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А<бестов<кий цех 
фарфоровых изделий

ПРЕДЛАГАЕТ:
- чайные и кофейные серви

зы (20-30 вариантов росписи),
- бокалы (около десяти вари

антов росписи),
- пивные кружки,
- вазы для цветов, фруктов 

и другие изделия.
Вы можете заказать именные 

надписи на посуде к юбилею 
газеты, семейному торжеству, 
к свадьбе...

Сроки изготовления зависят 
от величины заказа и объема 

работ - 
от НЕДЕЛИ и больше.

АДРЕС ЦЕХА: 
г. Асбест, 

ул. Заводская, б, 
телефон (265) 1-02-25
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Есть смысл напомнить о событии, замеченноем 
поначалу только непосредственно задейство
ванными в ней участниками. Хотя значение его для 
журналистов, отвечающих истцам по 152 ста-тье 
Гражданского Кодекса РФ в судах, по меньшей мере 
историческое.

А р б и тр аж ны й  суд С вердловской  о б л а сти , 
рассмотрев в судебном заседании дело по иску 
Свердловской государственной телерадиовеща
тельной компании к ИЧП И. В. Ш ерем ета  
Телевизионное Агентство Урала', пришел к выводу, 
что передачи, которые стали поводом для искового 
заявления, 'хотя все они содержат резкие и 
недостаточно корректные высказывания в адрес 
СГТРК, но эти высказывания носят оценочный 
характер, выражают позицию и отношение 
ответчика к работе СПРК, конкретных фактов или 
сведений, порочащих деловую репутацию истца, в 
их текстах не усматривается, т. е. содержание этих 
передач не подпадает под признаки распро
странения сведений, не соответствующих  
действительности и порочащ их де ло в ую  
репутацию СГТРК'.

Итак, право журналиста 'излагать свои личные 
суждения и оценки', нормированные статьей 47 
Закона о СМИ РФ, обрело 'де ю ре ' жизненную 
силу. Оценки журналиста не могут считаться 
сведениями. Осталось только надеяться на то, что 
журналисты не станут злоупотреблять полученной 
возможностью, а судьи, рассматривающие иски к 
работникам пера, микрофона и телекамеры, будут 
знать об этом решении и учитывать.

Соб. миф.

Журфак за Полярным 
кругом

Границы деятельности журфака УрГУ расш и
ряются. Связи с журналистскими организациями и 
коллективами С вердловской, Челябинской, 
Пермской, Курганской областей продолжают 
крепнуть, а география семинаров и других форм 
учебы недавно существенно увеличилась за счет 
обширной территории Ямало-Ненецкого авто
номного округа.

За два дня работы в Салехарде и Лабытнанги 
участники преподавательского "десанта" Б. Н. 
Лозовский, И. С. Бродский, В. Ф. Олешко и Л. М. 
М акушин провели занятия в редакциях газет 
"Красный Север" и "Вестник Заполярья", окруж-ного 
радио и телевидения. После переговоров с 
руководителями окружного комитета по работе со 
СМИ и концерна "Ямал-информ" подписан договор 
о перспективах сотрудничества журфака УрГУ и 
средств массовой информации ЯНАО.

Соб. ииф.

^ ♦ А К С ^  8



ГРАНТЫ И ФОНДЫ

Если требуется эксперт...
Журналисты могут обратиться 

в Национальный институт прессы

Людмила Шевченко, Ирина Жернакова

Национальный 
Институт Прессы

National 
Press Institute

С т о л ь  популярное ныне слово "грант" 
отсутствует в "Современном словаре ино
странных слов", выпущенном в 1994г. Не 
поспевают словари за нашей стремительной 
жизнью. С помощью грантов разработаны 
многие школьные и вузовские программы, 
выпущены монографии, развиваются СМИ. 
Но где найти информацию о грантах и 
фондах, где получить квалифицированную 
профессиональную помощь журналистам?

Для этого в 1992 г. в Москве был создан 
Российско-американский информационный 
пресс-центр — РАИПЦ (с лета 1997г. — 
Национальный институт прессы — НИИ).

НИП (РАИПЦ) — российская неправи
тельственная, некоммерческая организация, 
представляющая собой на сегодня самую 
универсальную, всеобъемлющую программу 
помощи российским СМИ. Диапазон этой 
помощи достаточно широк: от разнообраз
ных учебных программ до финансовой и 
административной поддержки прессы, от 
исследовательской и консалтинговой дея

тельности до проведения брифингов и пресс- 
конференций. В настоящее время создана 
общ ен ац и он альн ая  сеть, вклю чаю щ ая 
центральны й М осковски й  оф ис (ул. 
Пречистинка, 10) и пять региональных пресс- 
центров в Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екате
ринбурге.

За пять лет своего существования НИП 
организовал более 2200 программ по различ
ным направлениям в 40 городах России и 
СНГ. Остановимся на некоторых из этих 
программ, выполненных в последнее время.

Инвестиции в СМИ
В 1997г. НИП об есп ечи л  печатным 

оборудованием частный газетный концерн 
Волгограда "Городские вести".

Разработано несколько программ для 
содействия СМИ в получении кредитов на 
выгодных условиях, в аренде оборудования 
через Фонд кредитования развития СМИ,



Американо-Российский инвестиционный 
фонд, Европейский банк реконструкции и 
развития, Госкомитет РФ по поддержке и 
развитию малого бизнеса и проч.

Только в прошлом году от фонда "Евра
зия" получили гранты 85 российских газет, в 
том числе 17 из Уральского региона.

Менеджмент в СМИ
В рамках этой программы осуществляется 

своего рода обратная связь: российские 
журналисты проходят стажировку в амери
канских газетах, а специалисты по газетному 
менеджменту из США работают в наших 
редакциях. Как правило, для каждой газеты 
выбирается 2 эксперта, а вся их работа 
рассчитана на 4 дня. По завершении консуль
таций эксперты составляют план действий и 
список рекомендаций. В конце 97-го года 
конференцией "Опыт работы целевых кон
салтинговых групп в российских газетах" 
завершилась двухлетняя программа "Целевое 
консультирование газет", финансируемая 
Агентством международного развития США. 
На конференции, собравшей более 30 жур
налистов из "глубинки" и консультантов с 
американской стороны, были подведены 
итоги. "Тираж увеличился", "Дизайн улучшился", 
"Появились новые рубрики", "Укрепилось 
материальное полож ение", "Увеличился 
объем продажи рекламы", "Спасибо", “Хотим 
продолжать сотрудничество" — это из 
отзывов участников конференции.

Новые технологии в СМИ
С первых дней своего основания НИП 

проводит программы по использованию 
новых информационных технологий для 
журналистов. В 1997 г. в Москве при НИП 
создан Центр Кибержурналистики. Его зада
чей является координация и проведение 
работы в этой области. На сервере НИП и его 
региональных отделений помещается общая 
информация о программах, анонсы предсто
ящих мероприятий, отчеты и публикации.

В конце 1997 г. подведены итоги конкурса 
"Журналистское сообщество в Интернет", 
проводимого совместно с Информационным 
агентством США. Цель конкурса — содействие 
формированию единого информационного 
пространства России, создание сетевого со
общества российских журналистов. Гранты 
на приобретение набора компьютерного 
оборудования для работы в Интернет полу
чили СМИ, представившие наиболее интерес
ные и перспективные проекты: 30 СМИ, 
ориентирующиеся на массовую аудиторию, 
и 20 СМИ, освещающие экологическую 
тематику, для инвалидов, студенческие газеты.

В рамках этой программы проводятся семи
нары и тренинги как для коллективов редак
ций, так и для факультетов журналистики 
российских вузов.

В октябре в Екатеринбурге состоялась 
конференция "Телекоммуникационные ком
пьютерные технологии в журналистике", 
собравшая журналистов со всего Уральского 
региона.

Развитие правовой 
инфраструктуры

Постоянная комиссия по свободе доступа 
к информации борется за доступ журналис
тов к правительственной информации, 
выпускает бюллетень "Право Знать". По 
инициативе НИП создан Московский инсти
тут законодательства и права СМИ, который 
ведет исследовательскую работу, издает бюл
летень и сборники информативно-правовых 
документов по СМИ.

Программы гражданского 
общества

НИП ежегодно проводит около 700 бри
фингов и пресс-конференций, собирая на них 
журналистов из различных изданий. Здесь 
могут принять заказ на организацию встречи 
с тем или иным человеком.

Повышение 
профессионального уровня

Для повышения квалификации работаю
щих журналистов проводятся специальные 
программы, касающиеся освещения в СМИ 
вопросов экономики, бизнеса, проблем 
меньш инств и этнических конфликтов, 
международной безопасности и внешней 
политики, выборных компаний и внутренней 
политики. В рамках этой программы в конце 
декабря в Екатеринбурге состоялся семинар 
для ж урналистов, пишущих о ядерной 
безопасности . П еред представителями 
екатеринбургских СМИ выступил ведущий 
научный сотрудник Института США и Канады 
Валерий Давыдов, много лет занимающийся 
этой проблемой.

Работа Национального института прессы 
направлена на то, чтобы помочь российским 
газетам стать экономически самостоятель
ными, независимыми от влияния как органов 
власти, так и деловых и коммерческих 
структур.

Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, 13-й этаж, к. 200 
тел.: 58-96-63, 56-91-18
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О ВРЕМЕНИ, О ЖИЗНИ, О СЕБЕ

Я согласна работать 
и на 20% читателей

Наталья Лукиных

Что мне нравится в Наталье Лукиных, или просто Наташе, так это ее 
честность по отношению к нашей проф ессии. И “кусочек" романтизма, 
который она сохраняет все годы, прошедшие с момента ее окончания журфака.

Мы учились на разных курсах, не дружили “домами”. Потом не виделись 
почти десять лет. Встретились совсем недавно  —  на семинаре журналистов. 
Мне показалось, что Наташин характер изменился мало, хотя в ее жизни 
были очень нелегкие моменты.

Ее восприятие очень личностно. Оценивая то, что вокруг них, журналисты 
редко пытаются посмотреть на себя. Наташа постаралась, что, по-моему, 
и сделало написанный ею материал интересным и содержательным.

Дмитрий Стровский, доцент факультета журналистики УрГУ

V

Недавно один журналист, отмечавший свой 60-летний 
юбилей, в беседе заметил:

— Если бы меня спросили, как бы я снова прошел 
свой путь, вернув обратно годы, я бы честно ответил: 
“Иначе. Все бы в моей жизни было по-другому".

Я тоже не питаю иллюзий по поводу того, 
что в жизни все сделано верно. Хотелось бы 
многое изменить, но только с одной точки 
отсчета — окончания в 1987 году журфака 
Уральского государственного университета

Н а ч а л о

В пятилетием возрасте в "Мурзилке" я 
увидела фотографию бородатого мужчины; 
тот сидел за столом, на котором лежали 
книги, бумага, стоял письменный набор.

— Это кто? — спросила я у мамы.
— Сказочник. Он пишет для детей книги.
— Я тоже буду писать, — ответила я 

серьезно.

Писать в газету я начала с девяти лет. Все 
мои школьные годы — это прежде всего 
юнкоровский кружок. Это детские заметки 
и зарисовки, которые публиковались в 
районной и республиканской пионерской 
газетах (я жила в Казахстане), это яркие 
впечатления от юнкоровской смены в "Арте
ке", это пионерские сборы и комсомольские 
собрания, которые я всегда воспринимала с 
точки зрения того, как осветить в газете. 
Вопроса о том, кем я буду, не стояло ни пере
до мной, ни перед моими родителями. Мучало 
только сомнение: "А если не поступлю на 
журфак?"

На творческий конкурс при поступлении 
в университет я пришла с целым "томом 
своих изданий", чем просто сразила членов 
приемной комиссии.

Мне хорошо запомнились годы, проведен
ные в университете. На ж урф аке было 
интересно и комфортно. Я училась, веря в 
предназначение журналистики. Эти пять лет



не принесли мне ни боли, ни разочарования, 
словно все оставив на потом.

Это позже я встретилась с реальностью, 
которая оказалось гораздо несправедливее, 
чем можно было предположить.

В газете
В "Карпинском рабочем" меня ждали, 

обещали однокомнатную квартиру. Впослед
ствии я даже держала ордер с моей фамилией 
и номером квартиры в только что сданном 
доме. В горкоме партии попросили (очень 
убедительно и вежливо) отказаться от этого 
небольшого квиточка бумаги в пользу какой- 
то м атери-одиночки. Сделала это без 
колебания: моей семье пока было где жить.

Вакантное место в отделе писем, на кото
рое я была принята,, еще не освободилось. И 
мне предложили заняться проблемами 
экономики.

