкового пространства феноменов, как интертекстуальность,
мена функциональной направленности, влияние постмодернистского сознания
и других.

Языковая ситуация сегодняшнего дня, фиксируемая в СМИ, многомерна,
многокомпонентна, часто непредсказуема, требует оперативного реагирова-
ния: "Слово публицистики — слово сегодняшнего дня, оно стареет. Вчера
еще яркое и грозное, сегодня оно превращается в штамп и уже отпугивает
сторонников банальностью" (Колесов. С. 106). Трудности фиксации языкового
материала связываются с увеличением числа газет и журналов и других
средств массовой информации при одновременном сокращении тиражной
печатной продукции. Вместе с тем, именно СМИ, заполнившие языковое
пространство, предоставляют материал для наблюдения над повседневной
речью и формулировки основных тенденций развития. В этом плане
характерным является высказывание В. Сорокина, представителя литературы
позднего авангарда: "Я считаю, что в России литература умерла (...).
Сейчас ее место занято телевидением, люди теперь учатся жить по нему.
Оно стало обладателем самого мощного языка влияния. Телевидение
сегодня мне кажется живым местом в литературе" (НГ, 22.10.97).
Категоричность высказывания не снимает его остроты. В последние годы
в языковой культуре появился и закрепился новый феномен, ставший
компонентом языкового сознания общества — прямой эфир (прямое
включение).

Мы поддерживаем тезис-требование И. А. Стернина о необходимости
"разработки содержания и методики обучения родному языку как
национально-культурной ценности" (Стернин. С. 19). Лингвокультурологи-
ческий взгляд на язык должен определять и аспекты изучения, и аспекты
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лингводидактики, а также организационные формы обучения (курсы языко-
вых дисциплин, спецкурсы, самостоятельные курсовые исследования).

Так, предлагаемые студентам-журналистам в процессе изучения русского
языка темы курсовых работ обнаруживают единство тематики и проблема-
тики, обеспеченное единством методологических установок, в основе
которых лежит лингвокультурологический подход. Тематика курсовых работ
определяется актуальными в российском обществе проблемами и их
отражением в современных языковых процессах. Интересными для студентов
в свободном выборе оказываются темы, затрагивающие живой материал,
отражающий лигвокультурные процессы, традиции и их изменение. Наблюде-
ние за состоянием языка, моделирование языковой ситуации на сегодняшний
день возможно при комплексном рассмотрении по языковым уровням
блоков социальных и несоциальных групп: языки СМИ, включая электронную
прессу, язык политических кругов, включая моменты языкового действия
в период активизации, всплеска политической деятельности во время
предвыборной кампании, язык бизнес-элиты, включая специфическую
"замкнутую" форму общения представителей так называемого бизнес-
класса, язык (речь) города, включая рекламу, речь молодежи, включая
ориентированную на молодежный жаргон речь компьютерных фанатов
(сисопов — системных операторов). Мультисферизация языкового
пространства — факт сегодняшней языковой ситуации, требующий
осмысления для выработки стратегии и тактики языковой политики. В
контексте комплексного подхода студенты обращаются к таким темам,
как "Клише и штампы в СМИ — неизбежность?", "Речь политической
элиты: ошибки или удачи?", "Новая жизнь старых фразеологизмов (активные
процессы в семантике и форме)", "Современные названия: взгляд
пристрастного наблюдателя", "Феномен смеховой культуры в СМИ", "Символы
и антисимволы в современной лексике", "Молодежный жаргон: проявление
силы или слабости?". Список этот, конечно, не является закрытым;
тематическое разнообразие естественно. Но мы считаем, что при всем
разбросе интересов в области лингвистических исследований должны
закрепляться в сознании и моделироваться в исследовании такие базовые
понятия, как системность и повторяемость (система стабильна и прогнозиру-
ема). Кроме того, любой тематически организованный материал рекоменду-
ется рассматривать "через призму истории", истории самого языка,
наложенного на сетку исторических событий. Восстановление межпред-
метных связей и лингвистически, и методически обоснованно и органично.

Важным методическим моментом в организации работы студентов
является обобщающая лекция, в которой рассказывается не только о
самом процессе сбора и анализа материала, но и определяется специфика
подхода, общие фоновые знания, общие понятия, то есть создается
культурологическая база для интерпретации разнотематических лингвисти-
ческих явлений.
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Рассмотренные нами далее фрагменты только часть обширного
культурно-речевого поля, но они, на наш взгляд, достаточно устойчиво
вписываются в культурно-речевое пространство и влияют на организацию
языкового материала, определяют его место в системе и глубину
исследования в разных тематических блоках. Так, культурно-речевая
стратификация (расслоение) как явление нашей духовной жизни
рассматривается как теоретический посыл при анализе молодежного жаргона
или звучащей речи политических деятелей и трактуется как проблема,
поскольку содержит множество вопросов требует дальнейшего осмысления.
Предпринятое лингвокультурологическое описание не претендует на глубину
и всеохватность, но дает возможность представить сложность языковой
ситуации, а может, и выработать жесткие параметры ее описания.

Речевая стратификация, или мультисферизация (термин по: Шапошников.
С.158). Расслоение языка во всех функциональных стилях — яркий пример
"резкого разобщения культурных сфер российского общества. Пространства
лексико-семантических различий: правящий режим, бывшая диссидентская
интеллигенция, ее современные подгруппы, оппозиция тех или иных толков,
новый класс. И: "народа", речевой узус, не вписывающийся в усиленное
распределение "демократы — коммунисты", — так определяет положение
В. Шапошников (Шапошников. С. 158).

Процесс расслоения языковой сферы, конечно же, отражает расслоения
общества в целом и становится одной из духовных проблем, но столь
механическое отождествление двух сфер (духовной и социальной) не
вскрывает истинной сущности явления. Несмотря на то, что коллективизм
теперь "не в моде", коллективная манера общения, охватившая практически
все сферы жизни, стала своеобразным признаком, типовым стилем общения.
Свобода выражений, снижен порог применения резкой, бранной лексики
при явной несвободе мысли — вот картина, отмечаемая внимательным
наблюдателем. Примеры многочисленны: "политическое и подобное общение,
в его устных сферах, радио- и телевизионной, письменной и газетно-
журнальной речи" (Шапошников. С. 152). Фактически это сфера разговорного
современного языка, "возникшего в качестве отпора слишком строгой
официальной жизни", по словам М. В. Панова. Расслоенность касается не
только предметно-понятийной стороны значения, но и оценочной, что
проявляется в явном крене оценочности в направлении негатива.

Наблюдая за звучащей речью политических деятелей (ср. современное:
политической элиты — с ироническим оттенком), студенты отмечают как
общую черту затрудненность формулирования мысли, "лезет за словом в
карман", "долгую артиллерийскую подготовку", путаность, неясность
выражения мысли, уход от прямого ответа. С другой стороны, типичны
стремление к образности, выразительности за счет использования ходовых
метафор, прецедентных текстов, нарочитого огрубления речи, жесткого
высмеивания соперников. Здесь и далее использованы примеры и выводы
из студенческих курсовых работ Т. Гордеевой, А. Дацко, К. Курамшина,
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М. Кассандрова. Многочисленные примеры звучащей в прямом эфире
речи (передачи "Парламентский час", "Зеркало", "Время", и другие)
демонстрируют нарушение языковых норм: чистоты, ясности, точности и
правильности, причем часто намеренное, с установкой на выразительность
и неповторимость. Вот лишь несколько примеров: "Они подвержены, как
говорится, определенному такому соблазну" (В. Геращенко", "Герой дня");
"Повернуть нужно социалку" (В. Жириновский, "Сегодня"), "Сто процентов
вас предупреждаю как президент страны" (А. Лукашенко, "Время"),
"Пробовали экономические способы, чтобы нелегальная водка была
неконкурентной. Но у этих "друзей", которые этим промышляют, денег у
них навалом. И этим стимулы, прямо скажем, были положительными, но
их перебороли" (А. Лифшиц, "Спросите Лифшица"). Примеры характеризуют
типичную речь — спонтанную, неподготовленную, часто не вполне ясную
для самого говорящего, но в то же время достаточно агрессивную,
содержащую прямые выпады в сторону противника, ср: "Любой, кого
вынудили голосовать за Кириенко, в душе плюется, и завтра это выплеснется
в каких-то рамках" (Г. Зюганов, "Сегодня"). В целом студенты делают
выводы, близкие по сути, в них отмечается, что "ошибок, неудач" в так
называемой "парламентской речи" гораздо больше, чем удач. В то же
время ими фиксируется черта "изолированности, обособленности" этого
типа речи, крен в сторону образности, часто не оправданной, за которой
скрывается отсутствие содержания, конструктивной позиции; преобладают
неформальные коды, наборы нелитературных языковых средств. Явные
речевые нарушения, отмечают студенты, связаны, с одной стороны, с
желанием говорить просто, доходчиво, ориентируясь на массы, стремясь
быть понятыми, или, в крайних случаях — с воздействием эмоций; с
другой — со стремлением намеренно завуалировать свою мысль, скрыть
свою позицию, не высказывать явно своего отношения к предмету речи,
исключить оценку, не зная реакции не неё.

Вместе с тем, как" отмечается в работах студентов, практически не
выделяются элементы, характеризующие речь так называемых "новых
русских" и вызывавшие не так давно немало беспокойства у ревнителей
чистоты русского языка. Факт, требующий объяснения или дополнительной
проверки фактографического материала. Хотя волнообразное движение
языковых субстанций — обычное проявление динамизма языковой системы.

В научной литературе широко освещается феномен парламентской
речи, исследуется политический дискурс. Но методически важным является
факт участия будущих журналистов в сборе и анализе материала,
самостоятельный взгляд на уже отмеченные в" научной сфере проблемы.

Проблема мультисферизации, может быть, косвенно, но коснулась
современных процессов в области ономастики. Особый пласт узуса
представлен современными названиями объектов торговли, бизнеса, развле-
чений. Студенческие работы по данной тематике (М. Ботева,
А. Сырнев) на основе анализа более 500 единиц названий, записанных в
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пределах г. Екатеринбурга и прокомментированных авторами (владельцами
объектов), позволяют сделать вывод, что активные ономастические процессы
не всегда происходят с опорой на язык, а это ведет к отторжению
наименования (см. также А. Агеев. Восставший "Ъ", "Знамя", а 4, 1995).
Хотя, как свидетельствуют собранные материалы в сравнении их с более
ранними записями, процесс наименования в настоящее время стал менее
активным, все, что можно было наименовать, уже названо, названия
перестали восприниматься как нечто раздражающее (феномен рекламы),
стали более сдержанными, академичными, отражающими специфику объекта
наименования, ср. "Русские меха", "Башмачок", "Золотая цепь" и другие.
Безусловно, что процесс наименования, ставший неуправляемым в период
"открытия" русскими мира и дававший искаженную картину мира, должен
принять цивилизованные формы. Такой видят перспективу молодые журна-
листы.

Феномен "смеховой культуры". Поскольку все выделяемые нами
проблемные сущности представляют одну культурно-речевую среду, являются
элементами одной национальной культуры, они взаимопроникаемы, не
имеют четко очерченных границ и безусловных признаков. Разные языковые
явления могут быть охарактеризованы с одних позиций и, наоборот, одно
и то же явление может получить разноплановую интерпретацию, свидетель-
ствующую о многомерности явления и неединственности подхода.

Феномен "смеховой культуры" также относится исследователями к
числу проблемных и вызывающих повышенный интерес. По мнению.В. М.
Мокиенко, связывается это с "динамизацией славянских языковых систем,
вызванной к жизни известными экстралингвистическими факторами, имею-
щими немало последствий. Одно из них — резкое смещение функционально-
стилевых ориентиров в живой речи и в языке СМИ (...)" "Смеховая
культура" — феномен не сегодняшнего дня, это универсальный и вечный
культурологический феномен, вспомним исследования М.Бахтина, В. Проппа,
Д. Лихачева, но именно сегодня это "маркер" времени (Мокиенко. С. 19).

Исследуя природу смешного и смеха как социо- и психолингвистического
явления в ряду других языковых явлений (речевой агрессии, "новояза",
неориторики, новых культурно-речевых стратов), авторы склонны видеть
тенденцию к изменению функциональной направленности категории
"смешного": функции развлекательная и обличительная уступают место
функции собственно эстетической, художественной. Тенденция все более
становится закономерностью, а смех и смешное — текстообразующими
компонентами. Ирония, сарказм, гротеск, в меньшей степени — юмор
стали неотъемлемой частью нашей языковой культуры. Установка на
смешное, смех проявляется не только в речи обыденной, но даже в речи,
претендующей на "официоз", что ранее было совершенно недопустимо. По
справедливому замечанию В. Шапошникова, "в манерах эпохи имеет
место ироничность и ерничанье. Объекты возможной иронии самые разные:
отдельный человек, политическое движение, часть общества, государства,
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черты национального характера" (Шапошников. С. 156). Смех становится
эстетической доминантой СМИ.

Студенты, работающие над курсовыми, должны быть знакомы в общих
чертах с приемами и средствами создания комического эффекта. Это
"депатетизация патетизмов" (В. М. Мокиенко), языковая игра (см. работы
Т. А. Гридиной), обыгрывание "слов-фантомов" (Б. Ю. Норман), стилистическая
и жанровая недифференцированность, разрушение и наложение значений,
трансформация фразеологизмов, словотворчество, обыгрывание
прецедентных текстов, подтекстовая подача проблемы и другие.

С той или иной степенью глубины в работах анализировались следующие
аспекты проблемы: 1) двуплановая информативность смехового факта;
2) функции смеховой культуры; 3) "смеховая культура" и демократизация
общества; 4) смех как средство подачи "образа врага" и средство снижения
имиджевого уровня; 5) смех как средство выражения агрессии и смягчения
агрессии; 6) смех как основа творчества (эстетика и антиэстетика смешного).

Смещение функциональных аспектов. Как известно, одной из функций
языка является регулятивная, или фатическая (контактоустанавливающая)
функция. Эта функция направлена на создание и поддержание отношений
в человеческом микроколлективе, их регулирование (Норман. С. 65). Но
фатическая функция, по сути, более широка по сфере действия. Во
многих типовых ситуациях общения говорящий или пишущий таким образом
организует речевую деятельность, чтобы "лично закрепиться" в ситуации
общения, представить себя определенным, чаще — положительным —
образом, при этом не выйти из контакта, не вступить в конфликт. В этом
случае упомянутый как негативный факт снижения порога допустимого
(брань, сквернословие, оскорбление, пустословие) представляется значимым
с точки зрения говорящего в иной системе ценностей. Лексика
ненормативная, оценочная "проговаривается" почти беззлобно дл.я создания
психологического образа "своего человека". Культурно-речевая традиция
(на основе общественной конвенции) допускает языковую "норму", при
которой "человек воспринимает как оскорбительные только очень сильные
средства" (Норман. С. 67). Наблюдения в студенческих работах завершаются
выводами общего характера; многочисленные примеры свидетельствуют о
существовании слоя субкультуры, достаточно мощного, во многом
определяющего языковую ситуацию сегодня. Пространство общения
рассматривается как полигон для речевых упражнений на грани риска.
Газетно-журнальная, чаще электронная пресса демонстрируют смещение,
или даже замещение, информативной функции фатической. Общий фон
легковесности, игривости создает эффект неадекватности стиля общения
с читателем или слушателем с программой общения. Примером могут
служить многочисленные молодежные журналы, информативная программа
которых целиком перекрывается имитированным сценарием общения "двух
молодых". Особенно заметно смещение в речи политических и
государственных деятелей: "Мы отходим от тех схем, которые были раньше.
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Мы считали, что должна быть создана прочная база, которая позволит
нам не сидеть на иголке и не просить на игле, и не просить все время"
(Е. Примаков. Профиль. 1998. Q 49-50. С. 51). Образ, созданный говорящим
достаточно прозрачен, средства создания — тоже. Сравните, с другой
стороны, молодежный журнал: "Помните золотой Вудсток в 69? (обращение
к молодежной аудитории — И. В.) Если нет, то, слушая Bowie, обязательно
вспомните. Если же вообще не представляете, что это такое, то сможете
хоть как-то представить. Альбомчик очень точно передает фестивальную
атмосферу. Не беремся судить, что произошло в голове великого и
богатейшего шоумена (так!) Возможно, он просто обалдел от происходящего
на рубеже веков и подумал: "Да ну вас всех в жопу!", — и тряхнул
стариной. Конечно, очень многим альбом может показаться старомодным,
но кто говорил, что будет модно. Вообще, если верить лондонским стенам:
Bowie господь бог" (речь идет о рекламе очередного альбома в журнале:
D'barcadr. overdriv magasine. 1999. дек. С. 19). Итак, важно сказать,
говорить; не важно, прозвучит ли это с экрана или будет на страницах
газет и журналов, главное — представить себя. От бесед и комментариев,
как правило, не отказываются.

Мена оценки. Коннотация, акцентирование экспрессивно-эмоциональных
компонентов также часть системы "язык — общество". Известные оценочные
парадигмы изменяются под,влиянием изменившихся ориентиров
общественно-политической жизни и сознания членов общества.

Оценочнь^ характер узуса усилился, расширился спектр оцениваемых
явлений и фактов. Непримиримость позиций политических противников
может быть выражена довольно резко, "аргументом" часто является
негативная оценка. "Вместо эмотивной оценки на первый план выдвинулась
оценка рациональная... Оценочность в данном случае опирается на явления,
получающие негативную социальную оценку (авторитаризм, национализм,
возвеличивание, культ)", — отмечается в (Шапошников. С. 154).

Расширился реестр возможных языковых средств для выражения
негативной рациональной оценки. Ср.: "По улучшению финансирования вы
почти ничего не сделали и прозевали все" (Н. Харитонов.), "Коридоры
власти окончательно могут превратиться в политическую ярмарку" (КП.
3 213. 19.11.97), в последнем случае довольно умело обыгрывается значение
слова "ярмарка", демонстрируя отношение автора к материалу. Иронический
характер оценки приобрел повседневный характер. Ср.: "Россия знала
городскую и деревенскую беллетристику. Теперь в цене депутатская" (КП.
а 219. 27.11.97). Ирония создается за счет скрытой антитезы. "Говорят,
чубайсоненавистники даже посылали мысленные импульсы в Кремль"
(КП. Q 212. 18.11.97), ироническая оценка — на основе политического
окказионализма (примеры и комментарий М. Кассандрова). Способом
оценочности является и активный процесс разрушения идеологических
символов и, наоборот, символизация, ср.: Гулаг, выбор, пирамида, тусовка,
ставшие своеобразными идеологемами эпохи. Ср. также: "Хочу, чтобы он
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не был ни ленинцем, ни гайдаровцем" (КП. - 211. 05.11.97) — антитеза
двух идеологически заряженных слов в контексте, выступающих как
обозначение понятий одного уровня, но несущих одинаковую отрицательную
оценочность.

Усиленная оценочность связана с активными процессом метафоризации
речи. Курсовые работы фиксируют громадное количество фразовых
материалов, включающих метафоры, как старые, так и вновь образованные,
причем выступающие чаще именно как риторический прием, а не средство
освоения мира, не способ мышления. Все говорят образами, сравнивая
все со всем. Противоречивый характер метафоризации отмечается в
исследованиях: с одной стороны, это факт раскрепощенности, знания, с
другой — отсутствие строгости, четкости выражения мысли, слабости
формулировки. Вспомним М. Е. Салтыкова-Щедрина: "Мы охотно прибегаем
к образам, забывая, что это доказывает только нашу непривычку мыслить"
(Салтыков-Щедрин "Письма из провинции"). Ср.: "Мы против того, чтобы
приструнить Центральный банк к одной или другой ноге" (В. Геращенко.
АиФ. 1999. - 11.), "Мы -выросли под звуки этого гимна и обязательно
умрем под звуки этого гимна" (В. Шандыбин. РТР. "Подробности". 14.03.99),
"Старая истина гласит: если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь
нужно" (С. Кириенко. АиФ. 1999. - 34.), "Правительство пока не сумело
взять под себя природные ресурсы" (Г. Зюганов. НТВ. "Итоги". 14.03.99).
Студенты отмечают, что образный строй речи политиков не способствует
быстрому и адекватному восприятию сказанного, ведет к неоправданному
искажению текста, усиленной оценочное™. Неоднородность метафорических
выражений на страницах печатных изданий, в эфире дает импульс к
исследовательской работе.

Современное культурное сознание определяет проблематику языкового
пространства. Невозможно, говоря о сложностях сегодняшней языковой
ситуации, не коснуться, хотя бы в общем плане, идеологической основы
этих явлений, какой стал постмодернизм. Отрицать то, что постмодернизм
— факт нашего сознания, нашей культуры, нельзя. Он охватывает широкий
круг явлений (не только литературной жизни).

Г. Померанц характеризует постмодернизм "как искусство, литературу
и философию эпохи телевидения. Или шире: искусство технического мира,
отбившееся от рук" (Г. Померанц. После постмодернизма, или искусства
XXI века // Лит. газ. 03.07.96). Лингвокультурологическая интерпретация
этого феномена позволяет осознать и частично прояснить те факты
современной языковой действительности, о которых говорилось выше.

Как художественное направление, постмодернизм формирует собствен-
ную эстетику. Образ мира в массовом сознании выстраивается на основе
внутрикультурных связей. Наложение культурных и хронологических кодов,
интерференция, или интертекстуальность, в системе постмодернистских
установок реализуется в столкновении разных стилей, функциональной
разноплановости, смешении и изменении ценностных ориентиров.
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"Идеологические штампы, клише, лозунги входят в текст, вступают во
взаимодействие и столкновение с другими культурными кодами и образуют
мир, взрывающий мифологемы изнутри". (Нефагина. С. 159). Эпатаж,
языковая игра, отрицательная оценочность, ирония, вторичные тексты в
виде цитат, кавычки, компонент "как бы" и многое другое, что составляет
фон сегодняшнего языка, оценивается в языковой традиции отрицательно
(см. работы А. Сковородникова, И. Волгина). С другой стороны, это
диалогичность как один из параметров современной речи (Е. А. Земская),
установка на особый тип отношений между автором и текстом, что легко
вписывается в эстетику постмодернизма. Постмодернизм — культура
рефлексирующая. Повышенная рефлексия выражается в цитатности,
ретроспективности, вторичности текстов любого уровня; автор творит текст
на наших глазах, объясняет, говорит о причинах, делая читателя сотворцом.
Ср. интервью, журналистские расследования, шоу как интереснейшие новые
жанры. Тезис "мир как текст", отражающий постмодернистскую концепцию,
органично вписывается в теорию современной лингвокультуры.
Осколочность, мозаичность мира, бесконечная изменчивость и переходность
— видимые признаки языкового пространства. Текст живет самостоятельной
жизнью, автор — часть текста и его создатель. Разнообразие и красочность
мира-текста вызывают раздражение и тревогу: то, что мы видим, часто
не вписывается в каноны. "Видимо, — предполагает М. Эпштейн, —
близок исход "постмодернистской" эры, обозначившей интеллектуальную
усталость XX века от самого себя. Век открылся парадным входом в
светлое будущее — а закрылся пародией на все прошедшие эпохи... Век
устал от себя..." (Эпштейн. 1996).

Мы попытались отметить только некоторые проблемные моменты
языковой действительности, отражающие мировоззренческую неоднородность
современного общества. Рефлексирующий характер современной культуры
позволяет взглянуть на текст (речевое произведение) не только со стороны,
но и изнутри.

Понимание современных культорологических и лингвистических
процессов необходимо сегодняшним студентам — будущим журналистам
для построения собственных оригинальных текстов.
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М. А. ОЧЕРЕТИНА (г. Екатеринбург)

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Долгое время на факультете журналистики вступительным экзаменом
по русскому языку и литературе было сочинение.

Такой традиционный экзамен — это проверка грамотности и знаний
по литературе (причем знаний, ограниченных школьной программой). Но
чтобы отобрать людей, которые действительно имеют склонность и
способности к журналистике, выявления только таких знаний недостаточно.

Будущий журналист должен показать умение работать с текстом,
понимать смысл сказанного, должен уметь переложить чьи-то слова, уметь
ориентироваться в ситуации вопросов и ответов, должен разбираться в
общественно-политических вопросах, иметь широкий кругозор.

Традиционная форма вступительного экзамена (сочинение) не могла
помочь определить степень профессиональной подготовленности
абитуриентов-журналистов, т. к. не выявляла их профессиональные
возможности и творческие способности.

Все эти соображения привели к необходимости качественно изменить
форму работы на вступительном экзамене, что и было сделано профессором
Л. М. Майдановой примерно 10 лет назад.

Сама нынешняя форма работы — изложение, — конечно, не нова, т. к.,
например, средняя школа дает много типов изложения. Но это вступительное
изложение наполнено новым содержанием.

Суть этой работы в том, что изложение в данном случае не просто
пересказ, а переложение диалога в монолог.

Абитуриентам предлагается текст общественно-политического содержа-
ния, представляющий собой интервью, т. е. диалог, который нужно передать
в форме логизированного монолога-статьи. Текст читается 2 раза; во
время чтения абитуриенты работают с черновиками — записывают основные
элементы содержания текста, вопросы, краткие ответы, то есть все, что
посчитают важным. Уже на этом этапе работы должно проявиться их
умение слушать, воспринимать информацию и вычленять главное.

Над написанием самого изложения абитуриенты трудятся 2 астрономи-
ческих часа, используя остальные свои профессиональные навыки: умение
точно передать чужие мысли, не допуская искажений и не упуская ничего
важного в смысловом отношении; умение разбираться в сложных вопросах
(экономических, политических, философских, нравственных) и следить за
развитием мысли в рассуждении другого человека; умение грамотно
оформить свой текст (композиционно, стилистически) и т. д.

Среди "плюсов" данной формы работы можно назвать и еще один:
совершенно исключается списывание. Может, конечно, возникнуть вполне
логический вопрос: если текст интервью один на всех, то и работы
должны быть одинаковыми?
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Практика показывает, что это не так. Работы разные, и это обусловлено
множеством причин: насколько точна память, насколько свободна речь
пишущего, насколько он владеет темой, в конце концов, даже то, сколько
он успел записать при чтении текста (а это тоже говорит многое об
абитуриенте). (Вполне вероятно, здесь у абитуриента может возникнуть
искушение воспользоваться техническими средствами, например, диктофо-
ном, но это уже вопрос не методики, а организации экзамена). Основные
положения методики изложены в "Методических указаниях для абитуриентов",
первое издание 1994 год, составители С. О. Калганова, Л. М. Майданова,
Э. В. Чепкина.

Приводим в качестве примера отрывок из беседы журналиста Дмитрия
Шеварова с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым (Этот текст
использовался на вступительных экзаменах).

Вопрос: Сколько слов уже было о защите культуры, о сохранении
высоких традиций — водопад! А на деле продолжается инфляция слова,
пагубное забалтывание высоких понятий. Мне кажется даже, что сегодня
люди в автобусе не общаются, а мычат друг на друга.

Ответ: Мы — страна, в языке которой нет формулы обращения к
другому. Вот что я слышал от одного эмигранта, приезжавшего в Россию:
"вы знаете, что у вас заменило обращение к другому человеку? Слово
"ну". Так, экскурсовод всегда, обращаясь к нам, говорит: "Ну, пойдем...",
"Ну, сейчас будем обедать ..." Постоянное "ну", привычка обращаться с
понуканием прочно вошла в язык. Помню, как в 37-ом году, когда начались
массовые аресты в Петербурге, вдруг я услышал, что на почте мне
говорят "гражданин", кондуктор в трамвае говорит "гражданин", а говорили
всегда "товарищ".

Вопрос: Что случилось? Это был официальный запрет?
Ответ: Я не знаю, какой это был запрет, я его не читал, но в один

прекрасный день, как туча надвинулась на город, — запрещение говорить
"товарищ" во всех официальных учреждениях. А случилось то, что каждый
человек был под подозрением. Как же сказать "товарищ" — а может
быть, он шпион в пользу какой-нибудь Исландии! Это было унизительно.
И до сих пор страна говорит на языке без уважения к другой личности.
Без умения обратиться друг к другу мы теряем себя как народ.

Вопрос: Уходят и другие слова. Еще сто лет назад в словаре русского
языка было 287 слов, начинающихся с "благо". Почти все эти слова
исчезли из нашей речи, а те, что остались, обрели более приземленный
смысл. К примеру, слово "благонадежный" раньше означало "исполненный
надежды", "ободрившийся" ...

Ответ: Слова исчезли вместе с явлениями. Часто ли мы слышим о
милосердии, о доброжелательности? Этого нет в жизни, поэтому нет и в
языке. Или, скажем, "воспитанный человек". Это прежде всего раньше
говорилось о человеке, которого хотели похвалить. А сейчас понятие
воспитанности отсутствует, такую похвалу даже не поймут. Какие отношения
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вообще возникают с детства, со школы, если даже девочки-школьницы
начинают матюкаться? Мне об этом очень трудно говорить, потому что я
чувствую, что попадаю в русло нравоучительной беседы, но говорить об
этом надо.

Требования, предъявляемые к уже готовому изложению, таковы:
1. Абитуриент должен точно передать главную мысль текста.
2. Нужно отразить все важные смысловые блоки.
При этом абитуриент работает не только с ответом текста интервью,

но и с вопросами, т. к. каждый вопрос — это шаг в логической цепочке
рассуждения, и задача пишущего — отразить все эти шаги, установив
между ними логические связи. Из этого вытекает следующее требование.

3. Нужно создать логизированный текст. Причем автору предоставляется
возможность творческого подхода к работе: можно выбрать форму лица,
от которой будет вестись изложение (это м. б. форма 1го или Зго лица, а
также обобщенная, обезличенная форма), и допускается свободное
композиционное построение текста, но, конечно, при условии сохранения
логических связей между тезисами и соблюдения еще двух требований:

4. Не искажать смысл высказываний собеседников и
5. Не дополнять текст собственными суждениями по данной теме, т. е.

не допускать элементов другой формы работы — сочинения. Опыт
показывает, что в основном абитуриенты следуют композиции предлагаемого
текста интервью, потому что композиционная перестройка требует
определенного опыта, но, видимо, именно поэтому такие творческие работы
бывают качественно иными, имеют более высокий уровень.

6. Изложение не должно быть простым пересказом беседы (по типу
"Иванов спросил то-то, а Петров ответил так-то"), поскольку в этом случае
не выполняется главная задача работы — перевод диалога в монолог
(получается скрытый, завуалированный диалог) и отсутствует самостоятель-
ная работа по установлению смысловых связей в тексте.

7. Поскольку изложение пишется в форме статьи-монолога, то абитуриент
должен использовать письменную форму речи.

Интервью — это устная речь, т. к. общение в этой ситуации контактно
и информация передается по нескольким каналам: через видный контекст,
через интонацию, через мимику и жесты. И это выражается в структурной
неполноте высказываний, в особой реалистичности речи, в построении
предложений.

Все это абитуриент должен изменить в своем изложении.
8. Текст изложения должен соответствовать стилистическим нормам,

не должен содержать речевых погрешностей.
Исходя из этого, требования составители методички дополнили ее 2-е

и 3-е издания "Словарем речевых погрешностей", где перечислены типичные
речевые ошибки.

9. Изложение должно быть пунктуационно и орфографически грамотно.
Хотя это требование не всегда безусловно. Встречаются работы,

блестящие в отношении содержания, но имеющие число ошибок больше
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допустимого. И бывает наоборот: грамотно написанный текст, но абсолютное
непонимание смысла, проявляющееся, например, в грубом искажении
мнения беседующих, в скачках в развитии мысли, повторах, нарушении
смысловых связей и т. д. В этом случае, в условиях конкурса, конечно,
предпочтение отдается первому варианту.

Вообще проблема понимания текста, его содержания, смысла сказанного
актуальна и в нынешней журналистике (сколько мы встречаем дефектных
текстов — без главной мысли, с неясным предметом речи, незавершенных,
нелогичных. А ведь известно: кто ясно мыслит, тот ясно излагает...), и в
нынешнем школьном обучении, где этому придается очень небольшое
значение. Итог — весьма непривлекательный облик абитуриента-журналиста,
т. к. многие из них просто не в состоянии воспринять текст (тем более на
слух) и передать его содержание без искажений. Не видят логики, имеют
низкую речевую культуру и патологически безграмотны. Все это, конечно,
минусы подготовки в средней школе.

Поэтому на занятиях подготовительных курсов идет работа и над
грамотностью будущих студентов, и над текстом. Вводятся такие понятия,
как "смысловая структура текста", "главная мысль", "тезисы", "логические
связи".

Для выработки навыков работы с текстом используются разные
упражнения: анализ текста-монолога (статьи) — составление его смысловой
структуры, разбивка на смысловые блоки и формулирование вопросов к
ним; анализ текста-диалога — пошаговый разбор рассуждения, вычленение
тезисов, установление причинно-следственных связей. И, конечно, написание
тренировочных изложений с последующим разбором всех ошибок.

Изложение используется и в обучении студентов в виде контроля за
их самостоятельной работой. Таким образом, обучение становится
непрерывным.

Т. Г. ФЕДОТОВСКИХ (г. Екатеринбург)

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И СТИЛИСТИКЕ

СО СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ

Самостоятельная работа по русскому языку - это всегда не только
проверка полученных знаний, но еще и контроль за приобретенными
навыками. На кафедре стилистики и русского языка разработана концепция
преподавания базовых курсов под руководством профессора Л. М.
Майдановой. Творческие и самостоятельные работы преследуют цель
закрепления и углубления усвоенного теоретического материала. Цель
данной статьи - познакомить с некоторыми формами и видами творческих
и самостоятельных работ, используемых преподавателями кафедры в курсах
"Современный русский язык" и "Стилистика русского языка" и опробованных
в педагогической практике.
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Уже на первом курсе используется такой вид работы, как правка
стилистических погрешностей. Студенты еще не знакомы со стилистикой
как учебной дисциплиной. Они не могут определить тип погрешности, да
это на данном этапе и не нужно. Важно, чтобы погрешность была
обнаружена и исправлена. Дефектные предложения подбираются в
зависимости от изучаемого курса. Так, при изучении "Лексикологии"
студенты правят предложения с погрешностями на лексическом языковом
уровне: Сегодня день рождения ученого Дмитриева, математика и статиста.
В данном предложении ошибка произошла из-за неверного употребления
слова статист. Чтобы обнаружить эту погрешность, нужно поработать со
словарем, сопоставить лексическое значение слов статист и статистика.

В курсе "Морфология" предлагаются предложения с ошибками в
формообразовании слов, например: Самодеятельных духовых оркестров в
нашей стране около полуторасот. Многие в этом предложении не видят
ошибки, потому что не знают склонения слова полтораста. И снова,
чтобы ликвидировать погрешность, нужно обратиться к словарю и сделать,
может быть, для себя открытие, что в родительном падеже это слово
имеет форму полутораста.

Этот вид работы помогает студентам научиться читать словарь, быстро
извлекать из него нужную информацию, а главное - развивает языковое
чутье.

На втором курсе при изучении грамматических категорий глагола
студентам предлагается такой вид работы: переделать текст, вводя в него
глаголы с переносным значением времени и наклонения. При этом всем
известная "Курочка Ряба" может звучать таким образом: Жили-были
старик со старухой. И была у них курочка Ряба. Пошел как-то раз дед
посмотреть, не снесла ли курочка яичко. Заходит, а по всему курятнику
свет разливается. Курочка-то не простое, а золотое яичко снесла. Дед
схватил его, да как бросится в дом! И давай они с бабкой это яйцо бить.
Бьют, бьют, никак разбить не могут. А тут откуда ни возьмись — мышка.
Как подбежит к яйцу да как размахнется своим хвостом ... Яичко возьми
да и свались на пол, да и разбейся ... Текст-оригинал был нейтральным:
все глаголы употреблялись в прошедшем времени, изъявительном
наклонении. В переработанный текст студенты вводят глаголы в настоящем
историческом времени (заходит, разливается), в будущем времени в
значении прошедшего (бросится, размахнется), а также используют
переносное значение наклонения (свались, разбейся). Цель такой работы
заключается в том, чтобы научить студентов на практике применять
полученные знания, овладевать навыком использования экспрессивных
средств языка.

На практике зарекомендовала себя такая форма работы в курсе
"Морфология глагола", как написание текста с использованием глаголов в
настоящем репортажном времени. Базовый курс современного русского
языка не затрагивает такой важной проблемы, как стилистика жанров.
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Но после первого курса студенты получают первый навык работы с
жанрами, в том числе и с репортажем. Специфика репортажа как жанра
сложна, поэтому чем раньше студенты познакомятся с языковыми
жанрообразующими признаками репортажа, тем лучше. Настоящее
репортажное время - это одно из важнейших жанрообразующих средств,
позволяющих имитировать сиюминутность происходящего. Нестрашно, что
не у всех получаются удачные тексты, часто настоящее репортажное
подменяется настоящим историческим временем, но эти ошибки при
обсуждении стуженты сразу отмечают и быстро их исправляют. Построение
текстов с использованием настоящего репортажного времени является
опережающим типом задания. Через год, на третьем курсе, при изучении
репортажа как жанра мы вновь обращаемся к этим работам, и тогда
студенты на более высоком профессиональном уровне подходят к своим
сочинениям, анализируя в них и другие жанрообразующие языковые
средства. В качестве примера приведем отрывок из наиболее удачного
репортажа. Понедельник, 18 октября. Сегодня Большая Опушка Соснового
леса представляет собой необычное, волнующее зрелище. Пестрая толпа
зверей заполняет опушку. Свободным остается только небольшой участок
посредине. Его охраняет вооруженный зубами отряд медведей. Сцепившись
лапами, мишки с трудом выдерживают напор вопящих от восторга зайцев,
лисят, барсуков, волков и прочего зверья. Почему все рвутся к этому
заветному кусочку земли в центре опушки? Да потому, что именно здесь
сегодня приземлится чартерный орел с Мартышкой Хвостатой на спине,
звездой всезверино любимого сериала "Просто Макака".

На специализации "Менеджмент, маркетинг и реклама в СМИ"
предлагается видоизмененный вариант такого задания. Очень часто
современная реклама написана в форме репортажа. Студентам дается
задание написать рекламный текст, используя в нем глаголы в настоящем
репортажном времени. Эта работа всегда оживляет занятия, студенты с
удовольствием пишут такие сочинения, потому что знают: навык составления
рекламного объявления с использованием языковых средств экспрессии
им пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности.

Творческие и самостоятельные работы, как правило, связаны не только
с тем, как построить текст, но и с тем, как текст исправить. На третьем
курсе студенты начинают изучать "Стилистику русского языка". В первую
очередь они знакомятся с языковыми особенностями жанров. В качестве
контроля за полученными навыками им предлагается перестроить текст
таким образом, чтобы получился, например, репортаж. При этом дается
текст, в котором репортажность полностью отсутствует, т. е. отсутствует
"я" репортера, настоящее репортажное время глаголов и все остальные
языковые средства, придающие повествованию динамику и сиюминутность.

В курсе "Стилистические особенности жанров СМИ" при изучении
языковых особенностей статьи рекомендуется выполнить такую работу.
Дается интервью аналитического характера. Из этого интервью студенты
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должны выстроить проблемную статью с инверсионной композицией,
используя жанрообразующие языковые признаки статьи. Важность и
сложность задания состоит в том, что студенты работают сразу с двумя
жанрами, полностью перестраивая текст и разрушая первоначальный
авторский замысел. Такой вид работы приучает студентов к восприятию
текста как целостного образования, в котором все языковые приемы
направлены на реализацию авторской концепции.

Вслед за "Стилистикой жанров" студенты изучают "Выразительность
речи", где получают необходимые знания о выразительных приемах на
разных уровнях. В этом разделе также используются различные виды
творческих и самостоятельных работ. При изучении композиционных
приемов выразительности студенты получают задание перестроить текст
с нейтральной последовательностью событий, вводя в него проспекцию,
ретроспекцию, экспрессивный зачин или концовку и другие композиционные
приемы, делающие текст выразительным. При этом рекомендуется также
смена ракурса повествователя. В качестве текста-оригинала предлагается

'сказка "Красная шапочка". Цель задания заключается в том, чтобы проверить
умение студентов на практике использовать полученные знания. Работы
иллюстрируют, как студенты перестраивают мир. Ведь при смене ракурса
повествователя приходится перестраивать всю оценочную лексику текста.
Сравним два отрывка, в одном из которых в роли повествователя выступает
Красная Шапочка (головной убор), в другом - Волк. Апчхи! Как здесь
пыльно! После того как моя хозяйка выросла, я пылюсь в этом старом
шкафу. Скучно здесь, но иногда я развлекаюсь, рассказывая местным
обитателям истории, свидетельницей которых я была когда-то. Одна из
таких историй случилась давно, когда я была еще совсем новая. Меня
сшили маленькой девочке, которой я так понравилась, что она никогда не
снимала меня, и поэтому в деревне ее прозвали Красная Шапочка.
Однажды мама напекла пирожков и отправила девочку к бабушке, которая
жила в соседней деревне. Дорога шла через лес. Мама тогда и представить
не могла, какие испытания придется вынести Красной Шапочке в этот
день. А если бы знала, то никогда бы не отпустила дочку одну. Красная
Шапочка, ничего не подозревая, взяла корзинку с пирожками и отправилась
по тропинке в лес, напевая веселую песенку. Она собирала красивые
цветы, разговаривала с птицами и деревьями. Казалось не найти более
жизнерадостной и счастливой девочки, и весь мир радовался вместе с
нею. Но когда тропинка повернула вправо и до деревни 'было уже рукой
подать, откуда-то из кустов выскочил огромный, ужасный, клыкастый и
злой Серый Волк...

В этом отрывке используются экспрессивный зачин, ретроспекция,
ретардация. Благодаря этим приемам создается эффект напряжения и
всем известный текст воспринимается как новый, пробуждает интерес
читателя к содержанию.
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А вот второй отрывок. Брр! Как все паршиво. Еще эти птицы
раскукарекались, и без них голова от голода трещит. Ненавижу всех.
Живот подвело. Даже и не верится, что когда-то я был добрым и ласковым.
А это все мама-волчиха. Сказочки мне любила рассказывать о том, как
били нашего брата и охотники, и коза с козлятами, и даже лиса заставила
на себе везти, еще и приговаривала: "Битый небитого везет...". Вот с тех
пор я и обрзлился на весь божий свет. А кто это там по тропиночке
вышагивает? Наконец-то! Кажется, сегодня я без ужина не останусь...

Как видим, в этом отрывке вместе со сменой ракурса кардинально
изменяется мировосприятие повествователя, оценочность текста меняется
на противоположную. Этот вид работы учит студентов умению оценивать
событие с разных позиций, конструировать текст в зависимости от замысла,
выбирая тот или иной ракурс повествователя.