Потрясли заводы. Мощью, шумом и 
оказы вается  далеко не теорети ческой  
действительностью. Помню свое состояние 
после посещения литейных и кузнечных 
цехов. Это было похож е на то, как 
обманывают ребенка, теша его долгое время 
красивой сказкой о Дедушке Морозе. Руши
лась иллюзия о самом лучшем и большом 
государстве, в которую, оказывается, я долго 
верила. Исчезала уверенность, та, с которой 
я жила до сих пор. А без определенности, 
без своей позиции журналиста я вообще не 
могла существовать.

Думаю, что в те годы — перестройки, затем 
становления демократии — мое журналист
ское "я" формировалось не без влияния 
самых разных людей — народа, который со 
временем в моих глазах уже не представлял 
единой общности.

Баррикада обозначилась сама собой. С 
одной стороны — народ и с ним я, с другой 
— власть в лице партии, Советов и директо
ров предприятий. П очему-то не было 
страшно готовить критические материалы о 
плохих условиях труда на заводе, отсутствии 
контроля за качеством в швейной мастерс
кой, о хамском обращении руководителя с 
подчиненным, отсутствии жилья у многодетной 
матери, миллионах рублей, выброшенных на 
ветер при строительстве очистных сооруже
ний. Да разве все перечислишь.

Практически после каждого материала 
меня вызывали в горком и горисполком. 
Думаю, моя молодость и неистовое упрямство 
шокировали руководителей города. Воздей
ствовать на меня им было сложновато. Я не 
5ыла членом партии, ни от кого ни в чем не 
зависела, да и сам город для меня совершен
но новый. "Наверху" со мной пытались 
говорить, убеждать. Не знаю, чтобы я почув

ствовала, если бы не письма самых простых 
людей. Многие приходили в редакцию лично, 
чтобы рассказать о наболевшем, об очеред
ной несправедливости, о горе, о лжи. Проси
ли помощи, защиты, просто сочувствия. Это 
хорошо помнится и сегодня. Как и свое 
тогдашнее понимание того, что очень многое 
изменить попросту невозможно.

Цикл моих материалов, разоблачающих 
деятельность заместителя председателя 
горисполкома читал весь Карпинск. Все 
началось с приказа, случайно попавшего мне 
в руки. В нем говорилось о финансовых 
нарушениях директора одного из крупных 
предприятий города. В соответствии с этим 
приказом и материалами уголовного дела, 
заведенного в то время, директор должен был 
предстать перед судом, отвечая за финансо
вые махинации, хищения в крупных размерах 
и использование служебного положения. 
Вместо этого руководитель стал... зам. 
председателя горисполкома. Готовя тот 
приказ к публикации, я и не подозревала, 
что он будет иметь эффект разорвавшейся 
бомбы.

Редакцию засыпали письма и звонки. 
Совсем незнакомые люди выражали благо
дарность за публикацию.

Горком молчал несколько дней. Как и мой 
"герой". Но однажды утром у меня дома 
раздался телефонный звонок: говорил зам
пред. В обмен на приказ он предлагал мне... 
безбедное существование на всю оставшуюся 
жизнь. После моего отрицательного ответа 
последовали шантаж и угрозы. Из них впредь 
стала складываться моя жизнь. Шантажиро
вали маленькой дочкой, собственной безо
пасностью, будущим семьи. Это длилось изо 
дня в день, из недели в неделю, из месяца в 
месяц.

Был разговор один на один с первым 
секретарем горкома партии. Человек мягкий 
и слабый по характеру, он отводил в сторону 
взгляд, говорил что-то неуверенно. Более 
определен в своих выводах был прокурор: 
"Мы можем упрятать тебя в психушку и 
никто ничего не узнает".

Теперь я думаю, почему они так не 
сделали? Может, потому что история получи
ла слишком широкую огласку. Да и времена 
были уже "перестроечные".

Тогда уже в городе проходили митинги с 
лозунгами в защиту газеты. Готовились 
первые по-настоящему всенародные выборы. 
К тому времени я уже несколько месяцев 
судилась со своим героем. Опомнившись 
после первого шока, длившегося недели три, 
и безрезультатных попыток запутать меня, 
зампред начал судебную тяжбу.

Что я чувствовала в те дни? Очень боялась 
за дочь. За ее жизнь и будущее, если что-то



случится со мной. Померкли все идеалы и 
авторитеты. Партия. Советы. Суд. Прокуратура. 
Я теперь всему знала цену. Несправедливо 
вспоминать только плохое. С тех пор у меня 
остался целый архив — юридические доку
менты, показания свидетелей, кассационные 
жалобы, письма жителей города с сотнями 
подписей в мою поддержку, обращения в 
редакцию, протоколы, проведенных на 
предприятиях собраний и ... клеветнические 
заявления на меня и газету, новые иски в 
суд, решения суда и снова публикации в 
газете.

Эта история длилась два года. Рассматри
валось дело и в областном суде. Я не 
сдавалась, рассказывая о каждом заседании 
суда в газете, доставая новые документы и 
материалы, подтверждающие противозакон
ное прошлое и настоящее моего героя.

Борьба изматывала. Конечно, я занималась 
и другими проблемами, писала о многом 
интересном. Но общее состояние загнанного 
в угол человека накладывало отпечаток на 
всю жизнь.

А мой "герой"? Место зампреда он оставил
— по собственному желанию, но пошел не в 
тюрьму, а в очередное директорское кресло. 
Правда, с гораздо меньшим статусом, чем 
прежнее, но, думаю, не менее доходное.

Ирония судьбы заключается в том, что 
мы по-прежнему живем в одном городе, 
встречаемся на улицах и в учреждениях . Он 
с ненавистью отводит глаза, я смотрю с 
любопытством, удивляясь себе, не чувствуя 
ни злобы, ни презрения, просто — ничего....

В конце 1990 года я ушла из редакции. По 
итогам проведенного газетой опроса среди 
читателей я стала "человеком года". На 
страницах "Карпинского рабочего" вышло 
последнее интервью со мной и фотографией, 
сделанной в редакционном кабинете.

Та газета и сегодня хранится в моем 
архиве. Я люблю ее, как воспоминание о тех 
днях, наполненных горечью разочарований 
о несостоявшейся перестройке, о бутафорной 
демократии, о журналистике, предназначение 
которой я больше не понимала. Я уходила, 
не представляя, что буду делать на следую
щий день, как только закрою за собой дверь 
редакции, но очень четко осознавая необхо
димость паузы, возможности осмысления 
своего внутреннего профессионального “я".

Возвращение
Без цветов и оркестра. В другую редакцию

— краснотурьинскую "Зарю Урала". Спустя 
семь лет — опять все сначала.

Я сама попросилась в экономический 
о^дел р е д Г ? д т\  грсооденные на произ

водстве, опыт работы — это отдельная глава 
жизни.

Возвратившись в журналистику, я знала, 
как и что надо делать и не знала ничего. 
"Баррикаду" теперь возводить сложно, 
вернее — невозможно. Нет ни “красных", 
ни "белых", сегодня все — "наши". И те, кто 
вчера вышли из тюрьмы, купили магазины и 
иномарки, они тоже "наши", уже депутаты.
Еще недавние секретари горкомов, предсе
датели исполкомов — они тоже "наши", не 
важно в должности управляющего банка или 
генерального директора акционерного об
щества. Критиковать можно все и всех, и 
тебя уже не вызовут в гопком. Чаще всего 
либо проигнорируют выступление, либо 
пригласят в суд по иску о защите чести и 
достоинства. Пользоваться ситуацией научи
лись и не особо богатые: подал в суд на газету, 
глядишь какую тысченку и отсудишь, и с 
совестью все в порядке, и с честью.

Был и у нас такой случай недавно. 
Промелькнула в газете фамилия женщины, 
вышедшей из мест заключения и опять 
попавшей в "тревожную хронику". Та оскор- VII 
билась за свою честь, потребовав с газеты 8 
миллионов рублей, в суде заявила: "Я честно 
отсидела". Отсудила один миллион, потом 
призналась: "Деньги очень нужны были". Как 
оказалось не только ей. Последняя редакци
онная шутка: каж дому ж урналисту по 
судебному иску. Истцам везет не. всем, но 
попытки нажиться за счет газеты — явление 
нынче рядовое.

Народ стал вновь единой общностью. О 
его благополучии печется и глава админи
страции, и директор рынка, особенно, если 
баллотируется в депутаты городской Думы.
И газета наша стала народной — городской 
общественно-политической. Только выпуска
ется она на средства не вс^го народа, а 
городской администрации.

Теперь понимаешь, что свобода печати 
была тогда, когда газеты были органами 
парткомов, а сегодня музыку заказывает тот, 
кто платит. От того, сколько заплатит, тоже 
кое-что зависит, в том числе и наша заработ
ная плата. А ж урналисты  тож е люди. 
Конечно, романтично трое суток не спать 
ради нескольких строчек в газете, но 
романтика кончается тогда, когда возникают 
финансовые проблемы на своем родном, 
семейном уровне. Зарплата у нас тож е 
народная, правда, смотря кого подразумевать 
под этим словом — все того же директора 
рынка или каменщика на стройке.

Говорят, журналисту провинциальной 
газеты надо опуститься до уровня мещанина.
Дескать, именно он — основной читатель 
газеты, поэтому надо писать о сенсациях, 
скандалах, давать криминальное чтиво, хро-



нику "02"... А я не хочу этого делать. Всегда 
считая, что газета должна поднимать читателя 
до определенного уровня, я и сегодня не хочу 
опускаться ниже этого.

Приступая к проблемам экономического 
отдела, я дала себе слово не касаться полити
ческих дрязг. Изучать, анализировать, сопо
ставлять факты и мнения — это все, что я 
могу сегодня. Мне не изменить ситуацию в 
экономике на уровне одного города, не 
создать государство в государстве со своей 
законодательной базой и новым налоговым 
кодексом, ничего не сделать по большому 
счету сегодня журналисту. Но даже если моя 
аудитория будет составлять всего процентов 
20 от всех читающих газету, я согласна 
работать на нее, взаимно совершенствуясь 
и развиваясь.

А еще хочется сохранить свой принцип, 
которому следовала всегда — разумного

подхода и общечеловеческих ценностей. Это 
не противоречит основной цели газеты сегод
ня — способствовать выживанию людей на 
всех уровнях существования.

Совсем недавно ко мне в редакцию при
шла женщина: "Помогите, я очень больна, 
уже полгода не могу получить расчет на 
предприятии, мне деньги необходимы для 
лечения", — только и говорила она. Ситуация 
на предприятии мне известна, только недавно 
я готовила материал об экономических пара
доксах этого треста. Ж енщ ина плачет: 
"прошу вас, последняя надежда на газету". Я 
не знаю, как вернуть ей заработанные деньги, 
не знаю, как идти в трест, где мне уже все 
тысячу раз объяснили, не знаю, где взять ей 
три миллиона на лечение. Знаю только точно 
одно: я должна ей помочь.

VIII С рабочего стола исследователя

Читатели, наверное, помнят, что второй номер "Факса" за 1995 г. 
целиком был занят тезисами международной научно-практической 
конференции "Сотрудничество в сфере массовой коммуникации". 
Редакция решила продолжить эту практику, полагая, что материалы 
с рабочего стола исследователей актуальных цроблем СМИ небе
зынтересны и полезны не только для преподавателей и студентов, 
но и для журналистов-практиков. В настоящем номере "Факса", 
как журнал в журнале, мы публикуем сборник к очередной научно- 
практической конференции журфака УрГУ, которая состоится 
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П ериодическая печать 
в современном, обществе. 
Т елеви д ен и е  и радиовещ ание  
на рубеже веков

Б. Н. Лозовский
Уральский госуниверситвт

ПРИВЕДУТ ЛИ СМИ РОССИЮ К ОБЩЕСТВЕННОМУ СОГЛАСИЮ

1097-й год, объявленный президентом Годом согласия и 
примирения, истек без видимого результата, если только не 
считать несколько научных конференций да круглых столов, 
организованных больше с целью “отстреляться по теме”, -нежели 
действительно понять: возможно ли нечто подобное в одной 
отдельно взятой стране по имени Российская Федерация 
накануне исхода второго тысячелетия.

Политологические дискуссии касались, как правило, 
необходимости выработки некоей интегративной системы 
ценностей, объединительной идеологии, согласования\интересов 
центра и регионов, партнерства между органами власти и 
институтами гражданского общества, организации общерос
сийского диалога, массового просвещения “в духе терпимости" 
к противоположной точке зрения. Однако средства массовой 
информации при этом оставляли “в досыле”, т.е. о них вспоми
нали как об одном из условий в ряду иных, значительно более 
необходимых для консолидации российского общества.