Заканчивается курс "Стилистика русского языка" .разделом "Критика
речи". К этому времени многие студенты четвертого курса уже работают
в газетах. В качестве домашнего задания обобщающего характера
зарекомендовал себя такой вид работы, как анализ газетного номера.
Часто студенты выбирают газеты, в которых печатаются их сокурсники. С
особым удовольствием анализируют они стилистические погрешности в
материалах своих товарищей. Обсуждение таких домашних заданий проходит,
как правило, очень живо, эмоционально, даже с элементами полемики.
Несомненно, такой вид работы очень важен, так как учит студентов
критически подходить к печатному тексту, а также оттачивает языковое
чутье.

Таким образом, все виды творческих и самостоятельных работ,
предусмотренных в курсах "Современный русский язык" и "Стилистика
русского языка" направлены на то, чтобы подготовить будущих журналистов
к практической деятельности и научить их свободно владеть всеми
стилистическими ресурсами русского языка.

И. С. БРОДСКИЙ (г. Екатеринбург)

БЕГСТВО ТВ... ОТ ЧЕЛОВЕКА —

ЭТО БЕГСТВО ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

Мне, человеку, отдавшему более тридцати лет работе на ТВ и подготовке
тележурналистов, нередко бывает стыдно признаться в этом людям, а
еще больнее смотреть телепередачи. И, думаю, не только мне одному, но
и многим коллегам. Что это, ностальгия по прежним советским временам?
Тоска по строгим идеологическим параметрам?

Нет, и еще раз нет. Конечно, сегодня очень модно критиковать все
советское, отвергать накопленный в те годы опыт, все то ценное, чего
достигла отечественная тележурналистика. Но как бы нам не выплеснуть
из методики и практики подготовки тележурналистов вместе с плевелами
и драгоценные зернышки. А с зашоренным взором это сделать нетрудно.
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Желающих же зашорить нас сегодня немало, как в родном Отечестве,
так и за его рубежами. Очень верно, на мой взгляд, отметил в одной из
своих статей Г. Кузнецов: "Следуя неразумным советам из "чужих монастырей"
о том, что публицистика не нужна, а пропаганда — вещь всегда вредная,
мы расчищаем площадку для талантливых демагогов. Наши светлые эфирные
умы не могут им ничего противопоставить" (Г. Кузнецов. Заморский устав
для нашего монастыря // Журналист. 1995. 8 2.)

Результаты этого? Они налицо. Взгляните на телеэкран. Круглосуточно
боевики и супербоевики с трупами, лужами крови, насилием, криминалом.
А если не боевики, то "мыльные оперы", пропагандирующие сомнительный
образ жизни. О родной русской литературной речи и говорить не приходится:
ее там давно заменили пошлость, приблатненный, а то и откровенно
блатной сленг.

Мне могут возразить коллеги: не мы же этому учим. В учебных
программах есть и проблемы публицистики, нравственности, этики... Все
верно. Все есть. Нет только желаемых результатов.

Значит, нам надо еще раз глубоко и обстоятельно проанализировать
учебные программы, методику преподавания. Следовало бы подумать об
увеличении'объемов самостоятельной работы студентов над освоением и
осмыслением теории и практики телевидения отечественных и зарубежных
исследователей, ярких тележурналистов. Почему бы не потребовать от
студентов старших курсов, возвратившихся с производственной практики,
теоретико-практической концепции канала, где они работали или той
программы, в создании которой участвовали? А разве не нужна глубокая
разработка студентами таких проблем, как свобода слова, этические и
нравственные принципы подготовки программ?

Сегодня даже не каждый менеджер сможет четко очертить концепцию,
цель которой ставит перед собой телекомпания. Поэтому важно, чтобы
еще в университете студент задумывался над этим, вырабатывал свои
взгляды, свои принципы.

Генерал де Голль не был теоретиком телевидения. Трудно и даже
невозможно заподозрить его в симпатиях к коммунистам, их методам
пропаганды. Но вспомните 60-е годы, создание Пятой республики. Газеты
в оппозиции к генералу. Он опирается на телевидение и радио и говорит
журналистам: "У вас на экранах черные лимузины и меха. Мы ТВ для
простых людей делаем. Поэтому идите в общежития, рабочие клубы".

И делал де Голль это, конечно, не из любви к простому человеку. Он
понимал, что ТВ — огромная сила. А если с его помощью вовлечь в
строительство новой Франции миллионы простых людей, опереться на них
— эта сила станет непобедимой.

К сожалению, обо всем этом забываем мы, не учим, очевидно, этому
и будущих журналистов. Ведь как это не парадоксально, отечественное
ТВ, которое недавно во всем мире высоко ценилось за творческие успехи
на трудном пути человековедения, у которого многие заимствовали этот
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опыт, вот уже второе десятилетие все настойчивее, все дальше и дальше
убегает от ... простого человека. Почему мы, строя новую Россию, бежим
от человека, его проблем, не вовлекаем средствами ТВ этого простого
человека в создание Отчизны, не зовем его на строительные леса? Или
мы настолько зашорены и наивно считаем, что новую Россию способны
построить и обустроить только кучка "супергероев" — березовских, Чубайсов,
Гайдаров?

Светлые умы за океаном в трудную для них минуту поступили по-
иному. В 70-е годы после серьезных потрясений, таких как безудержный
рост инфляции и два нефтяных кризиса, американцы постарались, чтобы
вылезти из экономической пропасти, опереться на ТВ.

В те дни министр финансов США У. Саймон заявил: "Телевидение
является непревзойденным средством информирования общественности.
Именно по этой причине оно может и должно "сыграть важную роль в
разъяснении американскому народу переживаемых нами экономических
трудностей и, в частности, инфляции. ТВ в доступной ясной форме может
показать населению элементы инфляции. Под этим я-;лодразумеваю не
только сообщение о росте цен. Зрители должны понимать, какие факторы
обусловили взлет цен и какие меры необходимы для его обуздания"
(Голядкин Н. ТВинформация в США. М., 1994. С. 143.).

Министра финансов всячески поддерживает и известный в мире ученый
— профессор журналистики Ирвинг Фэнг: "Многие экономические сообщения
значительно выиграют от наличия в них мнения простых людей с улицы,
которые на себе испытывают последствия в хозяйственной жизни страны"
(Фэнг И. Теленовости: секреты журналистского мастерства. СПб., 1985.
С. 130.).

Разве это не прямой призыв к дальнейшему совершенствованию
телепублицистики, более широкому использованию телевидением функций
пропаганды, агитации, организации? К вовлечению с помощью ТВ в борьбу
за подъем экономики страны миллионов простых людей?

Так давайте и мы не будем стесняться называть вещи своими именами:
публицистику — публицистикой (ведь ТВ уже по своей природе
публицистично!), пропаганду — пропагандой, а организаторскую роль ТВ
— организаторской. И не будем стыдливо обволакивать эти функции
витиевато надуманными формулировками типа социально-педагогическая
и т. д.

Сегодня в России нет более острой, более важной проблемы, нежели
экономическое положение страны. Значит, наше ТВ, подобно американскому
70-х годов, должно открыть для себя экономику, сделать передачи этой
тематики не только ведущими, но яркими, привлекающими зрителей. Новости
экономики, выступления экономических комментаторов и обозревателей,
другие передачи в различных жанрах этой тематики должны способствовать
тому, чтобы каждый человек знал, что общее состояние экономики прежде
всего бьет по его карману, нарушает его привычный образ жизни. Чтобы
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он отчетливо понимал, что и в какой мере зависит конкретно от него, что
должен делать в этой ситуации лично он.

Отсюда вывод — нам необходимо предусмотреть в наших планах
разработку нового пласта журналистики — экономической. А значит
необходимо подготовить учебные планы, разработать методику подготовки
журналистов, способных умело, ярко освещать проблемы экономики в
самых разных жанрах.

В этих планах, методиках, нам, как представляется мне, следовало бы
использовать все то ценное, что накопили за многие десятилетия и
журналистские школы, и практическое телевидение страны. Было бы полез-
ней при разработке учебных планов и методик по подготовке журналистов
экономического профиля опереться и на тот богатый теоретический и
практический опыт, который сегодня имеет американская тележурналистика.

Учитывая определенные трудности в подготовке различных передач
по экономике для ТВ, в учебных планах и, особенно, в методике следует
предусмотреть проблемы журналистского мастерства, этические и
нравственные критерии тележурналиста.

Изложенные здесь мысли и предложения я не считаю истиной в
последней инстанции. Они, очевидно, во многом неадекватны, спорны.
Давайте же поспорим, подискутируем, обменяемся мнениями. Ведь именно
в спорах рождается истина.

В. В. ПРОЗОРОВ, Е. К. МУРЕНИНА (г. Саратов)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МАСС-МЕДИЙНОЙ КУЛЬТУРЫ

Современное состояние культуры и её интенсивный рост, связанный с
освоением новых форм коммуникаций, с введением информационной
техники и информатики, неминуемо приводит к изменению параметров
социокультурного пространства в целом и, в частности, ролевой и
функциональной значимости журналистики. Становится всё более
очевидным, что глобализация межкультурных контактов с помощью средств
массовой коммуникации стимулирует видоизменение сущностной роли
журналистики, которая наряду с традиционными образовательными
структурами становится одним из важнейших социальных институтов в
создании и распространении культурной информации, в определении
ценностного содержания циркулирующих в обществе культурно-
информационных потоков.

При этом нельзя не учитывать, что в новом информационном простран-
стве складывается и принципиально иной тип создания, распространения
и хранения культуры как одного из самых динамичных компонентов
цивилизации. До недавнего времени на протяжении многих веков в процессе
обмена информацией преобладающей была книжная культура. В
постиндустриальном, информационном обществе всё большее значение
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приобретает экранная культура, создаваемая на основе аудиовизуальной
техники, соединения компьютера с видеотехникой и новейшими средствами
связи. Таким образом, производство, хранение, передача и потребление
информации производится на принципиально иной технологической основе,
что приводит к коренным изменениям в содержании духовных процессов,
преобладающих формах познавательной деятельности, способах овладения
общеобразовательными знаниями. Связано это с тем, что экранная культура
интернациональна по своей природе, так как почти не знает языковых
ограничений (хотя экран Не исключает письменного текста и, кроме того,
дополняя его устной речью), децентрализована в силу всеобщности
коммуникационных сетей, доступна и разнообразна по типам культурной
информации. Всё это приводит, с одной стороны, к определённой
однородности мирового культурно-информационного пространства, а с другой,
к повышению интереса к особенности, несходству, несхожести национальных
культур, то есть к эксклюзивности сообщения, несущего «прибавочную»,
отличную от стереотипа информацию.

На фоне общей смены социокультурной парадигмы в самом ближайшем
будущем, вероятно, произойдёт смещение к новому типу взаимодействия
университета и школы как традиционных образовательных институтов
(ориентированных в продолжение столетий прежде всего на книжную,
культуру) и журналистики как многофункционального социального института
нового времени, начинающего играть не только сопутствующую, но и
базовую роль в формировании интеллектуальной и духовной деятельности.
Особую значимость приобретают не только рекреативно-развлекательные,
но и воспитательно-образовательные функции журналистики в сфере
межкультурной коммуникации. Журналистика всё в большей степени
становится весомым культурно-образовательным и социально значимым
ориентиром в жизни современного общества, влияющим на становление
не только ежедневных потребностей и интересов, но и перспективных
идеалов и ценностей.

Несмотря на достаточную стабильность устойчивого множества
повседневных семантических градаций, социокультурные ценности нашего
бытия, касающиеся прежде всего эстетического и морального видения
мира, подвержены общей информационной динамике, поэтому и
моделирующая роль современной журналистики с её разветвлённой сетью
каналов коммуникации возрастает сегодня во много раз. Создание единого
информационного пространства, введение новых средств доступа к
информации типа Интернет неизмеримо расширяет функции СМИ как
одного из ведущих источников распространения и потребления всех типов
информации, открывая иной уровень приобщённости СМИ к
общеобразовательной сфере. Речь идёт не только о создании тех или
иных специальных образовательных каналов и учебных программ или
связи электронных СМИ с новейшими типами мультимедийной продукции.
Усиливается роль масс-медиа в формировании как высокой элитарной,
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так и повседневной массовой культуры, создании устойчивого пласта
«срединной» культуры.

Продолжающееся развитие телекомпьютерной техники, усиливающееся
внедрение её не только в производство и науку, но в образование и быт
вносит существенные коррективы в существование традиционных устоев
и духовных ценностей мировой культуры. Под влиянием масс-медиа не
только в повседневной жизни, но и в сфере художественно-эстетической
рецепции меняется сам способ организации человеческого восприятия.
По мере развития масс-медиа корректируется и спектр задач, стоящих
перед специалистами в области исследования генезиса и производства
коммуникатов (литературы, прессы, рекламы, телевидения, кино и т. д.),
их структуры и эстетики, их восприятия и воздействия. На этом фоне для
преподавателей и исследователей масс-медиа первостепенным становится
вопрос о высококвалифицированной профессиональной подготовке нового
поколения гуманитариев, способных адекватно ориентироваться в
стремительно меняющихся контурах современного информационного
пространства.

В продолжение последних лет эта тема принадлежит к числу самых
насущных и актуальных для сотрудников кафедры общего литературоведения
и журналистики Саратовского госуниверситета, продолжающих
совершенствовать концепцию журналистского образования для студентов
русского отделения филологического факультета, где в течение сорока лет
велась подготовка журналистов широкого профиля для всего Поволжского
региона. •

Развитию этого приоритетного для факультета направления способствовала
прошедшая в феврале 1998 года стажировка ведущих специалистов кафедры
на факультете масс-медиа Университета г. Сэлфорда (Великобритания),
состоявшаяся в рамках европейской комиссии TEMPUS-TACIS. В цели и
задачи нашего пребывания в Великобритании входило подробное знакомство
с содержанием и формами подготовки журналистов и других специалистов
в области масс-медиа, ознакомление с новейшими технологиями,
используемыми в сфере современных массовых коммуникаций, установление
деловых учебно-научных контактов с преподавателями и исследователями
современных СМИ для последующего обновления сущности и структуры
специализации «Международная журналистика» на базе углублённого
изучения английского языка (с соответствующим введением новых образова-
тельных модулей, ориентированных на актуальные культурологические, лингво-
страноведческие и лингводидактические аспекты).

В ходе месячной стажировки удалось принципиально уточнить концепцию
подготовки журналистов нового поколения на широкой многоаспектной
базе современного гуманитарного и, прежде всего, филологического образо-
вания. Определены роль и место информационных блоков, посвящённых
прошлому и настоящему британских масс-медиа, прояснена специфика
английской терминологии, связанной с журналистикой и вошедшей в широкий
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профессиональный обиход во всём мире (английская профессионально-
журналистская лексика, фразеология, идиоматика и др.). Дополнены и
существенно переработаны лекционные курсы по базовым профессиональным
дисциплинам, таким, как «Введение в теорию журналистики», «Основы
журналистского мастерства», «СМИ: История и современность» и др.

Приобретённый в Великобритании опыт и последующая двухгодичная
работа по проекту с английскими коллегами не только положили начало
качественно новому подходу в разработке концепции журналистского
образования в Саратовском госуниверситете, но и позволили органично
перейти к внедрению новых крупных проектов, связанных с развитием
журналистского образования в СГУ, .а также успешно осуществлять
переподготовку профессиональных журналистских кадров Поволжского
региона.

Так, в сентябре 1999 года на базе Поволжского регионального центра
Новых информационных технологий и журналистских структур СГУ при
ведущем участии Центра кибержурналистики Национального Института
Прессы (Москва) прошёл семинар для преподавателей факультетов
журналистики и практикующих журналистов Поволжского региона. Трёхднев-
ный семинар был посвящён проблемам преподавания компьютерных и
телекоммуникационных технологий журналистам, а также использованию
Интернет при разработке специальных курсов. Особое внимание на
семинаре, проводимом в рабочем режиме он-лайн, было уделено следующим
темам: «Сетевая журналистика и информационные службы в СМИ», «Журна-
листские исследования в сетях и базах данных», «Поисковые механизмы
в Интернет и профессиональные поисковые службы», «Новые медиа:
электронные сетевые СМИ в журналистском образовании. Дизайн сетевых
газет», «Телекоммуникационные технологии в рекламных службах». Програм-
ма семинара была завершена проведением круглого стола «Новые медиа
в журналистском образовании». В дальнейшем предполагается сделать
такие семинары на базе СГУ постоянными.

В рамках проектов Фонда «Евразия», содействующих развитию демократии
и рыночной экономики, сотрудниками кафедры общего литературоведения
и журналистики в 1999/2000 гг. было выиграно два гранта, связанных с
развитием журналистского образования. Первый из них позволил с осени
1999 года начать выпуск базовой учебной газеты «Студенческий город» и
открыть Центр общественных связей, что в значительной мере стимулирует
реальный ход учебно-производственного процесса на филологическом
факультете по специальности «Журналистика». Второй проект связан с
освещением проблем развития местного сообщества через интенсивную
социально-экономическую, правовую и технологическую подготовку журна-
листских кадров для СМИ Саратовской области. Этот проект представляет
собой адаптацию всей вертикали (от школьного до послевузовского)
журналистского образования в регионе к требованиям гражданского
общества.
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Учебно-научные контакты с коллегами Сэлфордского, Манчестерского,
Оксфордского университетов, Национальным Институтом Прессы, участие
в программах крупнейших международных фондов позволяют реально
представить современную картину многоаспектной подготовки журналистов,
сочетающей основы традиционного гуманитарного и нового технологического
образования. Приобретённые знания и опыт делают возможным разработку
методических рекомендаций по использованию новейших обучающих
программ по масс-медиа, ориентированных на успешную реализацию
карьерных перспектив, открывающихся перед выпускниками филологического
факультета в области журналистики, масс-медиа, паблик рилейшнз,
муниципальной и государственной службы, перевода, рекламы, педагогики
и других сфер жизнедеятельности, необходимых для духовного развития
общества в XXI веке.

С. Д. БАЛМАЕВА (г. Екатеринбург)

ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ: ЦЕННОСТНАЯ МОТИВАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Спасибо организаторам конференции - можно поставить вопрос о
наболевшем. Главная моя проблема в данный момент - как добиться
осознанного движения студента к профессии "журналист".

Бесспорно, эта проблема всегда существовала в сфере образования,
но она никогда не стояла так остро. В недалеком прошлом выпускник
вуза мог рассчитывать на распределение и затем медленно подниматься
по иерархическим ступеням: это и называлось "карьера". В современной
же ситуации жесткого прессинга на кадровом рынке, при переходе к
сетевой структуре* коммуникаций и управления "выживет" тот, кто не
только талантлив и образован, но и — способен самостоятельно искать
источники финансирования собственных проектов и решать конкретные
задачи; — умев" работать на конечный результат, создавая временные
творческие колл
ответственности;
переучиваться

зктивы; — в состоянии точно определить меру личной
— владеет навыками self promotion; — способен постоянно

ПО]Можно ли подготовить к этому студента? Должно ли это входить в
задачи высшего образования? Если это наша задача, то какими должны
быть образовательные технологии? В какой системе координат мы должны
оценивать такие

"отлично", 40% -

тиражированию
"редактируются"

диплом журналИ'

способности студента?
Ведь не секрот, что сейчас образование означает выполнение учебного

плана: "пересаживание" готового знания из головы умного преподавателя
в голову незнающего студента. Пересадили 80% дидактических единиц -

"удовлетворительно". Иными словами, образование живет
стандартами индустриальной эпохи - это минизаводы, потоки по

дидактических единиц. В соответствии с этим духом
установки студента: если я сдаю сессии, то через пять

лет я стану журналистом. Утверждение "я стану журналистом" и "я получу
:та" трактуются как тождественные.

153



Важным фактором коррекции студенческих мотивов погружения в
профессию является учебная практика, своего рода "камера Вильсона",
позволяющая и нам зафиксировать следы эффективного и неэффективного
образования. Не случайны поэтому наши "потери" после практики:
мотивированные, способные студенты остаются работать, переходя на
заочное отделение, или откладывая образование на "потом". Именно в
этих точках перелома (после практики, завершающей 2 и 3 курс обучения)
ломаешь голову: взяли работать - значит учили способного, ушел -
означает ли это "вотум недоверия" нашему образованию? Но ведь именно
на старших курсах начинаются спецпрактикумы, специальное экономическое
и правовое образование, шлифовка и "доводка" индивидуальных навыков...
Как же так!

Вполне возможно, что эта ситуация типична и не должна порождать
тревоги. Но на мой взгляд, это симптом, намек: "не сформирован ценностный
мотив на образование". Он, конечно, может подспудно созревать и
независимо от наших усилий (работающие и рвущиеся учиться наши
заочники - яркий тому пример), но необходимо сознательно мотивы
создавать и лелеять. Достигается ли это увеличением психологических
тренингов, ориентирующих студентов на постоянную профессиональную
рефлексию или перестройкой всего учебного процесса, превращающего
студента из "системы запоминания" в поисковую систему, способную к
многофакторному анализу любой проблемы (будь то проблемы теории
литературы или экологические), я пока не знаю. У меня нет готовых
решений. Есть только убеждение, что система образования должна работать
в режиме опережающего отражения: преподаватели обязаны чувствовать
тенденции времени острее, чем студенты и практически работающие
журналисты. Тогда "техника выживания" становится техникой проектирования
искомого, желаемого будущего конкретного студента.