Высокомерное признание незначительности журналистики в 
общественном взаимодействии, происходит одновременно с 
вполне успешными попытками прибрать средства массовой 
информации к хозяйским рукам и фронтальной критикой масс 
медиа. Работникам пера, микрофона и телекамеры оставшиеся 
не у дел лидеры ставят в вину развал СССР и экономики, 
галопирующую преступность, упавшую до предела нравствен
ность. Военные —  падение престижа армии. Не получающие 
месяцами заработную плату —  помощь нынешним “реформа
торам" встать у руля государства. В “асоциальное™" прессы, 
“четвертом обмане" стали упрекать даже ее адепты —  
преподаватели и исследователи журналистики. Нападающих 
достаточно, защитников не хватает. Тогда как отстаивать есть 
что, и, в первую очередь, —  созидательные ресурсы прессы в 
достижении общественного согласия.

“Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон" 
—  произнес монтер Мечников в скоротечной дискуссии с 
Остапом Ибрагимовичем. В нашем случае таких сторон по 
меньшей мере три: государство, средства массовой информации, 
население, у каждой из них свой участок пути и собственные 
специфические полномочия и обязанности. Приоритетной в этом 
ряду обозначим третью —  журналистику, ставшую сегодня в 
значительной мере вновь “приводным ремнем” (но других 
хозяев), каналом распространения компромата, важнейшим 
инструментом в политической борьбе, что менее всего 
располагает говорить о ее конструктивной роли.

Первый, плохо используемый ресурс масс медиа, заключается 
в том, чтобы неустанно разъяснять, показывать подлинную 
миссию журналистики всем, кто пользуется газетой, радио и 
телевидением, и в первую голову —  власть предержащим. 
Такое требование на фоне функциональной растерянности 
средств массовой информации может показаться не реальным, 
слишком много представлений о роли прессы гуляет по 
редакциям. И все же следует снять с полки классика, стряхнуть 
пыль с первого тома собрания сочинений и заново прочесть: 
“В области печати правители и управляемые имеют одинаковую 
возможность взаимно критиковать свои принципы и требования, 
но не в рамках отношений субординации, а на равных правах,

как граждане государства —  уже не как индивидуальные 
личности, а как интеллектуальные силы, как выразители разумных 
воззрений [1]. Средства массовой информации в этом случае 
становятся процедурой взаимодействия людей, не согласных 
друг с другом по важным вопросам.

Постоянно пробиваться сквозь махровые представления 
стоящих у кормила о прессе, как об “орудии” только их ведомств, 
постепенно заражая их “вирусом свободы” предъявления разных 
точек зрения —  долг, который за журналистов и редакторов не 
исполнит никто. Олег Попцов, снятый президентом с поста 
руководителя Российского телевидения, сказал на встрече со 
студентами журфака Уральского университета: “Мы должны, 
прежде всего, отрабатывать правила и побуждать власть играть 
по ним...Самое большое, что удалось сделать, —  убедить Ельцина 
выработать отношение президента к СМИ, мы сумели убедить 
его в том, что он должен быть гарантом свободы. Такое 
отношение президента очень сильно повлияло и на поведение 
премьера, он стал во много раз терпимее". Выработка правил 
диалога с помощью средств массовой информации, кропотливое 
внедрение их в быт, привычки людей —  это задание еще 
предстоит выполнить.

Трудность, которая ожидает журналистику на этом пути —  в 
ней самой. Отсутствие внутрицеховой солидарности, вызванной 
жесткой конкурентной борьбой на рынке информации. Возникаю
щие то тут, то там клубы редакторов являют собой малополезные 
объединения, поскольку слишком уж разнятся экономические 
интересы. Замечание Павла Гусева о работе “Клуба главных 
редакторов” столичных изданий: “По мелочам договорились не 
ссориться. Если есть разногласия —  садимся и пьем до тех 
пор, пока не придем к договоренности" —  в лучшем случае —  
ироническое прикрытие Никчемности задуманного предприятия.

Острый дефицит одинаково понимаемых и принимаемых 
профессиональных стандартов, признание “Кодекса профессио
нальной этики Российского журналиста" лишь "сувениром для 
иностранных журналистов” (И.Голембиовский), а не рабочим 
документом каждого работника пера, микрофона и телекамеры 
также значительно ослабляют возможности средств массовой 
информации в части выполнения ими общественной миссии. 
Выход предложил президент Фонда защиты гласности Алексей 
Симонов: “Максимальное расширение круга профессионалов, 
интересующихся этикой своей профессии, готовых обсуждать 
эти вопросы. И не отчаивающихся, а, напротив, радующихся 
наличию разных, но приемлемых для многих точек зрения по 
каждому из них. Размышления о профессии, споры о природе 
ее этики и возможностях ее нормирования приближают нас к 
повышению статуса профессии" [2]. Такое обсуждение, будучи 
открытым и откровенным, покажет широкой публике процесс 
самооздоровления журналистики, вовлечет в дискуссию 
общественное мнение в целом, познакомит людей с нормами 
и принципами, влияющими на решения о публикациях и выходе 
передач в эфир. Здесь —  обещание вероятного возвращения 
доверия к прессе. Пора снова открывать пионерную диссертацию 
Юло Вооглайда 1970-го года. Тогда тартусская городская газета 
“Эдази" стала известной всему журналистскому миру Советского 
Союза благодаря прозрачности редакционной работы для



читателей: сотрудники активно участвовали в общественной 
жизни вне редакции, использовали всевозможные встречи с 
аудиторией, что сближало газетчиков и горожан, журналисты 
строго и публично наказывались за нарушения профессиональной 
этики. Все эти и другие формы связей с читателями сегодня 
дотошно обсуждаются в неисчислимых статьях и монографиях 
американских авторов о создании новой “общественной” , 
“гражданской”, “публичной” журналистике, суть которой сводится 
к созданию общности с аудиторией. Остается только предполагать, 
что скоро наработки нашей доперестроечной журналистики 
вернутся к нам в виде заморского опыта.

Неиспользованные “резервы” для усиления консолидирующей 
роли средств массовой информации кроются в распространенных 
оплошностях представителей “четвертой", имеющих серьезные 
последствия для патриотической самоидентификации, но легко 
исправимых. Следовало бы перестать “выгонять" интервьюи
руемых на Запад. Вопрос: "Почему Вы не уехали?” —  объявить 
преступной банальностью и решительно вымарывать из текстов. 
Точно так же поступить с ремарками типа “только в этой 
стране может происходить эдакое”. Отстраненность журналиста 
от географического места проживания, образования, воспитания 
—  есть признак космополитического нарциссизма. До сих пор 
не поддается квалифицированному объяснению тупое (другого 
слова не придумать точнее) следование стереотипу, будто 
спортивным новостям место только на последней полосе, тогда 
как победе “Спартака” над “Аяксом” следовало бы отдать первые 
страницы всех газет, а отнюдь не только спортивных.

Группа лингвистов журфака Уральского университета 
обнаружила и зафиксировала на страницах сегодняшних газет 
многочисленные факты речевой агрессии, что приводит к 
фрустрации аудитории и дезинтеграции общества. В то же время 
они предложили и способы гуманизации общения в средствах 
массовой информации, закончив книгу выводом: “Мы 
заканчиваем нашу работу с надеждой на то, что стройное 
рассуждение, тонкая ирония, смешная острота, точно подобран
ные факты, благожелательная искренность суждений раскрыли 
в нашем анализе свое преимущество перед бранью, перед 
грубостью, кичливостью, истеричностью изложения. Мы заканчи
ваем нашу работу с полной уверенностью в том, что лишь 
цивилизованное общение в сфере массовой коммуникации 
способно консолидировать наше общество и помочь ему найти 
решение своих проблем” [3].

На этом, разумеется, список созидательных ресурсов средств 
массовой информации, не может быть закончен. Но и сказанного 
достаточно для того, чтобы проиллюстрировать важность правила 
—  понять и описать другую сторону, в данном случае —  “такой 
замечательной профессии” (Боб Вудворт), как журналистика.

1. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, с. 206.

2. Становление духа корпорации: правила честной игры в 
сообществе журналистов. М., 1995, с. 227.

3. Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах 
массовой информации. Екатеринбург, 1997, с. 113.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССОВО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Современный мир сложен, многообразен и динамичен. Он 
противоречив, но взаимозависим и во многом целостен. Его 
динамика и целостность проявляются прежде всего в развитии 
общественных отношений, углублении общения (коммуникации) 
и разветвлении информационных связей различных уровней.

В связи с этим, проблема моделирования социальных 
отношений в целом и массово-коммуникационных отношений в 
частности сегодня имеет не только теоретическое, но и 
прикладное, утилитарно-практическое значение.

Поскольку 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 “культурологи
ческий” статус средств массовой коммуникации. 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, на наш взгляд, с настоятельной 
необходимостью заставляет исследователей внести некоторые 
уточнения в само определение понятия “массовая коммуни
кация”.

Массовую коммуникацию необходимо рассматривать прежде 
всего как целостное социальное явление, представляющее 
сущностную часть человеческих взаимоотношений, которое, с 
одной стороны, отражает факты, события, явления в жизни 
общества, с другой —  само оказывает определяющее влияние 
на их формирование. Следовательно, и исследовать необходимо 
совокупный 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 таком методологическом подходе появляется возмож
ность выявлять и анализировать находившиеся прежде вне 
поля зрения теоретиков взаимосвязи (тенденции, противоречия), 
характерные для различных уровней организации массово
коммуникационной деятельности. К примеру, такие, как 
мировоззренческий подход к оценке используемых на практике 
социально-технологических механизмов, ментальная сторона как 
интегральная характеристика состояния коллективного и 
индивидуального сознания и самосознания субъектов профессио
нальной культуры, нравственно-мировоззренческие и эстети

ческие предпосылки массово-коммуникационной деятельности 
и т. д. и т. п.

Надо учесть, что в процессе коммуникации информация 
не только передается от коммуникатора к реципиенту, она 
еще формируется, уточняется, развивается. Поэтому необходимо 
учитывать специфику процесса обмена информацией. В част
ности, возрастание в современной ситуации роли так называе
мого субъективного фактора.

К примеру, М. Н. Руткевич считает, что следует учитывать 
два основных структурных “сечения" этого фактора. Первое 
условно можно назвать гносеологическим, проходящим по 
цепочке: эмоции-разум-действие. Второе —  социологическим, 
так как оно характеризует взаимодействие социальных групп 
внутри общества. На наш взгляд, определенные перспективы 
конкретно-социологических исследований в этом направлении 
можно связывать при выделении и массово-коммуникационного 
“сечения”. Ведь, как показывает практика, при организации и 
оценке результатов данного вида деятельности именно фактор 
субъективности зачастую является определяющим и влияет на 
принятие управленческих решений, на поведение индивидуума 
или даже некоторых социальных групп.

Закономерно возникает вопрос: может ли журналист 
(индивидуальный коммуникатор) в современных условиях —  
неопределенных, то и дело меняющихся, непредсказуемых, 
успешно работать? Если да, то что должно этому способствовать? 
Ведь сегодня средства массовой информации являются не только 
своего рода посредником между властью и обществом (для 
определенных представителей социума зачастую единственным), 
но и ареной взаимодействия различных ветвей власти, 
политических сил и гражданского общества.

Парадигма многофункциональной журналистики предполагает, 
что совокупность действий СМИ и отдельных коммуникаторов 
(журналистов) образует “массово-коммуникационный процесс”, 
содействующий формированию общих тенденций социальной 
эволюции. Наиболее наглядно это можно увидеть на примере 
СМИ как производительных сил в области массового сознания, 
как действенных участников формирования новых политических 
инфраструктур.

Исследователи, в частности В.Чичановский, так определяют 
сегодня типологический и “профильный” облик информационной 
продукции такого рода:

—  “затратная” информация, т. е. обеспечивающая функциони
рование политической системы;



—  регулятивно-реагирующая информация, источником которой 
являются процессы законотворчества и управленческие решения;

—  информация встречной связи, представляющая собой 
“встречные потоки” сведений о деятельности властных структур 
и в целом о состоянии системы. Ее основным источником как 
раз и является деятельность информационных средств и 
коммуникационных каналов.

О все возрастающем значении современных средств 
массовой информации в данном контексте можно судить хотя 
бы по тому, какую роль они сыграли в вооруженном чеченском 
конфликте, в переизбрании президента России на второй срок, 
по тому, насколько они определяют итоги предвыборной, а 
также политической борьбы на всех уровнях власти, насколько 
значимы в формировании общественного мнения по отношению 
к конкретным событиям, той или иной личности и т. д. и т. п.

Только один характерный пример. Как свидетельствуют 
различные социологические данные, всего несколько недель 
активной деятельности российских СМИ по дискредитации идеи 
союза России и Белоруссии привели к заметному снижению ее 
популярности в общественном мнении двух стран (по различным 
оценкам, от 10 до 20 процентов ). Анализируя совокупность 
этих и ряда других фактов, специалисты все чаще приходят к 
мысли о том, что масс-медиа в российской политике постепенно 
начинают брать на себя некоторые функции “первой власти”,

оттесняя на второстепенные позиции президентскую и правитель
ственную вертикаль, не говоря уже об институтах представи
тельной власти.

Российская элита, различные ее группы очень быстро 
осознали роль средств массовой информации как одного из 
важнейших инструментов политической борьбы, умелое 
использование которого позволяет решать сложнейшие задачи 
в ограниченные сроки. Наглядным примером борьбы влиятельной 
политической и финансово-промышленной элиты за контроль 
над ведущими СМИ являются события, предшествовавшие смене 
главных редакторов “Известий” и “Комсомольской правды”, а 
также имевшие большой общественный резонанс скандалы вокруг 
приобретения контрольных пакетов акций ряда других периоди
ческих изданий и телерадиокомпаний (в том числе и региональ
ных) банками МЕНАТЕП, “ОНЭКСИМ-банк", “Империал” , 
“Мосбизнесбанк”, концернами “ЛУКойл", Газпром, рядом других.

Данная ситуация в отечественных СМИ ставит общество 
перед необходимостью осмыслить тенденции их развития, 
выявить основные противоречия, механизмы функционирования 
масс-медиа. И это нельзя, на наш взгляд, сделать без изменения 
некоторых методологических подходов к проблеме моделирования 
технологий массово-коммуникационной деятельности, к анализу 
массово-коммуникационных отношений в целом.

А.И. Задорожный
Уральский госуниверситет

ЖУРНАЛИСТИКА И ОЛИГАРХИЯ

1. С разрушением прежней советской государственно
партийной системы подвергся девальвации и авторитет средств 
массовой информации. Журналисты потеряли собственные 
ценностные ориентиры и оказались не в силах самостоятельно 
сформировать новые.

2. Олигархическая система, сложившаяся к настоящему 
времени, умело воспользовалась растерянностью на 
журналистском поле. Журналистике была предложена —  
практически на безальтернативной основе —  новая развивающая 
парадигма: коммерциализация на условиях сближения с 
установками тех или иных олигархий. Обретшие новую почву, 
новые ориентиры и возможности —  идеологические и 
финансовые —  для профессиональной деятельности журналисты, 
в основной своей массе, согласились на данное предложение. 
Учитывая слабую развитость системы формально-партийной 
прессы, а также то, что существующие олигархии определяют 
развитие государства и осуществляют контроль над этим 
развитием, можно говорить о состоявшейся или, по крайней 
мере, подходящей к завершению строительства новой партийно
олигархической системе прессы. Одним словом, на данном 
этапе своего развития отечественная журналистика отошла от 
самоопределения и самостоятельности.

3. Пресса, составляющая сегмент самоопределяющейся 
журналистики, развивается в основном в двух направления. 
Первое —  “объективность без разбора", “объективность без 
гражданской позиции”. Второе —  уход в от влеченные от реалий 
жизни абстракции типа “гуманизм”, “общечеловеческие ценности” 
и т.д. Все эти группы прессы —  и прежде всего, конечно, 
партийно-олигархическая —  не имеют возможности обойтись 
без приемов фальсификации действительности, недоговоренности, 
умолчания. В результате жизнь действительная, хорошо знакомая 
реципиентам в средствах массовой информации, зачастую 
утаивается, и население откликается недоверием к журналистике. 
Как совместить интересы и возможности прессы, олигархии и 
населения?

4. Ответ очевиден: прессе необходимо проникнуть в сферу 
животрепещущих интересов, действительных потребностей, 
реальных настроений населения, определить свою идеологию в 
соответствии с ними, заинтересовав таким образом публику,

переключиться на самостоятельность и самоокупаемость. Значит 
ли это, что пресса будет обречена на новую зависимость —  от 
социального заказа, мнения и, соответственно, спроса населения? 
Совсем необязательно. Будет вернее, если пресса опередит 
этот социальный заказ и, став своеобразным “законодателем 
нравов”, примет на себя функцию поводыря, пастыря, патера, 
то есть коммуникативную функцию: она изначально присуща 
журналистике, она определяет природу прессы, к ней, в конце 
концов, сводятся остальные оперативные характеристики 
журналистики. Задача в том, чтоб использовать эту 
неотъемлемую черту в позитивном общественном ключе.

5. В обществе, не без воздействия журналистики, наблюдается 
усталость и апатия от духовной неопределенности. Это грозит 
либо агрессивным общественным хаосом, либо, как в случае с 
прессой, подавлением личности жесткими, чуждыми 
индивидуальным стремлениям внешними механизмами. И в 
том, и в другом случае ситуация грозит разрешиться суровым 
командным режимом. Предотвращение такого исхода 
предполагает аккуратную превентивную деятельность на 
индивидуальном и общественном уровнях. Ею, используя свои 
манипулятивные рычаги, и может заняться пресса. Речь идет 
о так называемой “сократовской майевтике” —  “повивальном 
искусстве", когда “повивальная бабка" —  в данном случае пресса, 
путем вводных установок возбуждает в индивидууме импульс к 
принятию  сам остоятельны х решений, провоцирует 
самоопределение, культивирует свободную позитивную 
активность. Такое поощрение свободной активности населения 
избавит журналистику от рутинной обязанное^ “волшебного 
помощника” (Э.Фромм) —  заниматься всяким конкретным 
случаем недовольства индивидуума административными, 
судебными, коммунальными и другими органами.

6. Другая обязанность прессы —  по-деловому предохранять 
государство от выпадов населения, поскольку государство, 
безусловно, является необходимым аппаратом для 
жизнедеятельности нации. Таким образом, сейчас задача состоит 
в построении равностороннего треугольника: деятельное 
население —  самоопределяющаяся журналистика —  
демократическое государство, в котором все три вершины будут 
способны эффективно сотрудничать, уравновешивая друг друга.

В. Н. Фоминых
Уральский госуниверситет

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Эти два понятия в последнее время все чаще оказываются 
в центре споров о сущностных особенностях журналистики. 
Зарубежные благожелатели настойчиво навязывают нам мысль 
о том, что газеты должны носить чисто информационный

характер, то есть передавать только факты, причем 
беспристрастно, без комментариев, без личностного мнения о 
сообщаемом (читатель, дескать, сам разберется). Комментарии, 
на их взгляд, допустимы только в колонках редактора,



передовицах, “очерках". Не буду голословным: “Помните, что 
ваше дело —  беспристрастно излагать факты. Пропаганда —  
дело редакционной полосы. В информационном материале не 
должно быть мнения автора” (1). В другом источнике: 
“Комментарии —  это не новости. Новости —  это информация..." 
“Комментируйте на здоровье, но факты —  это святое". Главное 
в этом высказывании —  установление сравнительной ценности 
фактов и комментариев" (2).

Как видим, процитированные нами рекомендации 
категорически отделяют комментарий от факта. С таким 
представлением можно согласиться, если понимать под 
комментарием общие слова, общие рассуждения, которыми, к 
сожалению, подчас злоупотребляют газетчики и которые 
действительно противопоказаны прессе (в любых жанрах, не 
только информационных). Но в том-то и дело, что в журналистике 
комментарий носит совсем иной характер, он —  неотделим от 
факта, является неотъемлемым свойством последнего.

Все зависит от того, какой смысл вкладывается в слово 
“факт". Зарубежные источники на этот вопрос не дают никакого 
ответа. Они исходят как бы из само собой разумеющегося, что 
факт —  это событие. Если так, то почему одно событие может 
быть выражено во множестве разных фактов; зачем так 
беспокоиться по поводу источника, из которого он получен; 
подвергать добытый факт сомнению и тщательной проверке; 
почему не безразлично, какими ценностями руководствовался 
автор при подготовке публикации. Факт вовсе не равен событию. 
Так что же тогда такое “факт”?

Факт, оказывается, незаменимое средство эмпирического 
познания действительности, он —  особый феномен (необычное 
явление) (3). Факт двойственен, с одной стороны, он лишь 
фиксирует то, что есть (бытие, наличие чего-либо —  события, 
вещи, товара, случая, явления, процесса и т.п., не подменяя 
собой ни одно из этих понятий, являясь как бы визитной 
карточкой каждого); с другой стороны, и в этом —  суть факта, 
он является транслятором смысла бытия чего-то, обнажает 
реальные связи и зависимости, в которых находится. Факт —  
ни с чем не сравнимое средство выражения авторской мысли. 
Фактом можно оттенить такие ее тончайшие нюансы, которые 
невозможно передать иным способом; фактом же можно 
выразить весьма сложные суждения, не прибегая к общим 
высказываниям. Вследствие двойственности факта он 
используется в журналистском тексте двояко: в одном случае 
он лишь фиксирует внимание читателя на чем-либо; в другом 
случае —  показывает, раскрывает, растолковывает... то есть 
комментирует (подч. мной —  В.Ф.) состоявшееся событие.

Дэвид Рэндалл считает “лучшим образцом журналистики” 
репортаж Мак Гаэна (2) из деревни Батак (о бесчеловечных 
жестокостях турецких войск по отношению к христианам —  
мирным жителям Болгарии). Воспользуемся и мы приведенным 
отрывком (в чуть сокращенном виде):

“Повсюду по склонам холмов небольшие поля пшеницы и 
ржи, золотые от спелых колосьев. Но хотя урожай и перезрел... 
нигде не видно жнецов, спасающих его.

...Сбоку от травы лежали два детских скелета —  один подле 
другого, прикрытые камнями. Маленькие черепа были рассечены 
страшными сабельными ударами.

...По мере того как мы приближались к центру селения, 
костей, скелетов и черепов попадалось все больше. Не было 
ни одного дома, под руинами которого мы не обнаружили бы 
человеческих останков, а улица просто была завалена ими.

...Небольшая церковка и кладбище при ней... приглядевшись, 
мы поняли: то, что мы приняли за груду камней и мусора, на 
самом деле огромная куча человеческих тел.

...Сейчас они были безмолвны. Ни слез, ни криков, ни 
всхлипов, ни воплей ужаса, ни мольбы о пощаде. Жатва гниет 
в полях, а жнецы гниют на кладбище”.

Д. Рэндалл ценит этот репортаж за то, что он весь соткан 
только из фактов, причем он имел небывалый резонанс: “Весь 
мир, —  пишет он, —  охватило негодование, и Британское 
правительство вынуждено было признать правоту этих статей”. 
По Д.Рэндаллу, в этом отрывке нет комментария. Разрешите с 
этим не согласиться. Отрывок действительно состоит только из 
фактов, но они, оказывается, играют в тексте разную роль. В 
первом абзаце они (факты основания —  В.Ф.) лишь фиксируют 
то, что есть: урожай созрел и гниет на корню. Почему —  
читатель так бы и не узнал, не будь дальнейшего повествования, 
но репортаж освободил его от догадок, выявил и раскрыл 
причину случившегося. Все остальные факты использованы 
автором как комментарий. Все они очень конкретны, поданы в 
мельчайших подробностях, но интересны и ценны для читателя 
не столько сами по себе, сколько тем, что ими сказано. По 
своей натуре они могли быть другими, лишь бы не утратили 
вложенный в них смысл: свидетельства массового, 
сверхжестокого истребления мирных, ни в чем не повинных 
людей. Неверно и то, что репортаж не содержит мнения автора. 
Фактами последнего абзаца он подводит читателя к обобщению. 
В фактах-комментариях Мак Гаэна четко просматривается его 
авторская оценка описываемых событий, его авторская позиция, 
хотя в прямой словесной форме они нигде не высказывается. 
Репортаж потому и удался, что написан по законам 
публицистического творчества.

Интересно, что Д.Рэндалл не против комментария в колонках 
редактора, передовицах. “В конце концов, газета без 
высказанного мнения —  все равно, что человек, перенесший 
операцию по удалению личности, —  пишет он. И продолжает: 
—  Проблемы начинаются, когда комментарий выступает в другом 
обличье, под видом обычного репортажа, говорит голосом 
репортажа и копирует его манеры” (5). Ого, о чем это он? Не 
пугайтесь, вовсе не о том, о чем вели речь только что. Он, 
оказывается, сводит соблазны комментария к стилистике, 
выступает против использования экспрессивно окрашенных слов 
(против подмены слов “сказал” , “сообщил” такими не 
нейтральными, как “признал", “допустил”, “утверждал"). Вряд ли 
с ним можно согласиться, но это не наша тема, оставим ее.

В заключение нельзя не сказать, что комментарии средствами 
фактов свойственны всем жанрам, в том числе аналитическим, 
худож ественно-публицистическим . С воеобразие
публицистического мышления в том, что автор мыслит фактами, 
его мысль фактична. Жаль, что для зарубежных авторов, кроме 
информационных, других жанров не существует.

ПРАГМАТИ^бкИЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ
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Р. М. Буркутбаева
Уральский госуниверситет

Минувшее десятилетие российская журналистика активно 
экспериментировала, “трансплантируя" западные, преимущест
венно американские, модели воспроизведения жизни, заменяя 
ими, как казалось, устаревшие традиционно российские содержа
тельные и жанровые модели. К обновлению профессионального 
инструментария побуждали резко меняющиеся экономические 
и социально-политические условия. Чрезвычайно повысилась в 
цене деловая, прагматическая информация, отвечающая 
потребностям не только людей бизнес-слоя, но и значительной 
массы читателей, стремящихся адаптироваться к новым жизнен
ным реалиям.