Возможны ли организационные решения, позволяющие достичь
постоянного опережения? Можем ли мы создать "критическую массу"
условий, чтобы уже в стенах вуза студент мог осознанно хотеть
профессиональной ответственности, испытывать радость от решения
нестандартных задач, успешно обучать членов своего творческого
коллектива? Это возможно, если факультет - экспериментальная площадка,
полигон для испытания новейших информационных технологий. Тогда
студенты старших и младших курсов, взаимодействуя в решении
практических задач, сами формируют свое искомое будущее. Тогда и
мотив на образование и осознание необходимости непрерывного
образования возникает сам собой. Только для создания настоящей
экспериментальной площадки нужны финансовые ресурсы, которыми система
образования (не важно государственного или негосударственного) в данный
момент не обладает.

Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная
волна на Западе. М., 1999. С. 492-505.
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Г. В. КУЛИЧКИНА (г. Пермь)

ЖУРНАЛИСТИКА КАК СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

В ВУЗАХ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

Среди проблем высшего образования на рубеже веков одна из
актуальных — специализация по журналистике. Курс основ журналистики
все чаще включается в учебные планы филологических факультетов
классических университетов, вузов с политехническим образованием, вузов
искусства и культуры. Причем, преподаватели — "проводники" этой
специализации придерживаются порой диаметрально противоположных
взглядов на журналистику как профессию и на задачи обучения студентов.
Разноречивость связана отчасти с тем, что российская журналистика
переживает серьезные кризисные моменты, связанные с общей социально-
политической ситуацией постперестроечного общества. А отчасти потому,
что журналистику как специализацию преподают далеко не всегда
профессионалы в этой сфере деятельности.

Опыт Пермского института искусств и культуры дает повод для уточнения
общих учебно-методических вопросов журналистского образования. Все
они вот уже шестой год как решаются здесь в связи с профильной
специальностью "менеджер социально-культурной сферы".

Сегодня выпускники кафедры "Социально-культурная деятельность",
получившие специализацию по журналистике, работают в газетах Перми,
Краснокамска, Кудымкара, на областном радио, "Авторадио", в информационных
центрах учреждений культуры и дополнительного образования, в пресс-
центрах администраций. Таким образом, видно, что курс "Основы
журналистики" важен для будущих выпускников не только как предмет,
развивающий их интеллект, расширяющий базу образовательных стандартов.
Он помогает им найти себя в той нише культурных ценностей и услуг,
которая не до конца еще занята.

Инициатором введения курса основ журналистики был заведующий
кафедрой менеджмента профессор Г. М. Кузицын. Его поддержало руководство
вуза. Но как любое новое дело, специализация по журналистике прошла
через ряд трудностей организационно-управленческого характера. Они
были связаны с необходимостью переломить сомнения иных коллег, внести
корректировки в учебные планы, пересмотреть систему учебных связей.
Педагогический и технологический аспекты будущей специализации тоже
требовали особого решения, которое связывалось с обязательным учетом
профильной специализации.

Разработанный на кафедре курс по основам журналистики ориентирован
на будущих работников социокультурной сферы. Многие понятия, определе-
ния, явления журналистики как сферы деятельности вписаны в пространство
культуры как одного из основных средств самореализации человека и
источника общественного прогресса. В темах по социально-правовым
основам журналистики прослеживается процесс формирования культуры
свободного слова. В темах по социально-психологическим и коммуникатив-
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ным связям — современные культурные нормы и традиции общества. В
темах по литературному творчеству, журналистскому мастерству - роль
личности журналиста, его внутренней культуры. Даже раскрывая, казалось
бы, такую узкую специальную тему, как сбор информации, проверка ее
на достоверность, будущие менеджеры культуры получают в этот момент
представление об элементарной профессиональной культуре журналиста.

Содержание учебного процесса включает в себя также традиционные
формы и виды занятий - лекции, семинары, контрольные и курсовые
работы. Кроме того, обязательным элементом отчета студента в своих
знаниях, умениях и навыках является ежегодная публикация в местной
прессе информации, интервью, зарисовок на темы культуры, образования,
здравоохранения. Первые учебные публикации органично переходят в
производственную практику, где студенты на деле познают журналистику
как механизм воздействия на общество, вкусы и мнения публики, ее
духовные интересы и потребности.

Вместе с тем вопросы подготовки студентов, грамотно разбирающихся
в журналистике, требуют постоянного внимания и совершенствования
педагогического процесса.

Один из них для Пермского института искусств и культуры связан с
возрастанием роли СМИ как оперативного проводника актуальной
информации, в том числе и по всем отраслям социально-культурной
жизни. Соответственно, для подготовки специалистов на уровне запросов
современной действительности возникает потребность знакомить с основами
журналистики не только будущих менеджеров культуры, а также студентов
всех специализаций института искусств и культуры. Причем, необходимо
расширять базу практики. Не отказываясь от сотрудничества с местной
прессой, включать в курс обучения более подробное знакомство с
электронными СМИ.

Из учебных задач особо актуальным является цикл лекций, связанный
с кардинальным обновлением теоретической базы журналистики. Крушение
советской партийной печати со всей остротой поставило заново вопрос
о месте и роли СМИ в системе общественных отношений. Сегодня
прослеживается несколько моделей журналистики (А. Моль, С. Кельник).
Но ни об одной из них пока нельзя говорить как о более или менее
устойчивой, поскольку российское государство само пока не имеет
стабильную правовую базу для СМИ и не стабильны политико-экономические
условия для строительства подлинно демократической системы общественных
отношений.

В этой ситуации особую значимость приобретает культура как та
сфера деятельности, где хранятся веками отобранные обычаи, традиции,
интеллектуально-творческий потенциал. Именно культура и осознанная в
ее рамках конкретная социально-культурная деятельность (в данном случае
журналистика) могут стать тем мостом, который бы помог соединить
прошлое и будущее. Современная журналистика нуждается в "окультурива-
нии". Об этом говорят деятели журналистики, культуры и наиболее
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образованная часть потребителей массовой информации (Я. Засурский,
Д. Лихачев, Н. Козлова, Г. Кузицын). Не случайно в курсе лекций вопрос
о будущем журналистики предлагается студентам как дискуссионный, как
часть глобальной проблемы культуры и общественного прогресса.

Методологические проблемы преподавания основ журналистики
естественно вытекают из проблем теоретических. В данный момент есть
потребность подробнее останавливаться на группе учебных задач, связанных
с темой личности журналиста.

На основе научных данных (И. Дзялошинский, В. Олешко) можно
смело утверждать, что журналист как яркая личность одновременно
управляет умами и эмоциями сотен потребителей информации. Вместе с
тем незаурядная воля и ум, профессионально продуманные коммуникативный
имидж и способ подачи информации порой не гарантируют достоверности
предлагаемого потребителям информации журналистского текста. Существуют
противоречия между высоким профессионализмом и этикой журналиста.
Не случайно ныне появилось даже характерное выражение "киллер-
журналист".

Следующее направление в совершенствовании учебно-творческой и
научно-методической работы в подготовке будущих работников культуры
по основам журналистики тесно связано с их будущей профессией. По
учебному плану они подробно знакомятся с жизнью региональных учрежде-
ний культуры и искусства, медицины, образования, туризма, центрами
социальной работы. Обо всем этом они и пишут в своих журналистских
материалах. Их активность оказывается очень кстати, так как помогает
оперативнее выявлять "горячие точки" социально-культурной деятельности
в масштабах города и' региона.

Дать адекватный образ социально-культурной сферы Перми и области,
способствовать с помощью СМИ ее развитию в рамках прогресса
цивилизованных общественных отношений — вот задача, которая может
быть по плечу будущим не только менеджерам культуры, но и специалистам
библиотечно-информационных систем, режиссерам массовых представлений,
педагогам живописи, хореографии и театра в рамках дополнительного
образования. Эту задачу могла бы выполнять межфакультетская программа
журналистского образования, над которой мы сейчас и работаем.

Культура — фактор социального развития. Журналистика — ускоритель
процессов. Журналистика, поставленная на службу идеалам культуры,
способна выявить многие тревоги и опасения на пороге глобального
информационного общества и дать надежду на познание, ведущее личность
к общественному прогрессу, новым интеллектуальным и нравственным
высотам.
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С. А. АЛИЕВА (г. Уфа)

ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По данным социсследований, в настоящее время в России более 120
тысяч профессиональных журналистов, из которых около 96% имеют
высшее или неоконченное высшее образование. Многие вузы страны
ежегодно выпускают несколько тысяч специалистов с журналистским
образованием. Тем не менее, никто не отрицает, что уровень подготовки
студентов-журналистов многих руководителей СМИ не удовлетворяет. Это
часто констатировали участники заседаний методического совета факультета
журналистики МГУ. По мнению практиков, выпускники плохо разбираются
в оформлении периодических изданий, не умеют пользоваться современными
техническими средствами, не имеют достаточной подготовки для того,
чтобы работать в отделах рекламы и т. п.

Многие журналисты региональных СМИ, работающие в деловых изданиях,
признаются в недостаточности знаний в области экономики. По этой же
причине редко встречаются профессионалы-журналисты, пишущие на
экономические темы.

Если изучить состав ведущих журналистов качественных и массовых
СМИ, то, несомненно, мы бы обнаружили среди них несколько процентов
своих выпускников, а остальные оказались бы представителями других
специальностей. О чем это говорит? О том, что журналисты с дипломом
наших факультетов и отделений в основном работают и могут работать в
массовых и бульварных СМИ.

В качественных массово-отраслевых СМИ (напр., компьютер-прессе,
деловой прессе и даже хобби-прессе) доля наших выпускников незначитель-
на. А в специализированных СМИ они выполняют работу в основном по
литературному редактированию. То есть существующая на сегодняшний
день система журналистского образования не учитывает необходимость
подготовки журналистов углубленной специализации. Открытие спецотделе-
ния факультета журналистики МГУ по переквалификации других специалистов
в какой-то мере решало упомянутую проблему. Эту практику пора применять
и в других вузах РФ, так как не у всех желающих есть возможность
учиться в Москве.

Сейчас в СМИ наблюдается противоположная вышеназванной проблеме
тенденция — совмещение одним лицом нескольких должностей. Творческие
и экономические интересы редакций диктуют совмещение должностных и
профессиональных задач. Например, одно и то же лицо фигурирует в
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качестве сценариста, оператора и режиссера на ТВ или в качестве
редактора и ответственного секретаря в частных газетах, многотиражках.
Таким образом, рыночные интересы (пока) требуют универсальных
журналистов, а качество СМИ - углубленной специализации от журналистов.
Нет сомнений в том, что решить вопрос с углубленной специализацией
легче, чем подготовить универсала. Тут надо учитывать и другое - во
всем мире и во всех отраслях науки идет процесс углубленной специализа-
ции кадров.

Что касается вопроса, кого учить журналистике, то двух мнений не
должно быть: только тех, кто способен проявить себя в журналистике или
может трудиться в этой области. Таким может оказаться выпускник школы
(школы юного журналиста), член Лиги начинающих журналистов или лицо,
закончившее любой другой факультет.' Но в условиях рынка и здесь
возникли проблемы. Если раньше набор абитуриентов проводился путем
творческого конкурса, то сегодня это правило почти не распространяется
на так называемых коммерческих студентов. Экономические интересы
вузов, особенно коммерческих, способствуют тому, чтобы на отделениях
журналистики оказались случайные люди. Расплодившиеся коммерческие
вузы, как правило, могут принимать тех, кто особо не отличается глубокими
знаниями, но имеет возможность заплатить за учебу. Но на факультетах
и отделениях журналистики государственных вузов это просто недопустимо
и критерием набора должны оставаться способности и знания абитуриентов.

Следующая проблема связана с уровнем преподавания предметов по
журналистике. На отделениях журналистики, открывшихся во многих вузах,
не хватает преподавателей по спецдисциплинам. Из-за этого один и тот
же преподаватель вынужден вести несколько предметов и такое положение
не может не сказаться на уровне преподавания. То есть проблема подго-
товки и переподготовки преподавательских кадров до сих пор стоит остро
для молодых факультетов и отделений журналистики. Упомянутые трудности,
в частности, испытывает отделение журналистики Башгосуниверситета.

Похоже, перспектива журналистского образования будет связана с
информационными технологиями и Интернет. Образовательные учреждения
должны будут учитывать спрос на кадры, умеющие работать в нетрадицион-
ных СМИ.

Некоторые полагают, что с распространением Интернет в скором
времени отпадет необходимость в журналистских кадрах, так как любую
информацию человек может найти и получить без всякой помощи традицион-
ных СМИ и журналистов. Даже если такое произойдет, нам кажется, что
оно наступит на Земле не скоро.

МАКСИМИЛИАН ГОТТШЛИХ (г. ВЕНА. Австрия)

КАЧЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИИ

Многообразны и интересны могут быть дороги, ведущие в журналистику.
И это очень здорово, так как журналистика - это свободная профессия,
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и многообразие всякого вида оживляет не только рынок СМИ, но и
политическую коммуникацию в условиях демократии.

Мы нуждаемся в многообразии талантов, нашего собственного опыта,
и, прежде всего, нам необходимо многообразие образования. Требования
информационного общества к журналистам высоки. Уже давно был разрешен
спор на тему "профессиональный талант журналиста против систематического
образования": и то, и другое необходимо, нет никакого противоречия
между хорошим и хорошо образованным журналистом. Занимаясь лишь
практической деятельностью, добиваешься так же мало, как при участии
в многочисленных семинарах, проводимых в выходные. Такой вид дороги
в профессиональную журналистику не является методом решения
комплексных задач, выдвигаемых современным информационным
обществом.

Мы живем в парадоксальной ситуации: с развитием коммуникационных
технологий увеличивается поток информации, но при этом способность
обрабатывать информацию снижается. Именно в этом требования
современной журналистики: Как преодолеть изобилие поступающих тем?
Какие критерии должны иметь доступные новости? Каким образом должна
подаваться подоплека событий, чтобы при этом не наскучить публике?
Какой вид профессиональных знаний и какая специфическая моральная
квалификация необходимы будущим журналистам?

Требуются дополнительные квалификации, какие, например, предлагает
Европейская Академия журналистики. Являясь единственным в своем
роде университетским факультетом последипломного образования в
немецкоязычном пространстве, Европейская Академия журналистики
обучает в области печатных и аудиовизуальных СМИ. После полуторагодич-
ного обучения на базе высшего образования наши выпускники получают
звание Мастера журналистики (Master of Advanced Studies in Journalism).
Взвешенное соотношение между преподавателями университетов и
экспертами, зарекомендовавшими себя в области СМИ, гарантируют
образование, основанное на теоретических знаниях и постоянной практичес-
кой деятельности.

/~~ Ни одно учебное заведение, обучающее журналистике, не может
I гарантировать профессиональной карьеры. Но необходимо существование

таких школ, которые создавали бы хорошие условия для достижения
высокого уровня профессионализма журналистов.

Журналистика - это свободная профессия. Это — профессия свободных.
I И очень важно к этому хорошо подготовиться.

А. А. КУДРЯШОВ (г. Благовещенск)

ДИАЛОГ ЖУРНАЛИСТОВ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ:

СТУДЕНТЫ В РЕДАКЦИИ

Творческая свобода молодого журналиста соразмеряется с его культурно-
образовательным, профессиональным уровнем.
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Молодой журналист, только овладевающий секретами журналистского
мастерства и создающий свой индивидуальный стиль, сталкивается с рядом
проблем:

1) Комплексы новичка и подражателя. Для первого характерны боязнь
выбора темы, героя и формы произведения, безынициативность; оправдывает
свои неудачи тем, что только учится и искусственно продлевает период
своего ученичества; очень нуждается в наставнике, в которого впивается
как клещ, вызывая жалость, сострадание, соучастие и пр.

Чаще всего молодые журналисты прибегают к подражанию посредственных
форм произведений, т. к. перенимать их проще. Необходимо журналистское
произведение не переснимать, а постигать суть: как автор разрабатывает
тему, интерпретирует факты, использует личные эмоции и жизненный
опыт, к каким художественно-выразительным средствам прибегает, как
конструирует свое произведение и почему он избрал именно такую форму
и стиль изложения, что следует предпринять для того, чтобы этот материал
стал еще лучше.

2) Проблема вкуса и вкусовщины, меры и ее отсутствия. Наличие
вкуса журналиста зависит от его культурно-образовательного уровня и
жизненного опыта. Необходимо постоянно задавать себе вопрос: ради
кого и чего я пишу или создаю радио/телепередачу; будет ли интересно и
полезно читателю, слушателю и зрителю знакомиться с моим произведением,
Вкус — понятие развивающееся. Необходимо постоянно заботиться о
пополнении своего языкового, эстетического, социально-психологического,
человековедческого и прочего багажа знаний.

На почве вышеназванных причин могут возникнуть нежелательные
конфликты между разными поколениями журналистов.

Попробуем выявить основные типы журналистов, принадлежащих к
классам «отцов» и «детей», и попытаемся посмотреть на них глазами
друг друга; это позволит спрогнозировать их поведение в отношении друг
друга. Основанием для составления подобной типологии стали анализ
итогов производственной практики студентов отделения журналистики
Амурского государственного университета за последние три года, личные
наблюдения за работой студентов в журналистском коллективе, собственный
опыт руководителя практики и творческой студии.

Что из себя представляют и 'как ведут «ДЕТИ» в журналистском
коллективе в представлении «ОТЦОВ»?

Не претендуя на исчерпывание темы, нам кажется, можно выявить
следующие типы молодых и начинающих журналистов:

I. «Профессионал». Целеустремленно постигает азы профессии, не
гнушается черновой и текущей работой, инициативен, дисциплинирован,
настойчив в получении знаний, навыков и профессиональной оценки своего
труда, относится трепетно и уважительно к своей профессии, ценит в
журналистах мастерство и профессиональный опыт. В зависимости от
культурно-образовательного И специального образования можно выделить
два вида:
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а) сознательно и планомерно овладевающий секретами мастерства;
б) в большей степени поверяющий свой интуиции.
С такими «детьми» «отцам» работать интересно. Этот процесс обогащает

друг друга и в профессиональном, и в эмоциональном плане. Правда,
приходится близко принимать и переживать их ошибки. Журналисты старшего
поколения принимают деятельное участие в судьбе подрастающего.
Отношения между ними претерпевают качественные изменение от «учителя
— ученика» до взаимоотношений «коллег» и «товарищей».

II. «Наблюдатель». Пока не определившийся в выборе профессии. От
случая к случаю выполняет разовые задания, в меру дисциплинирован, в
меру инициативен. От степени развитости творческих склонностей создает
свои произведения. В профессиональной оценке особо не нуждается.
Избирателен в выборе тем, методов для их раскрытия, формы воплощения.
Себя сильно не обременяет работой.

В зависимости от культурно-образовательного уровня и психологической
подготовленности можно выделить несколько видов:

а) «сами с усами». Логика их рассуждения: «Нам достаточно тех
знаний, которыми владеем, а при неотягащающем наблюдении за работой
журналистов мы пополним свой профессиональный багаж; для подтверждения
своей профпригодности будем «пописывать материальчики»;

б) «трусливый заяц». Если и имеет какие-то задатки, то до них надо
докапываться, причем, по мнению новичка, этим должен заниматься его
наставник;

в) «посторонний». Случайно заглянувший на огонек в редакцию и там
на время задержался.

С такими учениками работать сложно, т. к. не знаешь чего ожидать.
Они могут сутками проводить в редакции, поддерживать разговор, по
мере возникновения желания оказывать помощь и исчезать на неопределен-
ное время.

III. «Участник». Он выполняет все поручения редакции вовремя в
срок, но без изюминки. Оперативен. Неглубокие знания, правда, от случая
к случаю у него просыпается интерес к профессии, получению конкретных
знаний (очень избирательны). Получают их по принципу «пробежки» —
«галопом по Европам». Как правило, из таких новичков вырастают дисципли-
нированные ремесленники.

В зависимости от культурно-образовательного уровня, психологической
подготовки и жизненного опыта можно выделить несколько видов:

а) «саморазвивающийся». Потихоньку, но его копилка пополняется
новыми профессиональными навыками, которыми он дорожит и повсеместно
их демонстрирует;

б) «достигший своего потолка». Критику в большей мере не воспринимает.
Его материалы проще самому переписать, чем убедить в необходимости
переработки.
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Таких новичков лучше всего используют для выполнения текущей
работы и для написания журналистских рядовых материалов. Если новичок
агрессивен и уперт в своей посредственности, проще с ним не заниматься.

IV. «Самодостаточный». Для него СМИ — это поле для самовыражения.
Он ограничен в темах, формах и пр. Самоуверен. Считает, что у него
имеется должное количество профессиональных знаний и творческих
задатков, для того, чтобы писать, создавать радио или телепередачи. В
профессиональной критике не нуждается, что не скажешь по поводу
комплиментов и положительных (других он просто слышать не желает)
отзывах.

В зависимости от культурно-образовательного уровня, психологической
подготовки, творческих и профессиональных задатков можно выделить
несколько видов:

а) «позитивный». Новичок вполне вписывается в тип издания, программу.
Не мешает и не отвлекает от работы, привносит какой-то колорит своими
материалами или сюжетами;

б) «регрессивный». Навязчив. Приводит кучу доводов ради того, чтобы
выйти в свет и обнародовать свой «шедевр».

Журналисты, как правило, работают с ними по настроению. Избирательно
подходят к их произведениям. Никаких поручений не дают и в дискуссии
с ними не вступают.

Безусловно, нельзя молодых и начинающих журналистов строго делить
в соответствии с предложенной классификацией. Составляя ее, мы преследо-
вали одну цель: убедить молодое поколение повышать свой культурно-
образовательный и профессиональный уровень, а старшее — что с каждым
новичком необходимо работать как бы тяжело это не было.

Не менее сложно найти себе наставника. Какими могут быть «ОТЦЫ»
в представлении «ДЕТЕЙ»?

I. «Учитель». Очень требователен. Его боишься, уважаешь и дорожишь
его мнением.

Разновидности:
а) «жесткий». Правит безбожно. У него четкие критерии хорошего

качественного произведения, в соответствии с которыми соизмеряет
произведения новичка;

б) «мягкий». Ценит в новичке наличие задатков индивидуального стиля
и нестандартного взгляда. Готов предоставить свободу для импровизации,
за что спросит потом по всем статьям: устраивая детальные разборы.

II. «Мастер». Уважаемый специалист. Профессионал. Работа для него
— жизнь. Вне журналистики и вне журналистской деятельности не
существует. В выборе учеников избирателен. Требования, которые он
предъявляет к молодому журналисту, высоки. В большей мере в учениках
не нуждается по следующим причинам: занятости и не желания готовить
себе конкурентов. Будет заниматься по мере наличия свободного времени
у него, желания отвлечься от темы и испытать себя в новом качестве.
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В зависимости от педагогических склонностей и житейского опыта
можно выделить несколько разновидностей:

а) склонен к педагогической деятельности;
б) не склонен к педагогической деятельности.
III. «Лицедей». Ему нужны новички для самоутверждения в глазах

коллег, а также «покрасоваться» и «полюбоваться» на себя в общении с
молодым поколением. Как правило, у таких журналистов перенимать
нечего. Может только то, как себя «подавать», преподносить?

IV. «Покупатель». Ему нужны рабочие. Обращаясь к нему, главное
сохранить свою творческую самостоятельность, возможность профессионально
расти и не продаться задешево (См. подробности: Кобзарь В; П. Краткое
пособие по распознаванию «рабовладельцев» // Пресса и общество.
Воронеж, 1999. С.14-16.).

Данная типология основных участников профессиональной подготовки
во время производственной практики в редакционном коллективе позволяет
лучше представить социально-психологические, культурно-образовательные
и творческие особенности нового поколения журналистов; подобрать
индивидуальную методику профессиональной работы со студентом-
практикантом. В то же время сам студент имеет возможность составить
психологический портрет наставника и спрогнозировать варианты возможных
отношений.

Е. И. КОНОНОВА (г. Минск)

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Использование мировых достижений науки и производства, новых
технологических процессов во всех областях экономики и управления
становится приметой вхождения человечества в XXI столетие. Относится
это и к информационным технологиям. Массовое появление компьютерных
сетей, связавших страны и континенты, сделало доступным и открытым
владение информацией. Интернационализация средств связи позволяет в
какой-то степени говорить о выравнивании возможностей отдельных стран
обрести информационный потенциал, накапливать базу данных, извлекать
из полученных знаний максимальную пользу.

К середине 90-х годов на территории стран СНГ, включая Беларусь,
насчитывалось множество глобальных сетей и информационных центров,
имеющих выход и доступ к компьютерным системам мирового уровня.
Для Республики Беларусь появление локальных компьютерных сетей и
использование их в образовательных целях является одним из приоритетных
направлений освоения новых информационных технологий.

Так, некоммерческая сеть UNIBEL объединяет ведущие организации
образования и науки республики. Основная задача UNIBEL — предоставле-
ние достаточно широкого набора информационных услуг, обеспечение
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выхода в мировое сообщество сетей Internet для организаций социальной
сферы на некоммерческой основе.

Принцип построения сети UNIBEL основан на следующих задачах:
— обеспечить выход в мировые научные и образовательные компьютерные

сети, предоставить доступ к международным информационным, вычислитель-
ным и программным ресурсам;

— обеспечить возможности эффективной эксплуатации национальных
информационных ресурсов республики;

— преодолеть разобщенность университетов, институтов, научных центров,
лабораторий, групп исследователей и отдельных ученых, преподавателей
и студентов, обеспечить их возможностью свободного информационного
обмена;

— преодолеть трудности в распространении новых идей, научных
результатов и публикаций в сфере образования;

— соблюсти единую техническую политику в области информатизации
системы образования республики, что позволит наиболее эффективно
использовать собственный потенциал как крупных учреждений образования,
так и отдельных работников науки и образования;

— пропагандировать и распространять информационные технологии,
обучать и популяризировать компьютерные телекоммуникации а сфере
образования.

Сеть UNIBEL имеет широкий набор услуг и протоколов, отвечающий
потребностям системы, образования, в первую очередь университетского,
науки республики и "соответствующий принятым мировым стандартам.
UNIBEL — первая в Беларуси сеть, имеющая самостоятельный выход в
Internet, основанный на использовании семейства протоколов TCP/IP,
лежащих в основе работы мирового сообщества компьютерных сетей
Internet.

Использование сети образования и науки UNIBEL студентами Белорус-
ского государственного университета дает дополнительные возможности
для унификации учебного процесса в целом. Студенты работают в
специализированных компьютерных классах, используют систему электронной
почты, участвуют в телеконференциях.

Сеть образования и науки Беларуси UNIBEL имеет возможность
дальнейшего наращивания, развития своего потенциала, что обеспечивается
иерархической структурой и гибкостью ее конфигурации, ориентацией на
перспективное семейство протоколов TCP/IP.

Централизованное использование сети не исключает проявления
инициативы на местах, реализации университетами собственных сетевых
и информационных проектов, установлению Связей отдельных пользователей
с зарубежными университетами.

Локализация информационного процесса, представленного сетью UNIBEL,
оптимизирует деятельность студентов во время учебы. С одной стороны,
будущие специалисты в области сбора, обработки и распространения
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информации обучаются, как пользователи, работе на современном
оборудовании, компьютерах последнего поколения. С другой, — пользование
продуктами высоконаучных технологий стимулирует исследовательскую
мысль, и студенты, участвуя в совместных с преподавателями проектах,
предлагают новые решения, продолжают развитие и совершенствование
самой системы.

В рамках использования этой образовательной компьютерной сети
студентами и преподавателями Белорусского государственного университета
намечены и реализуются различные виды работ, в том числе и перспектив*
ные. В развитии сети UNIBEL можно выделить такие направления, как
обеспечение информационных программ, прежде всего, на основе
подключения к сети крупнейших библиотек, архивов, центров научно-
технической информации и патентной службы Республики Беларусь; более
тесная кооперация с сетью системы образования республики, создание
на этой основе единой Республиканской сети; организация на базе централь-
ного узла центра обучения специалистов и межвузовской исследовательской
лаборатории сетевых технологий.

На этапах развития сети UNIBEL студентам будет предоставлен более
широкий набор услуг, соответствующий мировым тенденциям и требованиям,
предъявляемым к сетям сферы образования. В первую очередь, это касается
доступа к информационным и вычислительным ресурсам, услугам и програм-
мному обеспечению Европейской академической и исследовательской сети,
других мировых сетей и ассоциаций глобальных сетей. Не менее важным
оказывается пользование каналами государственной сети передачи данных
Республики Беларусь БелПАК, имеющей статуе национальной. БелПАК
имеет мощную техническую базу и широкий спектр универсальных услуг.

Ю, А. РОМАНОВА (г. Ставрополь)

РОЛЕВАЯ ИГРА

В КУРСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ "ОСНОВ ЖУРНАЛИСТИКИ"

Ролевая игра может использоваться на семинарах в курсе "Основы
журналистики" для закрепления лекционного материала. Основу ролевой
игры составляют целенаправленные действия играющих в моделируемой
жизненной ситуации в соответствии с сюжетом игры и распределёнными
ролями. Ролевые игры примерно можно разделить на три группы:

— имитационные, направленные на имитацию определенного
профессионального действия;

— ситуационные, связанные с решением какой-либо узкой конкретной
проблемы - игровой ситуации;

— условные, посвященные разрешению, например, учебных или
производственных конфликтов и т. д.

Довольно часто преподаватель на семинарах использует не ролевую
игру, а только одну из её составляющих. Например, моделирование ситуации,

166



в которой может оказаться студент - будущий журналист, может нести
вопрос-ответный характер (в вопросе задается ситуация, студент, отвечая,
описывает свои предполагаемые действия). Однако такой метод предполагает
работу, по сути, с одним студентом и не дает возможности полностью
прочувствовать ситуацию.

Для проведения ролевых игр наиболее благодатными представляются
темы, связанные со знаниями прав и обязанностей журналиста, вопросов
аккредитации, с построением или утверждением социальной позиции
журналиста.

В данной работе предлагается примерный план проведения ролевой
игры в рамках семинара по теме "Массово-информационная природа
журналистики".

Методика разработки и проведения ролевых игр предусматривает
включение в полной мере или частично следующих этапов: подготовитель-
ного, игрового, заключительного и этапа анализа результатов игры. На
подготовительном этапе решаются вопросы, связанные с предварительным
изучением основных понятий по теме, содержательного материала. А
также распределяются роли, определяются обязанности.

Подготовительный этап.
"Информация" — ключевое понятие теории коммуникативистики.

Необходимо оговорить обыденное и научное содержание термина. Поэтому
в самом начале предлагается студентам несколько определений понятия
"информация" (которое они фиксируют в тетрадях) и задается вопрос:
Какое определение характеризует именно ту информацию, с которой чаще
приходится работать журналисту?

Информация - рассматривается как основной ресурс социального
управления (государственного, общественного, семейного).

Информация - понятие, характеризующее свойство материи изменяться
и отражать это изменение.

Информация - важнейший атрибут общества, представляет собой
совокупность сведений, необходимых для обеспечения целенаправленной
деятельности.

Информация - процесс обмена в ходе совместной деятельности различ-
ными представлениями, интересами, чувствами, идеями.

Далее рассматриваются вопросы по изучаемой теме.
1. Потенциальная и реальная информация. (Отбор и переработка инфор-

мационных сведений).
2. Условия информативности (небанальность, декодируемость, релевант-

ность).
3. Правила информационной насыщенности текстов:
— семантика информационного сообщения;
— синтактика;
— прагматика.
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4. Семантические стороны информационного сообщения:
— дескриптивная;
— прескриптивная;
— валюативная;
— нормативная.
5. Синтаксические стороны информационного сообщения:
— смысловые и литературные элементы,
— набор и интенсивность использования этих элементов,
— порядок, логика развертывания повествования,
6. Прагматические стороны информационного сообщения:
— масштабность;
— своевременность;
— необычность;
— элементы конфликтности;
— персонифицированность.
После обсуждения вопросов преподаватель предлагает провести ролевую

игру.
Цель игры:
1. Показать разницу в восприятии информации разными людьми;
2. Проследить развитие слухов, домыслов;
3. Сделать зримой возможность трансформации информации в журна-

листском материале.
Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием

проблемной ситуации для каждого играющего.
Итак, участники семинара делятся на наблюдателей, которые фиксируют

в таблицу происходящее, непосредственных участников (свидетелей не
больше шести человек) и журналиста. Свидетели и журналист выходят из
аудитории. Основная нагрузка ложится на наблюдателей игры. Они обязаны
заполнить таблицу, в которую вносятся изменения в информации, передавае-
мой так называемыми свидетелями. И отдельно наблюдатели фиксируют
эмоциональность подачи информации.

Для оставшихся наблюдателей медленно зачитывается текст:
"У Феди был день рождения. Он пригласил к себе домой своих

однокурсников. Среди них были Коля и Маша, которые дружили. После
маленького застолья все начали танцевать. Коля пригласил Машу и случайно
наступил ей на ногу. Маша упала. Она очень обиделась и вышла на
балкон. Коля пошел на лестничную площадку покурить.

В это время Дима пригласил Машу. Вошедший Коля, отозвав в сторону
Машу, вдруг ударил её по щеке. Она зарыдала, быстро оделась и вышла.
Дима побежал за ней. *_

Федя вышел на балкон, увидел проезжающее такси, и, желая остановить
его, чтобы скорее догнать Машу, стал кричать с балкона и махать руками.
Балконные перила не выдержали веса Феди, и он стал падать.
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В это время проходил сосед Алеша. Он позвал людей, они спасли
Федю. Он отделался легким ушибом."

Выбор текста не случаен. Текст должен содержать много фактических
данных, ситуаций, провоцирующих выслушавшего информацию, придать
ей иное в эмоциональном плане звучание,. Можно текст заменить на
показ малоизвестной картины (обязательно сюжетной) или продемонстрировать
небольшой эпизод на телеэкране.

После зачитывания текста приглашается первый, из вышедших за
дверь, который выслушивает пересказ текста от любого из наблюдателей.
Он имеет право задать два вопроса наблюдателю, полученная информация
не фиксируется на бумаге. Затем все, что воспринял из расказанного
первый участник, он рассказывает следующему приглашённому. Так по
цепочке. Последним заходит журналист.

Перед журналистом ставится задача: узнать у последнего "свидетеля",
выслушавшего рассказ, что произошло. Разрешается фиксировать на бумаге
пересказ и задавать вопросы. Ему следует написать небольшое информацион-
ное сообщение. Пока журналист пишет, наблюдатели имеют возможность
внести коррективы в свои таблицы. Кроме того, необходимо указать на
то, что студенты во время игры наблюдали переход потенциальной
информации в реальную.

Заключительный этап. Как только студент-журналист напишет текст,
он его зачитывает. Затем уже всеми присутствующими выслушивается
первоначальный. Как правило, имеются большие расхождения между
текстами. Студент в роли журналиста стремится к ярким, броским
названиям, например, "На головы прохожих рухнул балкон", "День рождения
закончился дракой" или "Халатность строителей чуть не привела к трагедии".

Приводится текст, наиболее сохранивший логику событий, который
был написан студентом П.: "От любви до ревности шаг с балкона".

Увидев свою возлюбленную с другим, Коля чуть не стал жертвой
собственной ревности.

Когда Федя приглашал своих друзей к себе на день рождения, он и не
подозревал, какая драма разыграется у него в квартире. А поначалу всё
было достаточно банально. Коля явился не один, а со своей подругой
Машей, и в разгар веселья они пошли танцевать. Не секрет, что хмель в
голове координацию движений не улучшает, и Коля наступил на ногу
Маше, да так, что та упала. Посчитав себя правым, он пошёл покурить,
а когда вернулся, то увидел свою Машу, танцующую с другим. Ревность,
разбавленная вином, затмила его разум, и Коля отвесил своей подруге
увесистую оплеуху. Маша в истерике бросилась из квартиры на улицу.
Коля, видимо,, желая её остановить, выскочил на балкон, и, перегнувшись
через перила, стал кричать. Балконные перила не выдержали ревнивца и
Коля рухнул вниз. Благо был второй этаж, и пострадавший отделался
лёгкими ушибами. Оценит ли Маша такую жертву, не известно. Может,
хотя бы пожалеет своего нерадивого ухажёра."
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При анализе результатов ролевой игры определяется степень активности
наблюдателей, уровень знаний. При разборе таблицы предлагаются
следующие вопросы:

— Какая из колонок наиболее заполнена, почему?
— Кто из свидетелей допустил наибольшее количество неточностей,

чему он уделял больше внимания?
— Какие факты остались неизменными, почему?
— Какие факты сразу остались незамеченными, почему?
— К чему приводит попытка свидетеля рассуждать на тему: Почему

совершён тот или иной поступок?
Для успешного завершения семинара студентам предоставляется

возможность сделать выводы. Суть их должна сводиться к:
1. Одна и та же информация воспринимается людьми по разному;
2. Журналисту необходимо работать с первоисточником;
3. Не стоит журналисту строить "логические замки на песке неосведом-

ленности";
4. Информация — сложное понятие. Разделение её на различные

стороны условно, границы порой оказываются размыты;
5. Не всегда то, что нам хочется видеть, имеет место в действительности.
Для успешного проведения ролевой игры необходимо четко провести

все её этапы. Кроме того, игра проводится в соответствии с определенными
правилами, предусматривающими элементы импровизации. Следует помнить,
что игра превращается в скучную инсценировку в случае излишней
регламентации и отсутствия импровизации, или в фарс, когда играющие
утрачивают серьёзность и игра носит абсурдный характер.

О. В. ЕВДОКИМОВА (г. Екатеринбург)

В ЖУРНАЛИСТЫ Б Я ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Когда я поступила на факультет журналистики, 'я имела смутное
представление о том, чему меня будут учить. Главным для меня был
будущий результат, который обнаруживал себя в названии факультета:
вроде бы в итоге я должна стать журналистом.

Всё познается в сравнении. Набившая оскомину фраза истинна. Сейчас
я учусь в Европейской Академии журналистики (Europaeische Journalismus
Akademie) Дунайского университета (город Кремз, Австрия) и постоянно
сталкиваюсь с желанием сравнить мой родной УрГУ с новым местом
обучения.

Европейская Академия журналистики предлагает последипломное
образование, после окончания которого студенту присуждается звание
Мастера журналистики. Студентами EJA (сокращение от Европейской
Академии журналистики) могут стать выпускники высших учебных заведений
со всего мира. Причем не важно, дипломированным специалистом какого
профиля вы являетесь. Главное - хорошие знания немецкого языка (так
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как обучение ведется именно на немецком), огромное желание стать
журналистом и наличие опыта работы в области коммуникаций и инфор-
мации. На моем курсе учится 18 человек. Из них всего трое австрийцев,
все остальные приехали из самых разных стран: Германия, Италия, Бельгия,
США, Польша, Венгрия, Албания, Болгария, Турция, Украина, Россия.
Среди студентов из Восточной Европы ежегодно проводится конкурс на
получение стипендии для обучения в Дунайском университете. Наличие
такого огромного количества студентов из зарубежных стран подчеркивает
интернациональный характер академии. Идея - обмен опытом и информа-
цией между потенциальными журналистами разных культур и менталитетов
в эпоху информации. Возраст студентов - от 20 до 42 лет.

Занятия проходят 5 раз в неделю с 9.00 до 17.00. В течение всего
учебного дня мы общаемся с одним единственным преподавателем.
Например, лекция на тему "Экология и проблемы освещения данной
проблемы средствами массовой информации". В первой половине дня
мы, как правило, слушаем теоретический материал. После обеда получаем
практические задания: например, написать материал в жанре Story для
иллюстрированного журнала на тему "Опасность озоновой дыры для жителей
Южной Америки". Все студенты идут в рабочую комнату, где находятся
компьютеры, имеющие доступ к сети интернет и к информационному
агентству Австрии АПА. В нашем распоряжении также специализированная
библиотека справочной литературы и периодических изданий, факс,
телефоны, копировальная техника. В течение 2-3 часов мы должны
справиться с заданием. Вовремя закончить работу не так-то просто,
особенно иностранным студентам, для которых немецкий не является
родным языком. Но преподаватели воспринимают всех учеников на одном
уровне, сохраняя в группе атмосферу единства.

Преподавателями EJA являются приглашенные профессора
(Gastprofessoren) из Австрии, Германии, Франции, Италии и США. Они
приглашаются Академией на определенное количество дней. Это, как
правило, профессионалы в области СМИ и науки: главные редакторы
газет и радиостанций, руководители телерадиокомпаний, издатели известных
журналов, пресс-атташе крупных медиа-концернов, профессора
университетов. Если мы и изучаем научные дисциплины (экономику,
политологию, историю европейской интеграции, экологию), то обязательно
с последующим практическим применением. Всё, о чем нам рассказывают
преподаватели, обладает чертами актуальности и общественной значимости:
проблемы Ближнего Востока, непримиримые Балканы, расширение Европей-
ского Союза на Восток, внутренняя политика отдельных стран, работа
иностранным корреспондентом в европейском государстве, отношение
НАТО и европейских стран, экологические проблемы мира...

Проучившись один семестр в EJA, я поняла, что на моем родном
факультете в УрГУ нам всегда не хватало самой журналистики. Нас не
учили писать по-журналистски, ссылаясь на то, что, если нет таланта,

171



научить этому невозможно. Проходя летом 1999 г. курсы для работников
телерадиовещания, организованные Немецкой волной, мы (студенты
факультетов журналистики разных вузов России) в течение 2 недель
учились писать тексты жанра "новости". Каждый день одни и те же
вопросы: что, где, когда и т. д. Каждый день попытка довести уровень
текста до профессионального. Каждый день критика и ошибки. Кропотливая
работа дает свои результаты. Почему бы на факультете не заняться этим
всерьез?

Необходимость универсализации журналистского образования, на мой
взгляд, преувеличена. Мы, студенты-журналисты, всегда хвастаем тем,
что знаем немного отовсюду. Нам, начиная с первого семестра, на
факультет поставляют специалистов психологии, социологии, философии,
высшей математики (для усовершенствования работы левого полушария
головного мозга), потом ещё раз психологии, только уже с уклоном на
воспитание детей, ещё раз социологии, незабываемые уроки физкультуры.
Конечно, любой здравомыслящий человек может найти убедительные
аргументы для доказательства необходимости наличия всех этих
гуманитарных, математических и физическо-культурных дисциплин в нашем
расписании. Но, по-моему, к образованию журналистов подходит довольно
банальная формула - лучше меньше да лучше, откажемся от количества,
да усовершенствуем качество.

На мой взгляд, студенту-журналисту в процессе обучения необходимо
делать акцент на истории, иностранных языках, русском языке и литературе.
Знание истории необходимо для понимания происходящих сегодня событий:
история Балканских государств, история движений за независимость в
отдельных странах, история религий, история европейских государств и т. д.
Иностранные языки в эпоху глобализации информационного пространства
помогают лучше ориентироваться в мире вообще. Русский язык (плюс
стилистика и литературное редактирование) и литература - одни из немногих
научных дисциплин, преподавание которых на нашем факультете, по моему
личному мнению, велось на высоком уровне.