В этих условиях оказалась потеснена, а то и вытеснена 
традиция художественно-публицистического способа отражения

и осмысления жизни, свойственная российской журналистике. 
“У кого сейчас есть время читать очерки!" “Информация в 
газете должна быстро считываться, образные пассажи затрудняют 
восприятие!" Примерно такие доводы часто приходится встречать, 
общаясь с приверженцами западного журнализма.

Ссылки на то, что российский читатель —  носитель особого 
менталитета и для него не в тягость, а в радость вдумчиво 
читать газетный текст, смакуя особенности авторского стиля и 
пленяясь драматизмом повествования (в том числе, к примеру, 
о ходе земельной реформы в России), —  редко когда признаются 
резонными.

А если подойти к проблеме художественно-публицистических 
способов с позиций именно прагматических? Функциональны



ли эти формы? Существуют ли реальные потребности в текстах 
такого типа?

Утвердительный ответ на последний вопрос можно дать по 
крайней мере по трем причинам:

1. Убедительность информации повышается от определенной 
степени ее избыточности. Одним из самых эффективных приемов 
в этом отношении является параллельность информационного 
воздействия на адресата: в пределах одного текста предлагается 
вербальная информация и ее невербальный вариант. Так чаще 
всего происходит в проблемном очерке, где понятийно-логическая 
трактовка проблемы дублируется, дополняется и насыщается 
ассоциативными смыслами.

2. Читательская аудитория, на которую направлено информа
ционное воздействие, дифференцирована не только по возраст
ному, профессиональному, социально-статусному и прочим 
признакам, которые мы считаем необходимым учитывать, но и 
типологически расслаивается на две группы по психоэмоцио
нальным особенностям. Все мы принадлежим к группам либо 
левополушарных, либо правополушарных людей.

Наши профессиональные устремления “дойти до каждого" 
могут осуществиться в том случае, если мы в пределах одного 
текста учитываем оба типа информационного взаимодействия 
читателя с внешним миром, либо создаем различные тексты, 
дифференцированные с учетом специфики адресата: тексты, 
апеллирующие к сознанию, к рациональной сфере “левополушар
ного” читателя, или их тематические аналоги, нацеленные на 
контакт с “правополушарным" адресатом, который восприимчив 
прежде всего к эмоционально-образной, невербальной 
информации.

3. В некоторых случаях, весьма нередких в журналистике, 
мы стоим перед необходимостью эмоционального нажима на 
адресата, апелляции к его подсознанию. Внушение.

ЭТНИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА:
Одним из центральных, определяющих элементов в механиз

ме творчества журналиста, несомненно, является тема. 
(Греческое слово “тема" (thema), буквально означает “то, что 
положено в основу”). Не утрачивает она своего творческого 
начала и в этнической журналистике, под которой мы понимаем 
сопряжение этнического и творческого уровней в журналистской 
деятельности. Наше внимание к этнической журналистике не 
случайно. “Инстинкты расовые и национальные оказались в XX 
веке могущественнее инстинктов социальных и классовых. 
Иррациональное оказалось сильнее рационального..." —  замечал
Н. Бердяев (1). Политическая либерализация во второй половине 
1980-х годов положила начало активным национальным движе
ниям не только в бывших союзных республиках СССР, но и в 
российских автономиях. Естественно, отечественная журналис
тика не могла оставить эти процессы вне своего внимания.

Менталитет настоящего, противоречивого времени требует 
новых подходов в анализе проблемы темы в творчестве 
журналиста. Это связано с тем, что в XX веке, как считают 
специалисты по диалектической логике, две философско- 
логические категории все больше и больше доминируют в 
мышлении людей —  категория глобальной целостности и 
категория диалектического перехода (2).

Методологически категории целостности и диалектического 
перехода определяют необходимость “увязывать" проблему темы 
с некоей целостностью и “искать” переходы, которые приводят 
к тому, что называется темой творчества. В наиболее широком 
плане рекомендуются пути прагматического моделирования. 
Данное направление предлагает В. Ф. Олешко, введя в научный 
оборот понятие социожурналистики и дав ему солидное 
обоснование (3).

Нам видится плодотворным и путь проблематизации —  отход 
от элементарной констатации и сопряжение предмета исследо
вания с познавательными механизмами.

Видное место в национальной проблематике занимают ее 
экономические аспекты. Но, к сожаление, экономисты 
подключились к изучению этих вопросов сравнительно недавно, 
обращая внимание лишь на региональное разделение труда и 
рынка. Свое видение у лингвистов —  процесс двуязычия и 
взаимодействия языков народов России. Остается традиционным 
внимание литературоведов, искусствоведов. Этнография изучает 
бытовой уровень культуры. Очерчено предметное поле 
этнопсихологии. Определяются и этносоциологи.

эмоциональное заражение невозможно без использования 
арсенала средств художественной публицистики.

А существует ли у аудитории потребность в текстах 
художественно-публицистических с их особыми свойствами? 
(Вынесем за скобки в этом случае специфические потребности 
российского читателя, воспитанного в течение, по крайней мере, 
двух столетий на определенных образцах текстов).

Чтобы ответить на этот вопрос, процитируем, как “Справочник 
для журналистов стран Центральной и Восточной Европы" 
определяет особенности формы “очерк": “Здесь важна цель —  
не только давать информацию, но и делиться впечатлениями”(1).

Отметим вначале небольшой логический “сбой" автора (а 
скорее всего, переводчика). “Впечатления” —  это тоже 
информация. Причем такая информация, которая плохо поддается 
понятийно-логическому выражению. Изреченное слово в 
некоторых случаях неадекватно выражает существо таких тонких 
сфер человеческой активности, как чувства, верования, идеалы 
и пр. Информация об этой стороне жизни тоже востребована 
читателем, особенно российским.

И, наконец, востребованность текстов художественной 
публицистики порождается нуждой в активных, творческих (для 
части аудитории по крайней мере) разрядке, отдыхе, рекреации. 
Удовольствие от чтения текста высоких литературных достоинств 
вызывается и тем, что он предлагает особый код общения —  
образное иносказание, а это активизирует эмоциональный и 
интеллектуальный тонус читателя.

Таким образом, бытование художественно-публицистических 
способов коммуникации в печатной журналистике обусловлено 
в том числе и прагматическими моментами коммуникации.

1 Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной 
Европы. М., 1993. С. 35.

Р. Л. Исхаков
Уральский госуниверситт

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ И ТЕМАТИКА
Мы предпочитаем оставаться в сфере конкретной журналист

ской практики, считая необходимым проанализировать содержа
ние средств массовой информации, касающееся этнических 
процессов в России.

Одной из простейших и древнейших, как подсказывает К. 
Поппер, выступает доктрина избранных (“chosen people"). Точнее 
говоря, теория избранного народа предполагает, что Бог избрал 
один из народов в качестве исключительного инструмента его 
воли и что этот народ наследует землю. На место избранного 
народа расизм ставит избранную расу (по Ж. Гобино). 
Исторический материализм К. Маркса на его место ставит 
избранный класс. Избранность может существовать и на 
индивидуальном уровне —  участником национальных и 
межэтнических отношений может выф пать личность-харизма.

Возьмем за единое логическое оснКание для классификации 
содержания информационных сообщений СМИ категорию 
избранности. Это основание позволяет выделить специфику 
освещения “избранной” расы, “избранного" этноса, “избранного" 
класса, “избранной" личности (харизмы).

Почти десятилетний (1988-1996) мониторинг тематики СМИ 
дает возможность охарактеризовать основные направления 
формирования этнического содержания прессы России. По 
расовому основанию это —  арийская идея, на этническом 
уровне —  русская идея, пантуранская идея, еврейский вопрос. 
На личностном уровне доминирует тема харизматической 
личности, на классово-корпоративном уровне —  освещение 
национальных программа политических партий.

В этнической журналистике, как показывает наш мониторинг, 
особой, человеческой детерминантой выступают этнические 
установки в творческом  процессе —  готовность, 
предрасположенность личности, возникающая при 
предвосхищении им появления определенного объекта и 
обеспечивающая устойчивый целенаправленный характер 
протекания деятельности по отношению к данному объекту.

Всякая установка направлена на некоторый предмет. 
Описывая жизнь этноса, его представителей журналист 
описывает, прежде всего, миросозерцание, мирочувствование 
и миропонимание. Он вторгается в предметное поле, называемое 
этнической картиной. Она ими невербализована, представляет 
собой свод основных допущений и предположений, обычно не 
осознаваемых и не обсуждаемых.



Предметное содержание этнических установок журналиста 
составляют этнические стереотипы —  относительно устойчивые 
представления о моральных, умственных, физических качествах, 
присущих представителям различных этнических общностей.

Этнические стереотипы приложимы к определенным сферам. 
Под сферой установок мы называем множество предметов, к 
которым эти взгляды относятся и которые объединяются в 
некоторые однородные группы. В этой связи установки можно 
расположить в зависимости от возрастания их объема, 

установки на отдельных лиц;
установки на социальные группы (этническую общность, класс) 
установки на большие человеческие организации (расы) 
установки на человечество (этносферу) в целом. 
Многообразие российской этносферы, многоликость и 

многоязычие журналистики, разнообразие творческих методов 
журналистов позволяют нам назвать направления 
плюралистичной методологии в освещении этнической темы.

Контент-анализ средств массовой информации за период 
с 1988 года дает возможность синтезировать несколько видов 
творческой методологии, творческого плюрализма журналистов: 

мировоззренческий (онтологической) плюрализм; он означает 
существование множества не зависящих друг от друга 
этнических “субстанциальных" начал;

гносеологический —  признание равноправия многих истин 
относительно одного и того же явления этнической 
действительности;

методологический —  ориентация на любые, признаваемые 
равноправными ведущие методы познания этнической 
действительности;

политический —  основание свободы конкуренции, защиты 
групповых, в том числе и национальных, интересов;

социологический —  равное принятие или хотя бы допущение 
самых различных философско-исторических и социологических 
концепций этногенеза;

аксиологический —  санкционирование равноправного 
существования самых различных (в том числе противоречащих 
друг другу) критериев оценки человеческих ценностей;

праксеологический —  сопряжение этнической практики с 
волей субъекта (фобии, ксении)

логический —  признание произвольности в избрании той 
или иной системы логики (формационный подход, цивилизаци
онный подход)

Особая роль в интересующем нас отношении принадлежит 
теории этнической журналистики, предметом которой могут стать:

—  анализ практики освещения этнических вопросов;
—  изучение взаимосвязи между этническими и творческими 

аспектами деятельности журналиста;
—  изучение типологии и места национальной журналистики.

1. Бердяев Н. А.. Судьба России // Русская идея. М., 1992. С. 118.
2. Оруджев 3. М. Новое мышление и диалектическая логика // 
Диалектическая сущность нового мышления. М., 1990. С. 49-50.
3. Олешко В. Ф. Социожурналистика: прагматическое 
моделирование технологий массово-коммуникационной 
деятельности. —  Екатеринбург, 1996.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ 

В ОСВЕЩЕНИИ РЕЛИГИИ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ

Религия стала весьма заметным явлением в нашей 
общественной жизни. Одни возлагают надежды на духовное 
возрождение России путем оживления религиозного сознания, 
другие смотрят на этот процесс с опаской —  не слишком ли 
активна реанимация Русской церкви? Многих поражают 
масштабы притворства, лицемерия людей, которые от общего 
безверия вдруг превратились в набожных. И это в стране, где 
более 70-ти лет шло искоренение всякой духовности и религии. 
К чему, например, стремятся политики, идя в церковь и ведя 
с собой теле- и радиорепортеров? Такой акт преображения 
скорее всего рассчитан на достижение популистских целей, на 
народную признательность, на то, чтобы, увидев знакомое 
лицо, верующие сказали: “Он молится тому же Богу. Значит, 
ему можно доверять во всем”. Но большинство людей скорее 
всего подумает: “вчера одни, другими сегодня они просто не 
могут стать: духовное перерождение в одночасье не происходит”.

Религиозное пробуждение в России —  это факт. И политик 
обречен на диалог с православием. Но это не означает, что 
он должен ходить в церковь в сопровождении журналистов. А 
вот думать о том, как то или иное его действие будет воспринято 
верующими людьми, —  это обязательно. Это относится и к 
журналистской практике.

Весьма важно сегодня преодолеть противопоставления 
нравственности религиозной и светской атеистической морали, 
чем нередко грешат наши СМИ. Если мы раньше начисто 
отрицали религию как носителя моральных и нравственных 
ценностей, то сегодня сплошь и рядом утверждаем, что 
нравственное воспитание невозможно без религии, 
противопоставляем атеизм и нравственность.

В угоду обвальной религиозности населения России часто 
нарушаются основные статьи Закона о свободе вероисповедания. 
Церковь отделена от светской школы. Однако в некоторых 
школах уже изучается Закон Божий, мнение родителей 
игнорируется. В обществе и в педагогической среде находятся 
аргументы и “за”, и "против". Сейчас большинство “против”. И 
какие еще конфессии захотят претендовать на вхождение в 
школу? Формы взаимодействия школы и церкви еще надо 
искать, проявляя такт и гибкость.

Говоря об ошибках и перекосах в освещении темы религии, 
нельзя обойти вниманием и отношение прессы к 
священнослужителям, которые сотрудничали с КГБ. В статье

“Аббат выходит на связь” (Аргументы и факты. 1992. fi1. С.6) 
священник Глеб Якунин разоблачает “агентов в рясах”, раскрывает 
и клички ныне действующих иерархов. По его данным, на Комитет 
госбезопасности работало до 20% служителей всех церквей 
бывшего СССР.

Еслй Якунин назвал только клички агентов КГБ из числа 
руководителей Русской Православной Церкви, то Андрею 
Караулову нужны были уже фамилии. В телебеседе с 
Митрополитом Питиримом он вдруг неожиданно, словно на 
допросе, спросил: “Скажите, так вы были агентом КГБ?" На 
этот бестактный вопрос он не получил желаемого ответа.

Эпизод этот стал поучительным. Появились публикации, в 
которых говорилось, что наводить порядок в светских структурах 
общества и в религиозных —  вовсе не одно и то же. Приемы 
здесь не совпадают. В храме запрещено многое из того, что не 
возбраняется вне его.

Вместе с тем раздавались призывы типа: “Пастыри, которые 
“стучали" в прежние времена, должны теперь покаяться и оставить 
служение в храме”. Гонения, пусть и на скомпрометировавшую 
себя часть духовенства, сегодня могут принести вред. Порой 
они шли на сделку с совестью под давлением. Да и трогаем ли 
мы "стукачей" за пределами церкви?

Российские СМИ сегодня активно помогают церкви, а точнее 
Русской Православной Церкви, в ее стремлении возродить на 
Руси православную традицию. Это связано и с тем, что Россия 
переживает не только экономический и политический кризис, 
но и, быть может в первую очередь, кризис духовный. И 
кризис национальный. Д. Лихачев, А. Солженицын связывают 
возрождение национального самосознания с нашим приобщением 
к христианской (православной) вере.

Работая на этом тематическом направлении, наши СМИ 
призваны еще активнее помогать традиционным религиозным 
конфессиям в разоблачении псевдорелигиозных сект. Главное, 
что их роднит —  стремление убедить людей в том, что данная 
религиозная или “культурологическая” группа нашла путь к синтезу 
всех мировых религий и, стало быть, является привлекательной 
для верующих всех конфессий. На самом деле главная цель 
руководителей тоталитарных сект —  не ограниченная 
законодательством проповедь экспансии, направленной на 
подрыв безопасности, гражданского мира, обработка сознания 
и психики доверчивых людей, обогащение за счет имущества



своих монахов, их труда, за счет платного обучения, лечения. Религиозные чувства —  очень деликатная сфера. Поэтому
Прессе пока недостает компетентного освещения религиозных религиозные материалы —  не простые материалы. В них очень

тем, этому долгие годы никто не обучал. Значит, надо учиться важно, каким тоном, какими словами будет рассказано о
теперь. И не только журналистам, но и священникам, событии, обряде, традиции, о человеке.
выступающим публично. Чтобы не называть нашего патриарха Качество публикации на религиозную тему зависит от
Але’ксием вместо Алекси’ем, чтобы не задеть неосторожным компетенции, от искренности журналиста, от уровня его культуры
словом чувства верующих, не исказить истории. и воспитания.

А. Елшина, Ю. Чемякин, Р. М. Буркутбаева
Уральский госуниверситет

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ТЕМА ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

Становление гражданского общества и правового государства 
немыслимо без совершенствования правоприменительной 
практики. В самой организации судебной системы заложены 
механизмы (система инстанций), направляющие и контроли
рующие судебную деятельность. При этом, однако, практика 
применения законодательства доступна и для общественного 
рассмотрения и обсуждения. Нормы УПК гарантируют принцип 
гласности, открытого судебного процесса и дают право 
журналистам освещать ход и результаты судебного разбиратель
ства в печати.

Как эта возможность используется журналистикой? История 
советской печати свидетельствует о том, что к судебной практике 
печатные СМИ обращались чаще всего как к источнику, 
поставляющему специфический жизненный материал, 
информация о котором имела огромный массовый спрос у 
массовой аудитории. Речь идет прежде всего об уголовных 
делах, воспроизводимых в судебных (криминальных) очерках 
как история преступления и наказания. При этом сама судебная 
практика, ее качество, оценка профессионализма и 
добросовестности судебных работников находились за пределами 
компетенции местных журналистов.

Обсуждают ли сегодня журналисты уровень и качество 
ведения дел, компетентность судебных работников во имя 
совершенствования правосудия и правосознания? Материалом 
анализа послужили публикации о деятельности судебных органов 
в газетах “Южный Урал” (г. Оренбург) и “Челябинский рабочий". 
В выборку вошли материалы за период с 01.01.97 по 01.07 97. 
В первом из названных изданий зафиксировано 35 публикаций, 
так или иначе связанных с этой темой, в челябинской газете 
таких публикаций за указанный период —  78.

Единицами анализа стали текстовые фрагменты, дающие 
информацию о специфике судебной системы и отраслях 
судопроизводства, о профессиональной деятельности конкретных 
лиц, осуществляющих правосудие на территории распространения 
газет, а также тексты, активизирующие воспитательное 
воздействие судебного процесса и решений суда на публику.

В объемах, ограниченных рамками данной публикации, 
^предъявим результаты частично. Рассмотрим тематическое 

изменение информации о деятельности территориальных судов 
в местной газет. Новизна проявляется. С нашей точки зрения,
1) в информировании о практике рассмотрения судебных исков 
по поводу правонарушений в экономике [“ЮУ” —  9, “ЧР” —  
23], 2) во властной сфере [“ЮУ” —  3, “ЧР” —  14], 3) в освещении 
деятельности суда и судей, которая, как и все прочие способы 
профессиональной деятельности, подлежит огласке (“ЮУ" —  5, 
“ЧР” —  22], 4) в акцентировании изменений приоритетов 
правоохранительной деятельности: права личности —  наивысшая 
ценность [“ЮУ” —  4, “ЧР" —  12], 5) в количестве публикаций, 
освещающих судебные дела по поводу особо тяжких преступлений 
против личности, преимущественно убийства [“ЮУ" —  22, “ЧР” 
—  12].Комментарий к статистике:

1. Переход на новые экономические рельсы породил 
множество преступлений против собственности, незаконные 
способы экономической деятельности и т.д. Суды отягощены 
многочисленными исками по этому поводу. “Южный Урал” 
информирует о некоторых из таких дел. И эти публикации не 
дают оснований для вывода об “отслеживании” процессов 
правового контроля за экономическими преобразованиями, 
затрагивающими интересы значительной части населения.

В “Челябинском рабочем" публикации, посвященные 
правоприменению в сфере экономики, в некоторых случаях 
имеют рубрики "Деньги”, “Налоги”. Некоторые из них отражают 
ход судебных разбирательств по “громким" делам в “большой" 
экономике. В ряде публикаций газета привлекает внимание и 
к рассмотрению дел, отвечающих интересам рядового читателя 
—  вкладчика, налогоплательщика.

2. Публикации, информирующие об обращениях в суд по 
поводу правонарушений во властной сфере и о их судебном 
рассмотрении. Отметим, что в “Челябинском рабочем" большая 
часть материалов этой тематики размещена на первой полосе 
и информирует о нарушениях в предвыборной борьбе.

3. Публикации, в которых содержатся характеристики 
деятельности суда и судей. Отметим, что “крупный план” судьи 
не зафиксирован в выборках. Немногочисленные публикации 
“Южного Урала”, отражающие деятельность этого социального 
института, информируют прежде всего о его плачевном 
экономическом положении. Характерен заголовок отчета с 
областной конференции судей: “На третью власть не хватило 
денег”. Примечательно, что в трех из пяти публикаций этой 
тематической выборки по “Южному Уралу" даются оценки 
деятельности судов по правоприменению именно в деятельности 
экономики. ‘ Суд —  расчетная контора" —  в заголовке 
фиксируется основная проблема судов —  загруженность исками 
от обманутых субъектов экономической деятельности. Лишь в 
одном материале “Южного Урала" содержатся оценки уровня 
профессионализма и добросовестности работников труда (“Такая 
личная столичная”). И эти оценки принадлежат прокурору, 
вынесшему протест на решение суда лздвой инстанции, и 
суду второй инстанции. ^

4. В “Челябинском рабочем" журналисты берут на 
смелость давать свои собственные оценки, в том числе 
негативные, работе отдельных правоохранительных органов, а 
также подмечать успехи в реализации новых принципов 
законодательства, проводить собственные журналистские 
расследования.

Ряд публикаций “Челябинского рабочего" отмечен активной 
позицией журналистов в отстаивании прав личности, в том 
числе и перед произволом правоохранительных органов. 
Симптоматично, что, рассказывая о порядке обращения # 
Европейский суд, газета отмечает: “О течественное 
законодательство не хуже. В Копейске выигрывают большинство 
исков в защиту маленького человека’.

5. В этой колонке указана частота публикаций, которые 
чаще всего обозначены рубриками “Из зала суда”, “На темы 
морали". Это традиционный для журналистики способ реализации 
принципа гласности открытых судебных заседаний. В таких 
публикациях чаще всего подробно рассматриваются 
преступления против личности (преимущественно убийства) В 
подавляющем большинстве случаев авторы используют 
материалы следствия, оглашаемые в судебных заседаниях по 
уголовным делам. Чаще всего журналистов привлекают дела, 
свидетельствующие о дикости нравов. Характерны заголовки: 
“Маньяк приходит в полночь”, “Кровавые именины” ("Южный 
Урал”), “Смерть на Кузькином берегу", “Похоронили через год” 
(“Челябинский рабочий"). Нами анализировалось, в какой 
степени публикации выявляют условия, социальные и личностные, 
определившие возможность преступления, ибо только в этом 
случае можно говорить о социальной значимости публикаций.



ю. В. Котов
Уральский госунивврситвт

“ЧЕЧЕНСКИЙ СИНДРОМ” РОССИЙСКИХ СМИ
Работа наших коллег в условиях военного противостояния 

чеченского ополчения и вооруженных сил РФ являлась актом 
гражданского подвига уже в той связи, что в зоне военного 
конфликта работали гражданские люди, не получавшие 
специальных знаний о положении военных корреспондентов. 
Поскольку организация подачи новостей из Чеченской республики 
требует значительных средств (так, командировка 1 
тележурналиста, представителя НТВ, в район боевых действий, 
обходится в 3 ООО долларов США), новости с места событий 
могли себе позволить только центральные издания, претендующие 
на республиканский статус —  РТВ, НТВ, ОРТ, “Известия", 
“Московские новости", “Комсомольская правда" и др. Естественно, 
военкоров, получивших специальные знания и статус военных 
журналистов, отправленных в Чечню с редакционными 
командировочными документами, можно было перечесть по 
пальцам. За период с 1995 по 1996 на территории Чечни 
среди журналистов (по данным Российско-Американского пресс-
центра г. Москвы):

Убиты 14
Пропали без вести 4
Ранены 30
Избиты 23
Задержаны 146
Обстреляны 100
Угрозы 27
Изъятие видеокассет 28 
Изъятие видеоаппаратуры 14 
Изъятие фотопленки 13
Изъятие фотоаппаратуры 1 
Изъятие аудиокассет 2 
Изъятие аудиоаппаратуры 2
Постановлением Правительства “Об обеспечении государст

венной безопасности и территориальной целостности Российской 
Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения 
незаконных вооруженных формирований на территории 
Чеченской республики и прилегающих к ней регионах Северного 
Кавказа" был создан новый, не предусмотренный действующим 
законодательством правовой режим, сходный по содержанию с 
режимом чрезвычайного положения и предусма-тривающий 
существенные ограничения прав и свобод человека.