Нас учили разбираться в СМИ. Мы каждый год должны были писать
курсовую работу по проблемам размещения информации в той или иной
программе, имиджа ведущих, интервью как жанра и т. д. Нас учили быть
рецензентами продукции рынка СМИ. Зачем? Недавно я пришла к мысли,
что это могло бы быть отдельной специализаций на факультете журналистики
— критика СМИ. Здесь изготовление подобных курсовых работ было бы
уместным. Нам говорили: "вы должны уметь анализировать СМИ, так как
Вам самим там предстоит работать". Нам ни разу не сказали: "Вы должны
учиться писать качественные тексты для СМИ". Или это было самим
собой разумеющимся?

На факультетах журналистики придают огромное значение летней
практике. Говорят, что вот, якобы, попадешь в редакцию, там всему и
научишься. Послушные, мы так и делаем. После 1-курса устраиваемся на
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практику, изо всех сил пытаемся привлечь к себе внимание профессионалов,
которые не имеют никакого желания нами заниматься. Ведь главное в
процессе обучения - находиться под постоянным контролем профи, который
бы указывал на твои ошибки. Как правило, профи редко находят для
этого время. Поэтому, на мой взгляд, этому всему ну}кно учиться в
стенах университета, приглашая работающих журналистов для проведения
практических семинаров. Конечно, здесь встает'вопрос о финансировании
этих самых "профи". Ведь, если сравнить с той же Европейской Академией
журналистики, профи стоят денег и денег больших. (За один день
преподавания в EJA приглашенный профессор/доцент получает около 600
долларов США.)

Ещё одно слабое место журналистских факультетов - малозначительная
помощь в устройстве студентов на .практику. Студенты обивают пороги
редакций или телерадиокомпаний с надеждой поучиться у профессионалов
и, может быть, в будущем устроиться в качестве внештатного сотрудника.
Прежде чем студент получает согласие телекомпании на практику, он
изматывается до такой степени, что теряет весь свой юношеский энтузиазм.
В нашей стране у студентов-практикантов нет никакой правовой защиты,
не заключаются договоры между практикантом и работодателем. Студент
может в течение 3-х месяцев день и ночь проводить в стенах редакции,
выполняя работу мальчика/девочки на побегушках. При этом он лишен
какого-либо права требовать гонорары за выполненную им работу. Здесь,
конечно, можно возразить тем, что журналист якобы должен быть
"пробивным" и упорным в достижении своей цели стать профессионалом.
Чепуха, на мой взгляд. Студент-журналист по природе может быть тихоней,
но, возможно, обладает способностями писать статьи и просто нуждается
в поддержке. Почему бы, например, нашему факультету не договориться
со всеми СМИ Екатеринбурга о приеме на практику студентов факультета
журналистики УрГУ в обязательном порядке. Для устройства на более
престижные места (4 канал, например) можно устраивать конкурсы. Я
опять сошлюсь в этом случае на пример западных СМИ. Там существует
два вида производственного обучения: 1. практика — краткосрочное
пребывание студента в средстве массовой информации с целью
ознакомления с работой редакции или ТРК (2-3 месяца); 2. волонтариат
- пройдя специальный конкурс, выпускник вуза гуманитарных специаль-
ностей проходит в течение 1-1,5 лет стажировку в СМИ. Как в первом,
так и во втором случаях, студенту гарантируется получение стипендии.
Некоторые СМИ кроме стипендии за выполненную работу выплачивают
гонорары, что также закреплено в трудовом договоре между стажером и
работодателем. В уставах всех СМИ Германии есть соответствующий
раздел о порядке приема на стажировку практикантов и волонтёров.

Универсализация журналистского образования должна быть не в том,
чтобы как можно большим количеством научной информации снабдить
студента, но в том, чтобы после окончания вуза он смог быть способным
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решать и выбирать, где ему больше нравится работать. Я - против
разделения факультета журналистики на "газетчиков" и "телевизионщиков".
Как правило, 17-летний человек вряд ли может трезво оценивать свои
способности к газетной либо телевизионной журналистике. Если и делить
студентов по группам, то следующим образом: освещение событий из
областей политики, экономики, из области культуры и СМИ.

Всё мною написанное - очень субъективно и, возможно, то, что я
здесь предлагаю, на самом деле является моделью журналистского
образования лично для меня. В этом и проблема образования - в отсутствии
персонификации. Вот такой эгоистичный подход.

Ю. Б. КЛИМЫЧЕВА, А. А. КУДРЯШОВ (г. Благовещенск)

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ

Научное общество учащихся «Эрудит» создано в 1995 году при
поддержки городского управления народного образования и администрации
г. Благовещенска в рамках программы «Одаренные дети». Форма обучения
бесплатная — все финансовые затраты несет администрация города.
Срок обучения — два года. Контингент: учащиеся 10—11 классов, которые
прошли специальное тестирование. Отбором учащихся по 8 направлениям
(физика, литература, экология, медицина, математика, журналистика,
психология, информатика) занимаются специалисты управления народного
образования. Тестирование проводится в мае, начало занятий в НОУ
с 1 сентября, в группе 20 человек, учебная нагрузка: 6 академических
часов в неделю.

Научное общество учащихся действует на базе Центра эстетического
воспитания им. В. В. Белоглазова и предусматривает помимо лекционных
и семинарских занятий разнообразные культурно-массовые и воспитательные
мероприятия: посвящение, Новый год, научно-практическая конференция,
День рождения НОУ «Эрудит», выпускной бал. Ежегодно проводится
профильная смена «эрудитов» в лагере, в рамках которой юные журналисты
выпускают бюллетени и газеты, а также готовят радиовыпуски. До января
2000 года лучшие учащиеся и победители научно-практических конференций
поощрялись единовременной премией мэра г. Благовещенска, с нового
года учреждена ежемесячная стипендия.

Каждая секция имеет свою двухгодичную программу, руководителями
секций являются ведущие преподаватели благовещенских вузов. Секция
журналистики работает три года. Уже состоялось два выпуска. Большая
часть выпускников поступает на отделение журналистики АмГУ, а также
на родственные специальности «культурология», «психология», «иностранный
язык», «бизнес и менеджмент».

Тематика занятий соответствует учебным дисциплинам 1 курса («Основы
журналистики» и «Технология журналистского творчества»). Большинство
тем предполагает выполнение творческих заданий с последующим разбором
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в группе. Задача преподавателя — пробудить интерес к профессии (сохранив
ореол романтики) и стремление к творчеству. За время обучения в НОУ
учащиеся постигают тайну журналистского творчества: 1) выполняют
творческие задания и разбирают журналистские произведения, пытаясь
решить вопрос: «Как это сделано?» (тем самым овладевают технологией
профессии); 2) пишут и защищают рефераты, пытаясь найти ответ на
вопрос: «Кто делает журналистику?» (тем самым знакомятся с методологией
научного исследования).

За время учебы в НОУ «Эрудит» школьники пробуют свои силы в
практической журналистике (лучшие работы публикуются в местной печати,
становятся темами сюжетов для радио и телевидения) и учатся критически
оценивать произведение (в том числе и свое собственное). Преподаватель
помогает школьникам сориентироваться в системе местных СМИ, как
правило, к выпуску школьник уже закрепляется за какой-либо редакцией
и имеет ряд публикаций или сюжетов.

Научная работа школьника предполагает написание реферата по
выбранной теме. Тему определяют сами школьники, преподаватель
корректирует и определяет направление научного поиска. Тематика
рефератов разнообразна. Например, темы выпускников 1999 года: «Трудности
начинающего журналиста и пути их преодоления», «М. М. Зощенко —
фельетонист», «Журналистская деятельность И. А. Крылова», «Образы
журналистов в творчестве И. Ильфа и Е. Петрова», «Мастер и «Гудок»,
«Реклама в печатных СМИ Амурской области», «Война и мир в женской
журналистике» и др. На выборе темы сказывается не только личный
интерес школьника, но и предметы выпускных экзаменов в общеобразова-
тельной школе. Городским управлением народного образования принято
решение, что итоговый реферат, выполненный по завершении обучения в
НОУ и успешно прошедший защиту на научно-практической конференции
школьников, засчитывается в качестве выпускного экзамена в школе по
родственной специальности. Выпускники секции «журналистика» выбирают
темы близкие к литературе или истории. Был прецедент, когда школьник
вместо учебы в УПК работал в редакции Амурского радио и занимался в
НОУ, а реферат был засчитан в качестве выпускного экзамена по труду.

Школьники принимают участие в студенческих и школьных научно-
практических конференциях. Некоторые работы краеведческого характера
печатаются в прессе (в семейной православной газете «Золотые купола»,
историко-краеведческой — «Старая мельница» и др.).

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться преподавателю
университета в НОУ (все преподаватели прошли аттестацию на педагога
дополнительного образования 2 категории):

1. Учитывать отношение школьных учителей к «Эрудитам» (одаренным
детям): придирчивое ревнивое отношение первых ко вторым; не всегда
защита рефератов в качестве выпускного экзамена проходит гладко;
использование учащимися во время урока диктофона вместо авторучки,
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воспринимается учителем как «диверсия» и попытка срыва урока; к
творчеству школьника относятся с опаской и иногда приходится принимать
деятельное участие в разрешении конфликтных ситуаций, вызванных той
или иной публикацией.

2. Учитывать отношение сверстников к учащимся НОУ.
3. Необходимо учитывать имеющуюся подготовку студента, окончившего

обучение в НОУ и поступившего на отделение журналистики. В 1999 г.
таких студентов 6.

4. Учитывать заформализованность системы общеобразовательных школ.
Тесты разрабатываются психологами городского управления народного
образования; они же проводят тестирование старшеклассников, по
результатам которых формируются группы. Не всегда их работа бывает
успешной. Наиболее талантливые юные нештатные авторы приглашаются
обучаться в НОУ по рекомендации старших коллег.

5. Преподавателям университета приходится адаптировать вузовские
программы для старшеклассников, разрабатывать соответствующие учебно-
методические пособия.

В Амурской области осуществляют довузовскую подготовку по
специальности «Журналистика» помимо НОУ «Эрудит» в учебно-
производственном комбинате г. Тынды (секция юных телеведущих), в
доме детского творчества «Ровесник» г. Зеи (секция юных журналистов).
Кафедра журналистики Амурского государственного университета
поддерживает деловые контакты со всеми коллективами.

ВОЛЬФГАНГ БЁМ (г. ВЕНА. Австрия)

ВО ВЗАИМОСВЯЗЯХ С ЛАНДШАФТОМ СМИ

Как должно выглядеть журналистское образование в XXI веке? Я —
за обучение студентов-журналистов по 2-м специальностям. Журналисты
должны иметь хорошую универсальную базу знаний, для получения которой
необязательно учиться на факультете журналистики. Политика, экономика,
право и история, на мой взгляд, очень подходят для достижения этой
цели. Образование журналиста обязательно должно быть связано с
изучением основных вопросов ландшафта и политики СМИ, чего можно
достигнуть через специализированное обучение журналистики. Вслед за
этим необходимо также обучение практической деятельности. В этом
случае я представляю себе образование в учебной редакции. Таким
образом, студенты сразу получают возможность окунуться в профессию.

Для сохранения демократической функции СМИ я считаю важным,
чтобы журналисты имели высокий уровень образования. Журналист, ставший
работником редакции лишь посредством практической деятельности, имеет
пробелы в тех областях, знание которых помогает журналистам критически
оценивать себя во взаимосвязях с ландшафтом СМИ в целом.
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С другой стороны, журналисты, которые имеют университетское
образование, часто сталкиваются с проблемами вхождения в практическую
деятельность. Они чувствуют себя «очень образованными» и не могут
понять, почему на практике приходится начинать с нуля. Им должно быть
разъяснено, что существует большое различие между теоретическими
знаниям и умением е ж е д н е в н о писать для какого-либо СМИ.

Сам я работаю около 10 лет редактором газеты «Пресса»/ Die Presse
(одна из самых крупных ежедневных общенациональных газет Австрии).
В настоящее время руковожу отделом «Европа». Перед работой в этом
издании я был свободным журналистом в различных специализированных
журналах.

А. Г. ШКПЯЕВ (г. Ижевск)

О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ

Факультет журналистики считается творческим факультетом и предпо-
лагает отбор абитуриентов, проявляющих склонности к журналистскому
труду. Эти склонности пока могут быть определены в основном только на
основе того, о чем и как начинающий журналист пишет. Тот, кто
действительно тянется к журналистике, обычно довольно рано начинает
писать, обращаться в газету, публиковать свои заметки. Поэтому на всех
факультетах журналистики от абитуриентов при поступлении в желательной
или обязательной форме требуют своеобразный творческий стаж, будь
это участие в школьной стенгазете, публикации в многотиражках, районных,
городских газетах или каких-то иных изданиях, или создание радио или
телепередач.

Творческий конкурс на факультете журналистики Удмуртского
университета состоит из двух туров. В первом туре оцениваются домашние
творческие работы, т. е. публикации, радио- и телепередачи. Талант
журналиста предполагает острое чувство времени, потребностей, настроений
читательской аудитории, умение самостоятельно искать темы и находить
источники информации. Поэтому при оценке представленных материалов
учитываются умение отбирать важные и интересные факты, актуальность
темы, новизна формы подачи и т. д. Конечно, для объективной оценки
способностей и подготовленности абитуриента недостаточно одного-двух
материалов. Требуется минимум пять публикаций в разных жанрах. Иногда
среди материалов попадается такой, за который экзаменатор уверенно
предлагает ставить отлично, если даже другие публикации в чем-то
проигрывают. На факультеты журналистики охотно идут молодые люди,
мечтающие стать писателями. На творческий конкурс мы принимаем
опубликованные стихи, рассказы, пьесы.

Второй тур конкурса представляет собой написание сочинений на
заданные темы. Это может быть любая газетная тема. На нашем факультете
обычно давались темы о прессе и власти, значении слова, ставилась
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задача описать знакомого человека, рассказать о ярком случае из своей
или чужой жизни и т. д.

Талант бывает разного склада. Одни свободно чувствуют себя в
общественно-политической проблематике, другие проникновенно пишут на
лирические темы. Поэтому дается несколько тем, чтобы абитуриент мог
проявить наиболее сильные стороны своего таланта. Однако типы тем
сочинений могут быть изменены. Но в любом случае они предполагают
умение выразить свои жизненные впечатления, изложить раздумья о
времени и о себе, поделиться наблюдениями над жизненными реалиями.
Здесь на оценку влияют также осмысление темы с современных позиций,
привлечение актуального материала, ссылка на материалы прессы и т. д.

Абитуриенты, поступающие на факультет журналистики, нередко
одаренные, несколько пренебрежительно относятся к пунктуационной
грамотности, ссылаясь на то, что сейчас эту грамотность проверяет
компьютер, что в конце концов важно уметь интересно писать, что в
газете для проверки грамотности есть корректоры. В творческом сочинении
проверяющие не относятся так строго к пунктуации, как в литературных
сочинениях, но все же безграмотность учитывается и снижается оценка,
если ошибок много. На подготовительных курсах мы не упускаем
возможности привести те, ставшие классическими, примеры, когда один
пунктуационный знак может привести к противоположным прочтениям.
(«Поставьте мне статую золотую пику держащую», «Казнить нельзя
помиловать»).

В удмуртские группы факультета обычно приходят абитуриенты из
сельской местности, и им близка тема, связанная с деревенской жизнью,
с судьбами своего этноса, национального языка. Учитывая эти особенности,
предлагаются такие темы как «Моя родная деревня», «Люди моей деревни»,
«Каких наших дел, каких наших слов ты ждешь, наш родимый край!?» и
т. д.

При кафедре журналистики работают подготовительные курсы. Тем,
кто затрудняется в публикации своих материалов, на курсах оказывается
содействие, ибо на факультете имеется своя учебная газета «Журналист».
Как и всякая газета она не является всеядной, и ее, поскольку она
издается в университете, интересует прежде всего университетская и
студенческо-молодежная тематика. Для этого желательно перелистать
подшивку газеты «Журналист», обратить внимание на рубрики «Проба
пера», «Абитуриент», и заметить, какого рода материалы пишут их
сверстники, где они берут информацию и как они это делают.

Нет слов, оценка таланта и способностей довольно субъективное дело.
Как говорят, о вкусах не спорят. Но тем не менее есть выработанные на
практике критерии. Для большей объективности в предметную комиссию
по вступительным экзаменам всегда включаются члены творческих союзов,
опытные журналисты и писатели, люди, которые непосредственно работают
в системе СМИ.
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Вот перечень тем творческих сочинений на вступительных экзаменах
1994—99 годов:

Пресса и власть на уроках у свободы слова.
Людей неинтересных в мире нет.
Мысль изреченная есть ложь?
Нас всех подстерегает случай.
Слово лечит и калечит.
Независимая пресса. От кого она независима?
Судьбы нежданный поворот.
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
Все мы вышли из страны детства.
Расскажу об интересном человеке.
Во мне семь «я».
Слово тоже дело.
Вначале было слово.
Что значит журналист?
Почему я решил стать журналистом?
Мои любимые журналисты.
Пресса — четвертая власть?
Сила и бессилие прессы.
Ветер рушит горы, слово поднимает народы.
Детство — это праздник, который всегда с нами.
Родные мне люди.
Пресса: власть, зеркало или служанка?
Люди, которые рядом с нами.
В жизни всегда есть место правде.

В. П. КОБЗАРЬ, А. А. КУДРЯШОВ (г. Благовещенск)

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА АБИТУРИЕНТОВ

В РЕДАКЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ГАЗЕТЫ

Отделение журналистики на филологическом факультете Амурского
государственного университета открыто в 1995 году. За прошедшие пять
лет набор студентов иллюстрируют такие цифры:

набор подано заявлений
1995/1996 гг. 15 конкурса не было
1996/1997 гг. 15 22
1997/1998 гг. 18 22
1998/1999 гг. 23 32
1999/2000 гг. 20 56
Из 56 абитуриентов, подавших заявление на специальность 0214 в

1999 году, 25 в течение года сотрудничали с редакцией газеты «Молодежка»
(14 проживали в Благовещенске, где издается газета, 11 — на периферии
области). Из 15 абитуриентов, сдавших творческий конкурс на пятерки,
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сотрудничали с «Молодежкой» девять. Из 25-ти абитуриентов, которые
прошли школу «Молодежки», 13 стали первокурсниками.

«Молодежка» (еженедельник, 12 полос формата A3, тираж колеблется
от 2 до 2,5 тысяч экземпляров) — областная газета, рассчитанная на
читателей 15—30 лет, издается по инициативе и при материальной поддержке
ЗАО «Амурская правда». ЗАО — коммерческое предприятие, образовавше-
еся на базе бывшей областной партийной газеты — привлекает читателей,
издавая помимо единственной в области ежедневной газеты различные
приложения: «Старая мельница» (для любителей истории), «Золотые купола»
(для верующих и неверующих), «Клевая газета» (для любителей природы),
«Молодежка» (для читателей в возрасте от 15 до 30 лет).

Весь штат «Молодежки» состоит из двух профессиональных журналистов
(набор и верстку обеспечивают службы ЗАО «Амурская правда»), поэтому
изначально здесь делали ставку на очень большой авторский актив: сейчас
у газеты около 30 постоянных авторов. Работа с ними ведется индивидуально.

На страницах молодежной газеты они могут опубликовать материалы,
подготовленные по заданиям редакции, при активном участии ее штатных
сотрудников; заметки, написанные по собственной инициативе (инициатива
приветствуется); творения, сочиненные в свободном творческом полете,
без соблюдения каких-либо канонов; литературные опыты.

При этом правка материалов проводится на профессиональном уровне
без каких-либо скидок, что изначально задает высокий уровень требований.
Будущие абитуриенты «расписываются», избавляются от страха перед
чистым листом бумаги. В итоге ребята оказываются более подготовленными
к творческому конкурсу.

Творческий конкурс состоит из нескольких этапов: на первом студенты
получают задания, в течение пяти дней они собирают фактический материал,
а затем пишут работы в аудитории. Несмотря на разнообразность тем (в
1999 году для конкурса было предложено пять вариантов «Когда мне
исполнится 25...», «А музыка звучит», «Молодежь и выборы», «Двенадцати-
летка: за и против», «Жаркий полдень у фонтана»), у большинства
абитуриентов были общие ошибки.

Наиболее часто встречается стремление мыслить глобально. Вместо
описания конкретного человека и разбора конкретного события, очевидцем
которого был абитуриент, поступающие на отделение журналистики стремятся
максимально обобщить собранные факты, поставить на их основе
общечеловеческие и даже философские проблемы, что часто выглядит
наивно. В результате все собранные факты тонут в потоке общих фраз и
штампов.

Одна из причин глобализма — следствие школьного образования. Ведь
сочинения пишутся по строго определенной форме: введение, основная
часть, заключение. В первой части школьник должен аргументировать свой
выбор темы, показать ее значимость и актуальность, типичность героя
или литературного персонажа для тогдашнего отрезка истории. Но когда

данную модель переносят на творческую работу, ничего интересного,
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самостоятельного ожидать не приходится. Трудно школьнику «вырулить»
из взятого направления — все обобщить и типизировать — на судьбу
конкретного человека, на прозу текущей жизни. В итоге собранный материал
так и остается неиспользованным. Хорошо, если сдавая работу, абитуриент
не забудет приобщить к нему черновик. А если нет... Невозможно высоко
оценивать какие бы то ни было голословные заявления.

Учитывая вышесказанное, кафедра журналистики АмГУ скорректировала
работу комиссии по творческому конкурсу. При объявлении творческих
заданий подробно разъясняются отличия школьного сочинения по литературе
от творческой журналистской работы. Скорректирована и тематика заданий
— больше не предлагаются темы общего характера.