Не только р^М йские, но и иностранные журналисты 
оказались в сигуЯИи, когда рядом подзаконных нормативных

%

актов действие ряда статей Конституции на территории Чечни 
было фактически отменено, а органы исполнительной власти и 
силовые структуры, несмотря на требования статей 2 и 18 
Конституции РФ, в своей деятельности руководствовались не 
принципом соблюдения прав человека, а подзаконными 
нормативными актами, незаконно эти права ограничившими. 
Союз журналистов России, Комитет по защите свободы слова 
и прав журналистов, Фонд защиты гласности распространяли 
совместное заявление по поводу волны официальной 
дезинформации о положении в республике после начала боев 
в Грозном, в котором говорилось, что “за минувшую неделю 
российское общество столкнулось с вызывающим нежеланием 
высших органов государственной власти сообщать ему 
достоверную информацию о своей деятельности”. Корреспонденты 
“Комсомольской правды" Александр Евтушенко, Игорь Коц. В 0 
за 31 января 1996 г. писали: “То, что официальная информация, 
поступающая из Чечни и в Чечню, до тошноты лжива, стало 
ясно уже в первые часы войны. То, что “свежие" газеты в 
Грозном дефицитнее свежего хлеба, выяснилось в последние 
недели”. Против прессы в данном случае действует статья 29 
закона о внутренних войсках, запрещающая видео- и фотосъемку 
в местах дислокации частей, ведущих боевые действия. Оговорка, 
предусмотренная законом: “без личного согласия военнослужа
щих", ничего не означает, так как она может трактоваться 
весьма широко. На деле помимо четырех погибших во время 
штурма журналистов еще 87 их коллег так или иначе пострадали 
от действий российских внутренних войск.

Правительство России внесло свою долю конфронтации в 
отношения с прессой по поводу войны в Чечне: практически 
задолго до начала штурма Грозного официальные 
правительственные СМИ развернули плохо подготовленную и 
еще более дурно проведенную античеченскую кампанию, 
основным направлением которой была дискредитация окружения 
лидера Чеченской республики Дудаева как всероссийского 
террористического и мафиозного мятежника, вовлекающего свой 
народ в военное противостояние с Россией. Подача материалов 
РТВ, ОРТ и официальных информационных агентств РФ, их 
эмоциональная и политическая направленность дали такой 
общественный резонанс, благодаря которому российские СМИ 
приобрели “чеченский синдром” антивоенного, антиправитель
ственного и, наконец, антироссийского противостояния официаль
ной власти.

О. И. Власов
Уральский госунивврситвт

РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ
По материалам печати Урала

За период, прошедший с 1992 года, когда в России 
развернулись глобальные преобразования, печатные СМИ Урала
—  прежде всего традиционные издания, имеющие статус 
общественно-политических —  сделали значительный рывок в 
освоении качественно нового тематического пласта информации
—  финансово-экономического. Они провели большую работу 
по ликвидации финансово-экономической неграмотности 
земляков и формированию их финансово-экономической 
культуры. Причем периодическая печать эволюционировала под 
воздействием запросов своих читателей, стремясь в 
максимальной степени насытить свои страницы необходимым 
им материалом.

Одной из наиболее ярких иллюстраций освоения СМИ новой 
тематики —  в частности, темы рынка частных инвестиций —  
следует назвать появление и развитие информационного блока 
для вкладчиков различных финансовых организаций новой волны
—  коммерческих банков, инвестиционных компаний и др. Однако 
аудитория подобных публикаций имела ограниченный характер: 
очевидно, что не каждый читатель обязательно является 
вкладчиком той или иной финансовой структуры.

Во второй половине 1997 года практически все СМИ 
включились в информационную кампанию совершенно нового 
качества —  глобальную по масштабам и имеющую массовую 
направленность. Как известно, 4 августа было объявлено о 
проведении с 1 января 1998 года денежной реформы,
отличающейся от всех предыдущих аналогичных событий 90-х 
годов как по сути (речь шла о деноминации —  изменении 
нарицательной стоимости денежных знаков), так и по организации 
—  впервые не только в новой истории Российского государства, 
но и в целом в истории СССР-РФ эта реформа проводилась 
цивилизованно. Однако именно эта цивилизованность, а именно 
заблаговременное объявление о проведении деноминации и
многомесячная подготовка к ней, и вызвала острую
необходимость в адекватной реакции института “четвертой
власти”: на смену возникшим было в обществе слухам и панике 
должно было прийти четкое понимание гражданами РФ сути 
объявленной денежной реформы. Для этого аудиторий СМИ 
потребовался оперативный обстоятельный рассказ о готовящихся 
переменах, компетентный анализ, авторитетный комментарий.



Необходимость и важность проведения разъяснительной 
работы объясняется еще и тем, что значительная часть общества 
дала негативную оценку намерения правительства провести 
деноминацию. Как показал опрос Института сравнительных 
социальных исследований, проведенный в Перми по заказу 
областной газеты “Звезда" в конце октября 1997 года (опрошено 
497 человек по квотной выборке) (1), если 11 процентов 
респондентов затруднились с оценкой инициативы правительства, 
20 процентов —  выразили положительную реакцию, то 35 
процентов обозначили свою реакцию на объявление о 
проведении деноминации как “раздражение или возмущение", 
а 7 процентов —  как “паника". (Еще 33 процента респондентов, 
будучи занятыми другими проблемами, остались равнодушными 
к проведению деноминации.) При этом за границами стандартных 
формулировок остались типичные, но не формализованные 
мнения типа “Сколько можно над народом издеваться!”.

Анализ деятельности СМИ в формировании финансово- 
экономической грамотности населения в период подготовки 
деноминации проводился на основании публикации трех 
крупнейших областных газет региона —  “Уральского рабочего" 
(Екатеринбург), “Челябинского рабочего", “Звезды” (Пермь). Как 
показало проведенное исследование, все эти газеты уделяли 
проведению разъяснительной кампании пристальное внимание. 
За период с августа по декабрь “Челябинский рабочий" посвятил 
этой теме 15 публикаций, “Звезда" (включая экономическое 
положение “Капитал") —  11, “Уральский рабочий” —  8 публикаций 
и специальный выпуск “Вы и Ваши деньги. Все о деноминации”. 
Причем в течение пяти месяцев наблюдалось два четко 
обозначенных информационных всплеска —  в августе, сразу 
после обнародования решения правительства о деноминации, 
и в декабре —  непосредственно перед началом реализации 
деноминационных процессов.

Особое внимание в ходе исследования уделено опыту 
взаимодействия журналистов СМИ с территориальными 
управлениями Центрального банка РФ. Этот аспект професси
ональной деятельности представляет повышенный интерес не

только и не столько в плоскости обеспечения читательской 
аудитории компетентной и достоверной информацией из 
первоисточника как такового, но и в плоскости организации 
взаимодействия СМИ с одной из самых закрытых в 
информационном плане государственных структур. Как показало 
рассмотрение опубликованных в СМИ материалов, наиболее 
эффективное сотрудничество сложилось между подразделениями 
Центрального банка РФ в Свердловской и Челябинской областях 
и “Уральским рабочим" и “Челябинским" соответственно.

Важно, что в процессе взаимодействия с информационно 
закрытым ведомством, каковым является Центральный банк 
РФ, журналисты смогли не просто добиться предоставления 
сведений из первоисточника (увы, они отличаются обилием 
недоступной обывателю терминологии), но и адаптировать сугубо 
специализированный материал для рядового читателя.

Говоря о психологическом эффекте деятельности СМИ Урала 
по разъяснению целей и задач деноминации, по формированию 
грамотности населения в вопросах использования новых денег, 
необходимо отметить, что за редким исключением публикации 
газет имели ярко выраженную позитивную направленность. 
Проведенный контент-анализ показал, что наиболее 
употребляемыми выражениями при разъяснении мотивов 
поведения деноминации были “стабилизация экономики 
(экономической ситуации)” и “укрепления рубля (национальной 
денежной единицы)”.

Кроме того, активно использовались обороты типа “причин 
для беспокойства нет (беспокоиться не о чем)”, “деноминация 
—  положительный факт” и др.

Особую актуальность изучения опыта глобальной разъясни
тельной кампании СМИ, посвященной вопросам деноминации, 
придает то обстоятельство, что в данном случае речь идет о 
выполнении по сути государственных функций (деноминация 
проводится по решению государства и призвана стабилизировать 
государственную финансовую систему) негосударственными СМИ.

1 Старые деньги, новые деньги //Звезда. 1997. 4 октября

В. М. Амиров
Уральский госуниверситет

“ОБРАЗ ВРАГА” В ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Задачей любого участника предвыборной кампании является, 
в конечном счете, убеждение потенциального избирателя 
голосовать за нужного кандидата. Словесных приемов достижения 
этой цели известно немало, но один из самых эффективных —  
раскрыть перед тем, кто через некоторое время придет на 
избирательные участки, неприемлемую перспективу развития 
событий в случав прихода к власти кандидата “чужой” стороны. 
При этом голосование идет уже не “за”, а как бы “против”, 
выбирается из двух зол меньшее.

Прием сам по себе не нов. Достаточно обратиться к работам
В.И.Ленина (т. 14), чтобы увидеть, насколько эффективно вождь 
мирового пролетариата пугал избирателей —  рабочих мрачными 
перспективами победы кадетов и октябристов на выборах в 
Государственную Думу. При этом само обсуждение 
идеологических платформ большевиков и их оппонентов отходило 
на второй план. Вот что писал Ленин в статье “Как голосовать 
на выборах в Петербурге?”: “Надо решить, кому отдать свой 
голос: защитнику полицейского произвола и насилий или 
либеральному капиталисту, торгующему через господ Кутлеров 
с господами Гурко, или защитнику интересов рабочего класса и 
всех трудящихся". (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 324). 
Рядовому пролетарию, разумеется, было бы трудно разобраться 
в оттенках политической палитры, а вот установка “выберешь 
не нас —  будет хуже" действовала без осечки.

Откроем подшивку газеты “Правда” за памятный 1937 год. 
Октябрь и ноябрь —  месяцы предвыборной агитации за 
кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. Казалось бы, 
каждая кандидатура одобрена партией, все выборы на 
безальтернативной основе, но существует пропагандистская 
задача обеспечения стопроцентного результата, безусловного 
контроля за настроениями избирателей, и в ход опять идет 
запугивание. “Вражеские элементы стремятся использовать 
каждую слабость"; “все пускается в ход врагами народа";

“стремятся пролезть чуждые люди с целью вести тлетворную 
враждебную работу”; “силы враждебного нам мира идут на 
самые гнусные преступления, чтобы подорвать мощь страны 
Советов, утопить в крови миллионы рабочих, крестьян и на 
костях трудового народа восстановить власть помещиков и 
капиталистов". Образ врага носит явно гипотетический, а не 
реальный характер, но помогает мобилизовать массы 
избирателей, обеспечить нужный результат.

Президентская предвыборная кампания 1996 года в этом 
смысле мало чем отличалась от кампаний начала века и 
тридцатых годов. Главные кандидаты в президенты стремились 
нарисовать избирателю картины мрачного будущего, если он, 
избиратель, предпочтет другого. “Шаккум пророчит один 
прекрасный день, когда НАТО введет свои войска на нашу 
территорию, чтобы ликвидировать очередную угрозу миру, 
обусловленную потерей контроля властей над нашим боевым и 
мирным ядерным потенциалом”, —  писала “Независимая газета" 
(1996 г. 16 мая). Аналогичных пророчеств хватало, и конкуренция 
программ была подменена примитивным призывом “выбери 
меня, потому что другой —  хуже”. Причем характерно, что 
призыв этот не только практически никак не маскировался, но 
и, напротив, повторялся тысячи раз в газетах и по телевидению.

“История не оставила нам выбора: коммунисты или Ельцин. 
Последнего мы через 4 года сможем, если захотим, переизбрать. 
Коммунисты, не только наши, но и во всем мире, свободных 
выборов никогда не допускали. Нормальные люди из двух зол 
всегда выбирают меньшее. Будем же мы нормальными". Так 
писала “Общая газета” (1996 г. 4 мая).

Здесь тоже использован прием запугивания. Тому, кто 
стремится достичь политического результата, запугивая 
избирателя, не нужны доказательства. Сводя аргументацию к 
поиску “кнопки страха", он обращается не к сознанию избирателя, 
а к его подсознанию.



С. А. Болышева
Уральский госуниверситет

PUBLIC RELATIONS. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
К вопросу о постановке курса i

До настоящего времени подготовка кадров для новой сферы 
деятельности —  связи с общественностью —  проводилась на 
факультете журналистики УрГУ в рамках индивидуальной 
специализации. Выпуск первых двух “PR-менов" состоялся еще 
в 1993 году и в последующем ограничивался 2-4 дипломниками, 
как правило, уже сумевших реализовать себя в качестве пресс- 
секретарей или руководителей пресс-служб.

И тем не менее изучение регионального рынка PR-услуг 
показало, что именно факультет журналистики является одним 
из основных поставщиков кадров для динамично развивающихся 
структур public relations законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления, промышленного, частного и третьего 
секторов, рекламных агентств, самих СМИ и др. Сотни бывших 
выпускников факультета, своевременно не получившие 
полноценную профессиональную подготовку в области связей с 
общественностью, самым существенным образом оказывают 
сегодня влияние и на имидж профессии, и на состояние системы 
общественных связей в регионе.