Абитуриенты, особенно сотрудничавшие с «Молодежкой» в течение
десяти — двенадцати и более месяцев, неоднократно, на практике усвоили
разницу между творческой работой и школьным сочинением, а потому
смогли избежать стандартной ошибки.

Опять же из-за минимального штата редакции все, кто пробует себя
в журналистике, естественным образом приобщаются к рутинной редакцион-
ной работе — обрабатывают письма, ведут прием посетителей, участвуют
в планировании, генерации и осуществлении идей и проектов. Все это
приучает к ответственности и дисциплинированности, разрушает иллюзии,
а также заставляет трезво оценить правильность выбора профессии.

Особенно важна довузовская подготовка в молодежной газете для
абитуриентов, живущих на периферии, там, где не издается даже районных
газет. С каждым из сельских абитуриентов, сотрудничавших с «Молодежкой»,
редакция вела переписку: давала конкретные задания, анализировала
уже выполненные, указывала на те или иные ошибки, помогала их
исправлять. Газета им дает возможность расширить круг общения и кругозор,
увидеть себя на фоне других, сравнить и избавиться от комплекса сельского
жителя, а также обрести внутреннюю свободу.

В 70-е годы при поступлении на факультеты и отделения журналистики
преимуществом пользовались те, кто отслужил в армии или имел двухгодич-
ный трудовой стаж. В современных условиях иметь стаж школьнику почти
нереально. Но вполне осуществимо условие сотрудничества с редакцией
какого-либо СМИ в течение года.

В идеале газету, с помощью которой велась бы довузовская подготовка
абитуриентов, можно было бы иметь при факультетах журналистики: это
дает максимальную возможность для раскрытия (или «закрытия») творческих
задатков.

Р. Л. ИСХАКОВ (г. Екатеринбург)

ЭТНИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА:

ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ И ТЕМАТИКА

Наше внимание к этнической журналистике в подготовке журналистов
начала XXI века не случайно. "Инстинкты расовые и национальные оказались
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в XX веке могущественнее инстинктов социальных и классовых. Иррацио-
нальное оказалось сильнее рационального..." — замечал Н. А. Бердяев.

Следуя за М. К. Мамардашвили, этническую журналистику без всяких
условностей можно назвать этническим "сознанием вслух", а авторские
тексты — "явленным сознанием". По его мнению, сознание суть "нечто,
что между нашими головами, то есть Co-Знание". Журналистика по своему
определению относится к числу подобных форм. "Мы, — считал М. К.
Мамардашвили, — вообще живы только в тех точках, в которых проходит
ток коммуникации, происходит встреча сродственного, слияние состояний,
взаимоотождествление сознания у разных людей, а не чисто логический
акт".

Политическая либерализация во второй половине 80-х гг. XX века
положила начало активным национальным движениям и в России. Состоя-
лось самоопределение республик как субъектов Российской Федерации.
Произошла консолидация идей этнического национализма. Обострились
межнациональные отношения. В ряде регионов имели место насильственные
конфликты. Естественно то, что отечественная журналистика — газеты,
радио, телевидение — не могут оставлять эти процессы вне своего
внимания.

В 1993 году нами был разработан курс "Актуальные проблемы освещения
межнациональных и федеративных отношений".

При разработке содержания курса мы исходили из того, что проблемное
поле теории этнической журналистики представляет собой выявление
этнических доминант в творчестве авторов. Но существует серьезный
гносеологический вопрос — что положить в основу классификации всего
тематического многообразия средств массовой информации? В свое время
(1995) нами был предложен принцип деления, основанный на экстраполяции
полимодальной классификации этнических отношений

Мы остаемся в сфере конкретной журналистской практики, считая
необходимым научить студентов анализировать содержание средств
массовой информации, касающихся этнических процессов в России. (Здесь
остается разделить позицию Н. О. Лосского, который критиковал тенденцию
выводить эмпирически данную действительность из знания и мышления).

Основной формой практического освоения студентами специального
курса является мониторинг, который осуществляется в трех формах:
фоновом, региональном и импактном. Фоновый (базовый) мониторинг
представляет собой слежение за этносферными явлениями без наложения
региональных антропогенных влияний. Региональный мониторинг включал
слежение за информационными процессами и явлениями в регионах
дезинтеграции советской государственности и становлением государственности
субъектов Российской Федерации. Импактная форма была мониторингом
региональных и локальных информационных этнических воздействий в
особых зонах — местах "встречи" центробежных и центростремительных
сил национальной государственности.
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Ежегодно студентам предоставляется от 30 до 50 результатов мониторига,
на основе которого они готовят научные рефераты. Мы провели контент-
анализ 114 материалов за 1993, 1998, 1999 гг. (Они представлены в
таблице 1). Полученные нами результаты позволяют сделать некоторые
обобщения.

Вне этноса нет ни одного человека на Земле. Этническая принадлеж-
ность в сознании — явление всеобщее, а вынести за скобки мы можем
только одно: "мы такие-то, а все прочие — другие". Одной из простейших
и древнейших форм описания, как подсказывает Карл Раймунд Поппер,
выступает доктрина избранных ("chosen people"). Эпистемологическая ценность
теории заключается в том, что ее характеристики присущи многим
концептуальным версиям.

На место избранного народа расизм ставит избранную расу (По Ж.
Гобино, X. Чемберлену). Исторический материализм К. Маркса на его
место ставит избранный класс. Избранность может существовать и на
индивидуальном уровне — участником национальных и межэтнических
отношений может выступать личность-харизма.

Это позволило нам найти единое логическое основание для классифи-
кации содержания средств массовой информации — избранность. Это
основание позволяет выделить и предложить в специальном курсе изучение
специфики "избранной" расы, "избранного" этноса, "избранного класса,
"избранной" личности (харизмы).

Более чем десятилетний мониторинг тематики средств массовой
информации позволил предложить для изучения студентам основные
направления содержания СМИ России: на расовом уровне — арийская
идея, на этническом уровне — русская идея, пантуранская идея, еврейский
вопрос. На личностном уровне доминирует тема харизматической личности,
на классово-корпоративном уровне — освещение национальных программ
политических партий.

Институциональной формой существования национальной идеи выступают
национальные государства. Образование национальных государств является
тенденцией (стремлением) всякого национального движения. Россия — не
только многонациональное, но и федеративное государство, что находит
отражение в СМИ. В освещении СМИ федеративных отношений явно
наметились четыре направления: международные отношения, этнокультурные
аспекты труда, национальные культуры, конфессиональное и национальное
самосознание в государственном строительстве.

Репрезентативность наших наблюдений подтверждают публикации в
журналах "Социологические исследования", "Политические исследования".

Анализ тематической направленности публикаций СМИ на этнические
темы позволяет раскрыть перед студентами определенные тенденции и
синтезировать специфику их освещения.

Раскрытие личностного и социального аспектов в этносе нашло
отражение в теме харизматической личности.
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Тема харизмы чаще всего возникает в содержании газетно-журнальных
публикаций в экстремальных исторических обстоятельствах и характерна
для этнических групп, склонных персонифицировать свои идеалы в процессе
сплочения.

Парадигма харизматической личности значима для журналиста: она
определяет аксиологическую направленность его творчества. Средства
массовой информации включены, с одной стороны, в механизм апологии
харизмы и, с другой стороны, в механизмы ее критики. В содержании
публикаций о харизматических личностях наметились, соответственно,
два подхода (зачастую к одной и той же теме) — видеть явление либо
как харизму "великого" ("народный герой", "отец нации", "вождь"), либо как
харизму "берсеркера" (термин М. Вебера; типа харизмы Григория Распутина).

Тема русского этноса и подпитывающей ее русской идеи не случайна.
С одной стороны, это крупнейший по численности народ в Российской
Федерации, с другой стороны, он составляет значительную часть населения
в субъектах РФ. К судьбе России приковано также внимание дальнего и
ближнего зарубежья.

Русская идея имеет долгую и богатую историю двух интеллектуальных
направлений — славянофильства и западничества. Поляризация русской
тематики в современных средствах массовой информации с точностью
повторяет это деление, как бы продолжая традиции отечественной
журналистики.

Пантуранскую идею как актуальную политико-публицистическую практику
вслед за Федором Суховым, героем популярного фильма "Белое солнце
пустыни", можно охарактеризовать: "Восток — дело тонкое". Содержание
идеи на страницах средств массовой информации представляет собой
причудливое сочетание, вязь пантюркизма и панисламизма.

Поэтому перед журналистами возникает когнитивная проблема
освещения двуединства национального и конфессионального в духовном
мире тюркских народов. Тема актуализируется с большой скоростью.

Еврейский вопрос занимает большое место в содержании средств
массовой информации. Пафос сегодняшнего содержания публикаций по
теме еврейского этноса в свое время передал Д. Мережковский. В 1915
году в журнале "Щит" он опубликовал эссе "Еврейский вопрос как русский".
"География" темы также представляет интерес: наиболее активно тема
обсуждается в СМИ Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары,
Нижнего Новгорода, Челябинска, Ростова-на-Дону, Саратова, Новосибирска,
и в то же время ее "обходят" журналисты бывших автономий.

Современные журналисты рассматривают еврейский вопрос в контексте
возрождения России. Тема раскрывается в двух модусах: сионистском и
антисемитском.

Сионистская тема —• относительно новая в содержании СМИ.
Центральным содержанием публикаций продолжают оставаться идея
собирания евреев на земле обетованной (традиция Т. Герцля) и возвращение
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к истинной религиозности и культуре — "духовный сионизм" (традиция Н.
Гольдмана).

Антисемитские публикации имеют три направления: экономический
антисемитизм (он связан с конкуренцией и борьбой за преобладание
этноса на рынке), политический антисемитизм (этнос обвиняется в том,
что "создал" капитализм, "завез" в Россию социализм, "придумал" перестройку,
"затеял" реформы). Религиозный антисемитизм в сущности есть антииудаизм,
антиталмудизм.

"Избранный" класс в этносоциальных процессах представляют политические
партии. Переход от немотивированного интернационализма советского
периода к принципам национальной демократии дал зеленый свет творческому
движению авторов.

Освещение национальных программ политических партий следует в
фарватере их содержания: радикальных, либеральных, демократических.

На особицу стоят эклектичные программы политических "путаников".
Раскрытие темы участия политических партий в этносоциальных процессах
имеет позитивную и негативную дихотомию и различной степени валент-
ность.

Даже констатация тенденций развития этнической журналистики требует
от студентов некого филигранного познавательного инструментария. Нам
представляется, что для ряда проявлений достаточно сложных эмпирических
систем, каковыми выступает и творчество, оказывается необходимым,
как считал М. К. Мамардашвили, "допущение обобщений каузальности
особого рода детерминизма — превращенное™ действия (или "превращенной
формы" — verwandelte Form)". Наблюдения философа позволяют и нам
сделать попытку применения концепции "превращенной формы" для анализа
такого элемента авторской деятельности как тема творчества.

М. К. Мамардашвили называет две целесообразности ее применения:
независимость от исходного эмпирического материала; возможность

обобщения самих оснований и сферы применения.
Термин "превращенная форма" (verwandelte Form) был введен в научно-

философский оборот К. Марксом. (В экономической системе, как он
доказал, денежная форма является превращенной товарной). Так и знаковые
культурные системы выступают превращенной формой содержательной
работы сознания. \

В этнической журналистике, и это студент должен понимать, особой,
личностной детерминантой выступают этнические установки в творческом
процессе — готовность, предрасположенность журналиста, возникающая
при предвосхищении им появления определенного этноса как объекта и
обеспечивающая устойчивый целенаправленный характер протекания
творческой деятельности по отношению к данному объекту. Установки
проявляют себя и на этнопсихологическом, и на этносоциальном уровнях.

В основе этнических установок журналиста лежит его готовность
воспринимать те или иные явления национальной жизни, межэтнических
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отношений и в соответствии с этим восприятием действовать определенным
образом в конкретной творческой ситуации. В творчестве журналиста
этнические установки складываются из трех взаимосвязанных компонентов:
познавательного, эмоционального и мотивационного. Сами по себе не
создавая установки, все три элемента внутренне связаны. Эта внутренняя
интеграция и определяет подлинную природу установок.

Описывая жизнь этноса, его представителей журналист описывает,
прежде всего, миросозерцание, мирочувствование и миропонимание. Он
вторгается в предметное поле, называемое этнической картиной мира —
единой когнитивной ориентацией, "правилами жизни" членов этноса. Она
ими невербализована, представляет собой свод основных допущений и
предложений, обычно не осознаваемых и не обсуждаемых. Обозначаемая
понятиями ценности и ценностной ориентации, этническая картина мира
направляет и структурирует поведение данной общности.

Предметное содержание этнических установок журналиста составляют
этнические стереотипы — относительно устойчивые представления о
моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям
различных этнических общностей.

Анализ творчества журналистов позволяет выделить: установки на
отдельных лиц; установки на социальные группы (этническую общность,
класс); установки на большие человеческие организации (расы); установки
на человечество (этносферу) в целом.

Выделение сферы установок дает возможность предложить студентам
дополнительное, психологическое обоснование тематической классификации
содержания средств массовой информации.

Вектор действия этнических установок журналиста разнонаправлен —
одни ориентированы на представителей иных этносов (гетеростереотипы),
другие сопрягают журналиста со "своим", родным этносом (автостереотипы).
При определении направленности установки следует учитывать положитель-
ный или отрицательный характер чувства, вызываемого предметом установки.
Ориентация стереотипов определяет оценочную — позитивную и негативную
— часть творчества журналиста. Именно поэтому контент-анализ выявляет
как положительное, так и отрицательное аксиологическое содержание
творчества.

Этнические установки имеют определенную валентность. Усиление
эмоций зависит от уровня знаний о предмете установок и его значимости
для человека. Признание данной характеристики позволяет выделить в
творчестве такой аспект, как эмпатию, постижение эмоционального
состояния, проникновения-вчуствования в переживания другого человека.
И, с другой стороны, валентная характеристика позволяет извлечь радикал
творчества, "исчислить" коренную мотивацию и направленность установок
— познать природу положительного, нейтрального и радикального содержания
этнической журналистики.
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Логика творческих детерминант (установки) дает нам основание для
вывода: этническая тема в творчестве суть превращенная форма этнических
установок, детерминируемых этническим . самосознанием журналиста,
этнической картиной мира национальной общности, с которой он себя
идентифицирует.

Предпочтения студентов в проведении мониторинга

Тема
РАЗДЕЛ 1.
Этническая картина мира

Этническая психология

Социальная ответственность журналиста

РАЗДЕЛ 2.

Харизматическая личность

Русская идея

Еврейский вопрос

Арийская идея

Пантуранская идея

Конфессиональное и национальное

Межнациональные конфликты

РАЗДЕЛ 3.

Федеративно-государственое устройство

Национальная государственность и

освещение межнациональных отношений

Этнокультуные аспекты труда

Национальная культура

Всего мониторинговых исследований

1993 1998 1999 Среднее

3,7

3,7

3,7

3,7

7,4

3,7

7,4

27

3,5

10,5

1.8

1.8

8,8

О

8,8

57

О

О

3,2

3,2

16,4

3,2

6,4

30

2.6

6.1
2.6

0

40,8

7,4

7,4

3,7

7,4

0

3,5

14,0

12,3

14,0

0

5,3

15,8

16,2

20,0

5,0

10,0

0

3,2

13,2

6.1

10.5

8.8

11.4

0.9

5.4

11.4

2.6

21.9

1.8

7.9

114

В. Н. МАРОВ (г. Екатеринбург)

ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА НА ПРАКТИЧЕСКИХ

ЗАНЯТИЯХ КУРСА "СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СМИ"

Курс "Социально-правовые основы СМИ" появился в учебных планах
журналистского образования сравнительно недавно, как и сама правовая
база СМИ. Не удивительно поэтому, что методическое оснащение этого
курса пока еще недостаточно разработано. До последнего времени оно
шло, в основном, по пути формирования сборников правовых документов,
связанных с деятельностью СМИ (1). Но сегодня уже есть и некоторые
пособия, в которых рассматриваются вопросы применения статей законов,
касающихся функционирования СМИ, к тем или иным аспектам их
деятельности (2). Так, Фонд защиты гласности выпустил сборник материалов
практических обучающих семинаров для работников СМИ и будущих
журналистов "Техника юридической безопасности для журналиста" (М.,
1997) в серии "Журналистика и закон". Появление этой серии не случайно:
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причина этого, с одной стороны, "правовая малограмотность (а порой
безграмотность) журналистов, их неаккуратное и безответственное
отношение к слову, неумение свободно ориентироваться в правовом
пространстве СМИ", а с другой стороны, то, что со временем "формы
давления на СМИ и журналистов становятся все изощреннее; журналисты
сталкиваются с проблемами ограничения их доступа к информации,
чиновниками принимаются правила аккредитации, лишающие их возможности
присутствовать на различного рода мероприятиях, в том числе социально
значимых. Таким образом, нарушается целый ряд положений Конституции,
законов и нормативных актов, регулирующих деятельность средств массовой
информации" (3). С учетом этих обстоятельств авторы данного сборника
излагают материал в форме методических рекомендаций по проведению
деловых игр, разработанных на основе реальных журналистских текстов.
К этому следует добавить, что юридической оценке исследуемого материала
предпосылается схема анализа конфликтной продукции СМИ, причем в
каждом конкретном случае анализа речь идет не только об особенностях
текста (в правовом отношении), но и о том, что стоит за ним: в той ситу-
ации, что послужила источником конфликта. Это и понятно: прежде чем
давать юридическую оценку тексту, необходимо реконструировать его
ситуационную основу.

В методическом отношении ситуационный анализ является исходным
для других методов учебно-практической деятельности, в том числе и для
деловой игры. Поэтому, памятуя о фундаментальном методическом принципе:
"от простого к сложному", важно практические занятия, особенно связанные
с игровой основой, начинать с анализа элементарных правовых ситуаций,
возникающих в деятельности СМИ. Например, по теме: "Доступ к
информации" можно дать для анализа типовую ситуацию, которая становится
конфликтогенной в случае отказа журналистам в предоставлении сведений
со стороны должностных лиц, государственных организаций, общественных
объединений и т, п. Такая ситуация содержится, к примеру, в заявлении
ЗАО Телекомпании "СургутИнформТВ" в адрес Уральского управления
Государственного Комитета по печати (4). Суть конфликта в следующем:
корреспонденты телекомпании по предварительной договоренности с главным
инженером одного из предприятий отправились туда для съемки
видеосюжета, однако директор этого предприятия категорически запретил
журналистам производить видеозапись, причем, по словам съемочной
группы, в грубой форме. Таким образом, запланированный видеосюжет
для новостной программы был сорван, и представители телекомпании
предлагают рассматривать действия директора предприятия как воспрепятст-
вование профессиональной деятельности журналистов. Ситуационный анализ
начинается с выяснения субъектов конфликта. На первый взгляд, в данном
случае фигурируют два представителя правовых отношений: тележурналисты
съемочной группы и директор предприятия. При этом права первых защищены
ст. 47 Закона РФ "О СМИ", а действия второго субъекта квалифицируются
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ст. 58 этого же закона как "ущемление свободы массовой информации".
Однако при более внимательном анализе оказывается, что субъектов
правоотношений в данном конфликте гораздо больше, т. к. права
журналистов в конечном счете делегированы им их зрителями, т. е.
гражданами, которые, согласно ст. 38 Закона РФ "О СМИ", "имеют право
на оперативное получение через средства массовой информации
достоверных сведений о деятельности государственных органов и
организаций, общественных объединений, их должностных лиц", и, кроме
того, в соответствии со ст. 29 Конституции РФ, "Каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом"; с другой стороны, за директором
предприятия видятся те, кто нарушает цензурные действия, которые
запрещены этим законом, Конституцией РФ (ст. 29, п. 5) и квалифицируются
УК РФ как "воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов" (ст. 144).

Вторым шагом ситуационного анализа является определение объекта
рассматриваемых правоотношений. В качестве такового здесь выступают
статусные права и обязанности участников конфликта. Их применение к
конкретной ситуации также предполагает углубление первичного анализа.
В самом деле, на первый взгляд, конфликт довольно прост: журналисты
правы, т. к. "имеют право посещать государственные органы и организации,
предприятия и учреждения" (ст. 47, п. 2 Закона РФ "О СМИ"), а директор
не прав, т. к., в соответствии с этим же законом, "Государственные органы
и организации, общественные объединения, их должностные лица предоста-
вляют сведения о сво&й деятельности средствам массовой информации"
(ст. 38). Однако более пристальный взгляд показывает, что и в этом
отношении ситуация не так проста: с одной стороны, журналист имеет
право посещать организации и учреждения, но, с другой стороны, как
гласит ст. 49: "При осуществлении профессиональной деятельности журналист
обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан
и организаций"; с одной стороны, согласно ст. 39: "Редакция имеет право
запрашивать информацию" о деятельности организаций и учреждений, и
эту информацию "обязаны предоставить руководители указанных органов,
организаций и объединений, их заместители" и другие уполномоченные
лица, но, с другой стороны, они могут это делать лишь "в пределах их
компетентности". Изыскания в этом плане не только расширяют правовое
поле действий субъектов конфликта, но и существенно повышают уровень
анализа рассматриваемой ситуации. После ситуационного анализа возможен
переход к другим методам изучения данного материала, например, к
ролевой игре, когда студентам дается задание построить на основе
проведенного анализа аргументацию позиции одного из субъектов
правоотношений. Практика проведения занятий на основе подобных заданий
показывает, что без предварительной подготовки в форме ситуационного
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анализа студенты, как правило, не поднимаются выше начального уровня
изучения ситуации (это касается и первого, и второго шагов анализа).

Более сложным видом ситуационного анализа является такой, который
проводится на основе уже осуществленного кем-то исследования ситуации,
например, в форме публикации от имени "третейского судьи". Исходным
материалом для работы такого рода может служить, к примеру, статья
"Свободу мнения "Maxim's" не признает" (5), автор которой анализирует
ситуацию, суть коей сводится к следующему: ресторан не согласен с
оценкой его кулинарной деятельности, данной в публикации ресторанного
критика. В частности, оспаривается фраза: "Будучи самым дорогим, модным
и элитным заведением Москвы, "Максим" в течение года полностью утратил
свои позиции". Не получив ответа на свое письмо с требованием
опубликовать опровержение, ресторан подал на редакцию газеты и
журналиста в суд. Сложность ситуационного анализа в данном случае
заключается в том, что реконструкцию ситуации приходится делать на
основе информации, данной "третейским судьей", который, изучая конфликт,
не может избежать своих оценок. В соответствии с этим и структура
субъекта, и структура объекта правоотношений усложняется. С другой
стороны, задача облегчается тем, что, если анализ выполнен качественно,
он может служить своего рода образцом и иметь тем самым обучающие
функции. Однако для нас "третейский судья" — лишь один из субъектов
правоотношений, позиция которого и его аргументация также подлежит
анализу. При обосновании своей позиции он исходит из того, что
информация, содержащаяся в публичном выступлении, делится на факты
и мнения. Если искажены факты, то истец, чьи интересы затронуты в
публикации, вправе требовать опровержения. Если же речь идет о мнении,
то ситуация совершенно иная: Закон РФ "О СМИ" предусматривает, что
журналист имеет право "излагать свои личные суждения и оценки в
сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его
подписью" (ст. 47, п. 9), а Конституция РФ устанавливает, что "никто не
может быть принужден к выражению своих мнений или убеждений или
отказу от них" (ст. 29, п. 3). Таким образом, с точки зрения "третейского
судьи", позиция истца в данном случае безусловно проигрышная.

Однако этому противоречит практика судебных разбирательств: за год
суды рассмотрели более трех с половиной тысяч таких исков, приблизительно
70 % которых были удовлетворены. Констатируя этот факт, "третейский
судья" объясняет его недостатками российского законодательства: "Трудно
сказать, станет ли западный суд рассматривать подобные иски. История
по крайней мере американского правосудия позволяет в этом усомниться".
Иначе говоря, укрепляя свою аргументацию, "Третейский судья" предельно
расширяет правовое поле действий субъектов правоотношений за счет
"прецедентных" ситуаций. Выяснив позицию "третейского судьи", необходимо
вернуться к сути проблемы, сложность решения которой в правовом
отношении заключается в том, что можно квалифицировать как мнение, а
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что — как факты. Граница между ними подчас весьма условна и нередко
зависит от толкования субъектов правоотношений (6). Так, для журналиста
приведенная выше фраза из ресторанной критики является мнением:
ресторан утратил свои позиции, поскольку "кухня обрусела, обстановка
обветшала, официанты обнаглели", и эти оценки невозможно ни доказать,
ни опровергнуть, т. к., с точки зрения "третейского судьи", "оценка зависит
от субъективных ощущений критика". Для ресторана же приведенная фраза
является фактом, т. к., будучи опубликованной, она повлияет на деловую
репутацию и доходы данного предприятия, ведь оценка в ней дается
отнюдь не общего характера ("Иванов — плохой человек"), а профессио-
нальная и достаточно авторитетная для читателей газеты, и именно поэтому
возникает потребность в ее аргументации. Реконструкция ситуации, таким
образом, показывает, что она сложна и многослойна по своей структуре,
а разрешение конфликта может быть неодназначным. Ролевая игра,
организуемая на основе ситуационного анализа, может принимать поэтому
дискуссионный характер. Практика проведения занятий на этой основе
показала, что те студенты, которые до поступления в вуз имели то или
иное отношение к кулинарии, торговле и т. п., обычно становятся на
сторону ресторана, а те, что были как-то связаны со службами информации,
на сторону журналиста. Однако это проблема уже иного порядка: она
имеет не столько собственно правовой, сколько психолого-педагогический
профиль правовой подготовки будущего журналиста, и требует особого
разговора.

Таким образом, ситуационный анализ является необходимой составной
частью практических занятий, проводимых на игровой основе. Применение
ситуационного анализа на практических занятиях в курсе "Социально-
правовые основы СМИ" показывает, что этот метод продуктивен как
подготовительный этап. Этот этап предполагает два шага анализа ситуации
и два уровня ее изучения. Использование в целях обучения продукции
СМИ определяет необходимость реконструкции исходной ситуации, т. е.
статусной базы субъектов правоотношений, объекта правовых действий, с
тем чтобы на этой основе выстроить свою систему аргументации в
соответствии с задачами учебной игры.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Право и этика в работе журналиста. Екатеринбург, 1996; Законодательство
Российской Федерации о средствах массовой информации. М., 1996.

2. Техника юридической безопасности для журналиста. Серия "Журналистика и
закон". М., 1997; Защита чести и достоинства. Теоретические и практические
вопросы. Сер. «Журналистика и право». Вып. 4. М., 1997; Основы права. Уч.
пособие для фак-тов и отд. журналистики. М., 1999.

3. Техника юридической безопасности для журналиста... С. 4.

4. Источником таких учебных ситуацией может быть журнал «Факс» за 1996—
1997 гг., где опубликованы диалоги В. Н. Марова и А. А. Пермякова,
посвященные разбору конфликтов, возникающих в деятельности СМИ. В качестве
источника таких ситуаций можно использовать также: Нарушение прав
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журналистов и прессы на территории СНГ в 1995 году. М., 1996; Мицкевич Э.,
Файерстоун Ч. Телевидение и выборы. М., 1996.

5. Законодательство и практика средств массовой информации. д 6. 15 сентября
1997 г. В качестве источника подобного рода учебных ситуаций могут быть также:
Защита чести и достоинства. Теоретические и практические вопросы. М., 1997;
Техника юридической безопасности для журналиста: Сборник материалов
практических обучающих семинаров для работников СМИ и будущих журналистов.
М„ 1997.

6. Об этом см.: Защита чести и достоинства... С. 55-75.

Л. М. МАКУШИН (г. Екатеринбург)

ФАКУЛЬТЕТ — РЕДАКЦИИ: ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ.

Современная практика местных газет в контексте преподавания

спецдисциплин и в зеркале журнала «Факс»

I.
Пять лет назад в отношениях факультета журналистики УрГУ и редакций

местных газет Уральского региона начались большие перемены. Довольно
быстро совершился переход от эпизодических встреч к цельной системе
совместной работы.

Не то, чтобы раньше этот клин не пахался. Но вот парадокс. Годы так
называемого «застоя» были временем, достаточно интенсивной и регулярной
учебы журналистов. В рамках, разумеется, партийного руководства прессой
и с обязательным участием преподавателей журфака. А период
«перестройки» и начала реформ оказался в этом отношении самым что
ни на есть застойным. Быстро схлынула невысокая волна заокеанских и
западноевропейских учителей по части масс медиа, окропившая благодатью
загранзнаний малую долю редакций, которые поближе к областным центрам.
И в середине 1990-х городские, районные газетчики остались один на
один с проблемами стремительно меняющихся СМИ и аудитории, новыми
вопросами техники, технологии, экономики, дизайна и т. д. Вот тогда-то
проявилось сильное встречное движение журфака УрГУ и «периферийных»
журналистских коллективов.

В Курганской, Пермской, Челябинской и других областях произошло
возрождение или создание структур повышения квалификации и
профессионального общения газетчиков. Где-то использовался старый
советский опыт, где-то внедрялись совершенно новые формы. Но все это,
отметим не без удовлетворения, по совместной инициативе нашего
факультета, местных организаций СЖ и управлений по печати.

В Челябинской области, например, восстановилась система, включающая
в себя ежеквартальную трехдневную учебу редакторов, кустовьте (по
графику) тематические семинары и теоретико-практические занятия
ответственных секретарей.

Наиболее интенсивно и своеобразно разветвленная сеть переподготовки
кадров развивается в Прикамье, где роль координатора этого дела взял
на себя председатель правления Пермского СЖ Василий Мосеев. Центрами
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учебы и обмена опытом там стали журналистские клубы, объединяющие,
как правило, 8-10 городских и районных редакций. Клубы эти сегодня
распространились почти по всей! области, и редкое заседание проходит
беа участия преподавателей журфака УрГУ. Уже практикуются межкпубные
встречи. Пермяки первыми на Урале возобновили учебу многотиражников,
сейчас организуется их отдельный творческий клуб. Плюс ко всему
сохранена традиция, областных редакторских и тематических семинаров,
на которых основными дакладчиками, лекторами, обозревателями выступают
профессора и доценты нашего факультета.

Финал каждого «учебного года» и одновременно самый большой праздник
коллективов печатных СМИ — областной фестиваль «Журналистская весна».
В 2000 г. он будет проводиться уже в третий раз. В программе фестиваля,
помимо торжеств и развлекательных мероприятий, — целый набор
творческих семинаров, анализ материалов более чем по 20 номинациям
областного конкурса газетчиков. Автор настяощих строк имел честь дважды
возглавлять жюри этого конкурса и может свидетельствовать о безусловно
положительной динамике в содержании и оформлении пермской периодики.

Все вышесказанное — одна «сторона медали», касающаяся преимущест-
венно редакций. С другой стороны, в той же середине 1990-х гг. в
непростом положении оказался журфак, который был обязан всей системой
преподавания отреагировать на перемены в обществе и СМИ, сменить
методологическую парадигму.

Методологическое знание — инструмент теоретических построений,
условие получения нового представления об объекте науки, средство
разрешения проблемных и кризисных ситуаций, способ научного
прогнозирования. Дефицит именно этих знаний обнаружился очень
явственно. Ведь и в целом необходимость в методологии возникает тогда,
когда «есть проблема, но нет ясности в том, как ее решать», когда
знают, «что надо делать», но не знают, «как делать» (1).

Какие темы для практико-теоретических занятий были в первую очередь
востребованы местной журналистикой? Скорее это были даже не темы, а
комплексная проблема выживания и развития в новых условиях. На
переднем крае здесь, разумеется, выделяются маркетинговые, технико-
технологические, дизайновые, жанровые и правовые аспекты. Эти же
вопросы стали особо интересовать студентов дневного отделения, многие
из которых, в силу понятных причин, совмещают учебу с работой в СМИ
и даже учреждают собственные издания. Студенты-заочники приезжают
на сессию не цпя того только, чтобы сдать экзамены и зачеты, но за
советами, консультациями и рекомендациями о совершенствовании своих
газет. Для журналистов, особенно из глубинки, и студентов, особенно
младших курсов, журфак по-прежнему то место, где на любой вопрос ты
можешь получить исчерпывающий ответ.

Известный философ П. В. Копнин справедливо отмечал: «Чтобы знание
служило средством практического овладения процессами и вещами, оно
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должно их иметь в своем содержании, отражать свойства и закономерности
объективной реальности и видеть вещи не только такими, какими они
даны в природе, но и какими они могут быть в результате нашей
практической деятельности» (2). Признаемся, что лет пять назад пргматико-
методологический багаж преподавателей факультета, мягко говоря, не во
всем отвечал требованиям времени. Имелись, конечно, по сравнению с
газетчиками из провинции, преимущества в доступе к новой литературе,
более интенсивным было участие в разного рода семинарах, «круглых
столах», проводимых иностранными коллегами. Три доцента кафедры
периодической печати прошли непродолжительную стажировку в Школе
Журналистики и Массовой Коммуникации Университета Северной Каролины
в Чапел Хилл (США).

Все хорошо. Но мало. Жизнь настоятельно подсказывала необходимость
непосредственного обращения к газетной практике. Причем практике не
столько как критерию истины, до которой еще предстояло добраться. В
данном случае принципиальное значение имела не вещественная форма
результата (именно эта или другая газета), а его повторяемость,
воспроизводимость, его «перевод» на языки различных измерений и
описаний. Важно было собственными глазами увидеть и изучить изменения
характера участия журналистов в практическом газетном процессе,
включение в этот процесс личностных ресурсов людей, их способностей,
знаний, умений, только при наличии которых работают научные и
технологические инновации (3). В этих точках совпали профессиональные
интересы преподавателей журфака и коллективов местных печатных СМИ
Уральского региона.

Академическая лекция как форма контакта даже не рассматривалась.
Совместная работа началась с внедрения и совершенствования системы
аналитических обзоров, заказываемых редакциями или предлагаемых
факультетом. Тематика обзоров отражала и отражает целевую направленность,
соответствующую названным задачам газет и факультета. Представители
кафедр периодической печати, истории журналистики, русского языка и
стилистики за 1995—1999 гг. более 100 раз выступили на разного рода
семинарах и летучках. Каждому выступлению предшествовал тщательный
анализ текстов или оформления, экономической или маркетинговой,
рекламной или аудиторной политики тех изданий, работникам которых
было адресовано сообщение. Если это назвать учебой, то это была и есть
совместная, взаимополезная учеба лекторов и слушателей.

Подготовка аналитических обзоров, дискуссии на встречах с практиками
позволили улучшить методологическую вооруженность вузовских педагогов,
значительно обогатить содержание курсов, посвященных технологии работы
журналиста, теории информации, типологии, экономики и этико-правовым
основам СМИ, жанровой палитре и оформлению газет, освещению на их
страницах актуальных проблем современности и т. д.

Следует заметить, что сегодняшнее газетоведение, по нашему мнению,
еще не обладает сложившейся системой методологического знания и

194



развитым методологическим аппаратом. Тем не менее оно стабильно
функционирует, поскольку имеет перед собой «саморазвивающийся» объект.
«Саморазвитие» газеты, объективные и субъективные факторы этого
процесса — тема отдельного разговора. Нам же важно подчеркнуть, что
на первом этапе, выступая в роли аналитиков-обозревателей, преподаватели
журфака осмысляли уже свершившееся, состоявшееся в виде конкретной,
вышедшей в свет газеты. То есть теоретическое познание как бы запазды-
вало, отставало от диалектики объекта, хотя это условие обеспечивает,
между прочим, высокую степень достоверности научного результата. По
мере накопления опыта и новых знаний, в том числе методологических,
обе стороны участников профессиональной учебы признали целесообразным
выйти на второй этап совместной деятельности. Речь идет об индивидуальной
работе преподавателей в отдельной редакции, т. е. о целевом выезде на
место для совместного с коллективом решения вполне конкретных творчес-
ких и организационных проблем. Здесь все внимание объективно оказалось
сосредоточенным на моделировании или перемоделировании газет.

Модельное познание мира СМИ в целом и композиционно-графическое
моделирование различных типов изданий — одна из главных научно-
практических тем кафедры периодической печати факультета журналистики
УрГУ. В качестве ведущей эта тема утверждается прежде всего на прочной
эмпирической основе.

Участие преподавателей журфака в моделировании или перемоделировании
изданий представляет собой ряд выездов в редакции на 2-3 дня. Работа
на месте проходит несколько этапов. Сначала — всесторонний анализ
действующей газеты на достигнутом уровне, иначе говоря, обратный
инжиниринг. Затем — проектирование и скрупулезное обсуждение с
журналистами содержательного, маркетингового и других компонентов новой
композицонно-графической модели (КГМ), т. е. прямой инжиниринг или
реинжиниринг. Апробация КГМ, ее внедрение и коррекция завершают это
непростое дело. Около 20 газет Пермской, Челябинской, Курганской,
Тюменской и Свердловской областей совершили свою реконструкцию с
помощью представителей кафедр факультета. Особенно ценные знания и
умения накоплены также в ходе создания нескольких новых газет, которые
изначально строятся по принципам и правилам моделирования.

Содружество с практиками и со-творчество в разработке КГМ прибавило
немало ценного эмпирического и теоретического материала, пополнившего
курсы «Типология СМИ и организация деятельности редакции», «Производство
и оформление газеты», «Современный газетный дизайн» и т. д. Современный
опыт обобщен в новом курсе «Композиционно-графическое моделирование
периодического издания».

Пятилетнее укрепление и углубление контактов факультета с редакциями
СМИ Уральского региона дало, кстати, и ряд побочных положительных
эффектов. Появилась возможность расширения базы производственной
практики студентов, издания-партнеры гораздо активнее, чем другие,
направляют к нам абитуриентов для поступления на дневное и заочное
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отделения по специальности «Журналистика» и специализации «Менеджмент,
маркетинг и реклами в СМИ».

II.
Теми же причинами, которые изложены выше, обусловлено появление

в январе 1995 г. журнала уральских журналистов «Факс». Предвиделось,
что недостаточным будет введение нового материала только в лекционные
курсы, семинарские и практические занятия. Опыт требовал и других
форм обобщения и распространения, охватывающих не только студентов,
но и практиков СМИ.

Учредителями «Факса» выступили Межрегиональный общественный
фонд «Выпускники и друзья журфака УрГУ», Курганская, Пермская,
Свердловская и Челябинская организации СЖ. Но фактически журнал
создан и остается изданием нашего факультета.

Обращаясь к читателям в первом номере «Факса», председатель
редакционного совета, декан журфака УрГУ Борис Лозовский отмечал:
«О дефиците общения профессионалов говорилось не раз на различных
семинарах и сборах журналистов. «Факс», мы надеемся, поможет сделать
этот недостаток менее острым. Есть и другая надежда, связанная с тем,
чтобы в условиях поиска своего места под солнцем уральской журналистики,
в поисках своего читателя, слушателя, зрителя, в борьбе за финансовое
благополучие и достойную жизнь сотрудников, не растерять чувство цеховой
солидарности, поддерживать высокие стандарты профессионализма и этики
и, тем самым, делать средства массовой информации влиятельнее. От
этого зависит и ответ «на вечный» вопрос «О чем писать?» Обо всем,
что сегодня занимает журналистов нашего региона, начиная с взаимоотно-
шений с властью, перспектив выживания и заканчивая журналистскими
«разборками». Мы не берем на себя роль критика и, упаси Господь, —
учителя, напротив, намерены представлять разные, но прочно аргументиро-
ванные точки зрения по любой важной проблеме» (4).

Практическая полезность — цель и задачи «Факса». Полезность эта
развертывается в трех направлениях или плоскостях. Во-первых,
исследователи СМИ получили возможность оперативно сообщать о научных
результатах, своих наблюдениях и прогнозах. А круг авторов достаточно
разнообразен: специалисты вузов Урала, России, СНГ и зарубежные
коллеги, редакторы и сотрудники региональных изданий, представители
различных государственных и негосударственных структур, связанных с
периодической печатью, наши аспиранты и некоторые студенты, пробующие
силы в осмыслении журналистских процессов. Во-вторых, работники местной
прессы, по их отзывам, нашли в журнале достаточно компетентного
советчика и консультанта по широкому кругу профессиональных вопросов.
Наконец, в-третьих, «Факс» сразу стал своеобразным учебным пособием
для стдентов журфака. При дефиците специальной литературы это тоже
немаловажно. Многие публикации активно используются при написании
рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ.
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вышло 14 номеров «Факса» и несколько приложений к нему, в том
чисяе межвузовский сборник «Росоийскяа журналистика: от «Колокола»
до «СПИД-инфо», -материалы международной конференции «Сотрудничество
в сфере массовой коммуникации: Средний Урал (Россия) — Северная
Каролина (США)» и другие. Кстати, развитию нашего журнала немало
способствовало ознакомление с практикой аналогичных американских
изданий во время уже упоминавшейся стажировки членов кафедры
периодической ;гдачати в Чапел Килпе.

Если сжато охарактеризовать содержание «Факса», то следует выделить
несколько тематических блоков, оказавшихся наиболее полезными и
используемыми как в преподавании отдельных дисциплин, так и в
непосредственно журналистской работе. Это прежде всего «сквозная»,
продолжающаяся серия материалов о правовых и этических аспектах
деятельности СМИ. От анализа конкретных судебных процессов до
комментария новых законодательных актов, от выступлений в защиту
коллег до изложения отечественных и зарубежных кодексов профессиональ-
ной этики — таков диапазон этой темы. -На втором месте, по объему,
стоят публикации о проблемах газетного дизайна и композиционно-
графического моделирования. Был вылущен даже специальные номер,
посвященный конструированию и оформлению периодических изданий.
Особый блок — статьи под рубриками «Опыт», «Мастерская», «Язык и
стиль», «Практика». Их авторы ставят целью рассказать о поисках,
достижениях и недостатках редакций в работе с текстами и заголовками,
в использовании возможностей различных жанров и форм подачи
материалов на полосе, о месте рекламы на страницах городской и районной
газеты, о новом в системе ее распространения и т. д. Не раз обращался
журнал и к вопросам взаимоотношений местной власти и местной прессы.

Неизменное внимание всех читателей, опять же по их оценкам,
привлекают подборки коротких информации о профессиональных находках
коллег. Появление новой оригинальной рубрики или тематической полосы,
нестандартное решение экономической, маркетинговой проблемы,
эффективное перераспределение обязанностей внутри редакционного
коллектива, открытие забытого жанра или возрождение хороших рабселько-
ровских традиций и т. д. — об этом сообщается в несколько строк. Но
затем об этом же можно услышать в лекции преподавателя и, соответственно,
в ответе студента на экзамене, в разговорах на встречах журналистов. И
речь идет, как правило, о возможностях повторения опыта. То есть
фактор полезности и здесь налицо.
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