Потребностями активного воздействия на состояние местного 
рынка PR-услуг, в первую очередь, повышения уровня 
профессиональной подготовки специалистов, развития 
инфраструктуры, продиктовано решение об открытии при 
факультете нового отделения —  “Связи с общественностью". С 
1998 года подготовка специалистов будет осуществляться в 
соответствии с требованиями Государственного стандарта 
“022000 —  Связи с общественностью”.

Содержание семестрового курса будет включать следующие 
блоки профессионального знания:

“Исторические корни связей с общественностью (СО). 
Развитие СО как профессии и сферы деятельности за рубежом. 
Роль СО в становлении гражданского общества в России. 
Специализация в сфере СО. Модели специалистов СО для 
различных сфер деятельности. Личность специалиста СО: 
проф ессионально-творческие, м орально-этические, 
психологические качества. Место СО в системе деловых 
коммуникаций. Бизнес public relations. Рынок PR-услуг в России: 
участники, проблемы, перспективы. Профессиональные 
организации в СО. Теория и практика СО. Системы образования 
в области СО в России и за рубежом. Содержание 
государственного стандарта “022000 —  Связи с
общественностью”. Организация и формы учебной деятельности

“ШОУМЕН...

Фраза, вынесенная в заголовок этих заметок, продолжается 
в одной из многочисленных публикаций о телевидении с 
парадоксальной, почти анекдотичной заостренностью —  “Шоумен 
в России —  больше, чем шоумен” по аналогии со знаменитой 
мыслью Е. Евтушенко о поэте, который в России больше, чем 
поэт. Мыслью, многими сегодня уже не принимаемой и даже 
гонимой. Действительно, нынешние “поэты” в лице отдельных 
кинорежиссеров и эстрадных певцов сегодня так яростно 
устремились в политику, прямиком к мягким депутатским 
креслам, будто запамятовали, что поэту нужно совсем не кресло, 
чтобы обратить на себя внимание людей, а... талант. Думается, 
поэту достаточно быть всего-навсего настоящим поэтом, чтобы 
о нем заговорили как о чем-то большем, чем просто о поэте.

Когда-то К.Маркс сформулировал, что “история повторяется 
дважды”. Причем во второй раз трагедия непременно обращается 
в фарс. Похоже, классическая формула “живет и побеждает”. 
Сегодня словесные депутатские баталии в Государственной Думе 
скромно отступили перед потешными кулачными боями с г-ном 
Жириновским во главе, а на месте памятника нерукотворного 
возникла кривляющаяся фигура шоумена. Сегодня шоу пронизало 
собой все. Игровые элементы проникли и в информационные, 
и в политические телепрограммы. “Время назад”, “Времячко", 
“Сегоднячко”, “Куклы” —  перечень можно продолжить. В чем

I факультете журналистики УрГУ

студентов: лекции, семинарские и практические занятия, 
рефераты, курсовые и дипломные работы, творческие 
мастерские. База производственной практики. Организация 
работы с источниками информации: пресса, радио, телевидение, 
библиотека, Интернет”.

Сверхзадача курса —  поставить будущих специалистов в 
активную позицию по отношению к освоению теории и практики 
PR в России, к происходящим в обществе процессам, помочь 
приобрести профессиональные и социальные знания.

Изложение материала не ограничивается лекциями. 
Программой предусмотрены практические занятия. К их 
проведению будут привлекаться лучшие специалисты из разных 
PR-структур, уже подтвердившие свою готовность к совместной 
деятельности с отделением. Одной из мер, стимулирующих 
студентов к профессиональной самореализации в области PR, 
является учреждение награды “PR-дебют” , которая будет 
ежегодно присуждаться лучшим студентам отделения по итогам 
ознакомительной практики.

Такая постановка курса “Введение в специальность” 
направлена на выполнение целого ряда задач, важнейшими из 
которых являются:

четкое определение приоритетных секторов рынка, 
испытывающих потребность в специалистах данного профиля, 
уточнение предметной области их деятельности и требований 
к уровню профессиональной подготовки;

привлечение к подготовке специалистов по связям с 
общественностью профессионалов как в области PR, так и в 
других сферах общественной практики, управления, бизнеса;

создание условий для прохождения производственной 
практики и будущей специализации;

выработка у студентов устойчивого интереса к выбранной 
профессии, психологического настроя на овладение всем 
комплексом базового образования;

содействие утверждению высоких профессиональных 
стандартов деятельности в избранной сфере, воспитание у 
студентов готовности следовать им уже в период учебы;

создание иных условий, благоприятствующих становлению 
и развитию отделения (реклама новой специальности, 
привлечение инвесторов, спонсоров, партнеров, 
заинтересованных в развитии информационной инфраструктуры 
в регионе и осуществлении совместных проектов).

М. А. Мясникова
Уральский госуниверситет

В РОССИИ”

смысл этого российского феномена? Как мы сами его оцениваем? 
И какое место он занимает в контексте нашего телевидения в 
целом? Попробуем разобраться.

Шоумен —  слово иностранное, но сегодня в России его 
знают все. Любой скажет, что это —  ведущий такой “массовой 
передачи” , которая представляет собой разнообразное 
телевизионное представление, непременно ассоциирующееся у 
нас с понятиями “зрелище”, “демонстрация”, “показ” на публике. 
Английскому существительному “show” соответствует глагол “to 
show”, что означает “показывать". По-русски мы сказали бы 
“передавать". Любую постоянную передачу в Америке называют 
“show". У нас, соответственно, в таком же значении должно 
было бы использоваться слово “передача”. Однако у нас с 
“шоу” ассоциируется не любая постоянная передача, а именно 
такая, которая принимает черты зрелища, представления, 
демонстрации чего-либо с участием публики и постоянного 
ведущего, который надевает на себя некие маски “артиста”, 
“провокатора”, “мистификатора”, становится не только героем 
собственной передачи, но и “героем нашего времени".

Причем тенденция такова, что все больше и больше передач 
у нас приобретает сегодня облик “шоу” как раз в указанном, 
российском, смысле этого слова. Многие первоначально 
несложные по форме, но популярные и симпатичные передачи



превращаются в некие помпезные постановочные программы, 
которые можно назвать шоу в самом дурном понимании этого 
слова. Они становятся неуклюжими, громоздкими, беря на себя 
непривычные функции, загоняя ведущего в тесные рамки нового, 
но по существу стандартного амплуа, изо всех сил стремясь 
привлечь к себе внимание рассеянной, равнодушной аудитории, 
а в итоге обрекая себя на провал и последующую гибель. Так 
случилось однажды с хорошей камерной передачей Матвея 
Ганапольского “Бомонд". Лишив себя замкнутого, тесного, но 
такого выигрышного в своем лаконизме пространства, выведя 
ведущего на просторную сцену, окружив его зрителями (прежде 
такими “своими”, деликатными, немногочисленными, душевно 
сочувствующими, а теперь ставшими такими шумными и 
чужеродными), одев ведущего в белый костюм (по принципу “а 
я выхожу весь в белом") и, соответственно, сорвав с его 
седеющей и лысеющей головы его дивную кепочку с наушниками, 
тем самым не просто обнаружив неожиданный для нас его 
возраст, но начисто сменив весь его знакомый телевизионный 
имидж, лишив привычного задора и куража, создатели 
программы, таким образом, сами же ее в одночасье и 
уничтожили. Ничего, кроме неловкости, программа в своем 
новом облике не вызвала.

Похожее явление произошло и с программой Александра 
Любимова “Один на один”, выросшей из первых “взглядовских” 
междусобойчиков на телевизионной “кухне". Смыслово и 
пространственно она решалась теперь в виде некоей цирковой 
арены, окруженной зрительским амфитеатром, который замыкали 
вы сами, сидя у своих домашних телевизоров (представляете, 
диаметр круга!) и жмуря глаза от обилия на экране то кричащего 
красного (в духе испанских коррид) цвета занавеса, то 
сверкающе-синего цвета пиджака помощника ведущего. И все 
здесь смешалось в кучу: человек в блестящем пиджаке с 
прической-хвостиком, и коротко стриженный, монументальный 
Любимов в строго темном костюме, и длинноногие красотки в 
коротких юбках, картинно сопровождавшие к месту словесного 
“боя" основных героев программы —  государственных 
чиновников, политиков и депутатов, и глупая кукла Президента, 
которую каждому участнику следовало ударить в живот, чтобы 
выплеснуть переполнявшие их эмоции. Кстати, красный занавес 
как основной цветовой акцент столь же многозначительно и 
безвкусно “обагрял” кадр и в камерном варианте программы, 
когда, кроме самого Любимого, на экране были лишь двое 
собеседников, что, безусловно, точнее соответствовало названию 
“Один на один”, хотя и не помешало все тому же Жириновскому 
учинить на экранё зрелище в жанре комедии потасовок.

СЮЖЕТ И ПЕРСОНАЖИ В

Существует несколько видов коммерческой телерекламы. 
Это бегущая строка, слайд-фильм, демонстрационный ролик, 
постановочный ролик. О последнем и пойдет речь. 
Постановочный ролик —  это очень короткий фильм, со своей 
реальностью и главным действующим лицом. Постановочные 
ролики можно классифицировать на основании сюжета:

1. Ролик-ассоциация. Рекламный ролик нацелен на создание 
ассоциации между использованием определенного товара и 
позитивной ситуацией. Также используется в имиджевой рекламе, 
где ассоциации формируются уже между фирмой и образом. 
Яркий пример —  реклама мыла “Сатеу”, аромат которого 
ассоциируется “с магнетическим очарованием роскоши”.

2. Ролик-преимущество. Рекламный товар сравнивается с 
другим товаром из той же серии. Такие ролики используются 
для рекламы моющих средств, стиральных порошков и т.п.

3. Ролик-демонстрация. Схема построения такого ролика 
следующая: демонстрируется лучшее и уникальное свойство 
товара. Например: реклама пылесоса “Samsung”. Уникальное 
торговое предложение заключается в “бесшумной мощности" 
и подтверждается тем, что с помощью пылесоса две пятнистые 
собаки становятся белыми.

4. Ролик-история. В ролике показывается история, со своим 
сюжетом и главным героем. По ходу истории главный герой 
использует рекламируемый товар; или же конфликт истории 
разрешается с помощью этого товара. Пример —  реклама 
“ C oca-co la" (сказка про И вана-царевича, где все 
модифицированные сказочные герои “пьют легенду”)..

Итак, количество программ, обращенных в шоу, стало расти, 
как грибы после дождя. Резко на публику начал работать 
демидовский “Муэобоз”; камерная “Утренняя почта" Ю. Николаева 
явно проиграла шумной и многолюдной “Утренней звезде"; даже 
“Смак" А. Макаревича собрал за кадром на его симпатичной 
кухне некую необязательную массовку, наличие которой, может 
быть, оправданно только тем, что после, на зависть всем, она 
успешно поедала все приготовленное во время передачи 
неутомимым ведущим и его гостями. Прежде ярко 
индивидуальная и трогательно наивная программа нашего 
местного “4-го канала” “Теле-Бом" со знаменитой вороной Капой 
тоже превратилась теперь в громоздкое шоу, выплеснувшееся 
уже и за рамки самого телеэкрана. Это явление вообще сегодня 
далеко не единичное, когда те или иные телевизионные шоу- 
программы превращаются в шоу эстрадные, резво разъезжая 
по стране, доходно увеселяя публику, так сказать, уже “в живом 
плане". “Шоумены” при этом, как и было отмечено вначале, 
обретают облик не просто народных избранников и любимцев, 
но почти учителей жизни и пророков. Все это было бы смешно, 
если бы не было правдой. Всеобщая “шоуменизация" нашего 
телевидения сегодня, действительно, налицо.

Каковы же они, наши отечественные шоумены? Ведущие 
развлекательных: игровых, музыкальных, комических, 
пародийных, тематических (типа шоу еды или дог-шоу), цирковых, 
спортивных, наконец, разговорных: аналитических, информа
ционных и политических шоу-программ? Мы провели небольшое 
исследование среди студентов факультета журналистики по 
методу, предложенному Т.З. Адамьянц (I), получив экспертные 
оценки ряда отечественных щоу-программ и их ведущих. 
Интересно, что нередко положительные оценки ведущих не 
сходились с отрицательными оценками самих программ и 
наоборот. Необходимо было дать короткие определения- 
характеристики и тем, и другим, объяснив, таким образом, 
поставленные плюсы и минусы. Оказалось, что наиболее 
популярными ведущими шоу-программ сегодня являются такие 
разные: Л. Якубович и А. Масляков. Оба упоминались чаще 
других. Причем если Л. Якубович наделялся определениями: 
“общий приятель”, “балагур", “клоун", “народный”, “домашний", 
“находчивый", “реактивный” , “заводной", то А. Масляков 
характеризовался как “умница”, “спокойный и не зануда", 
“опытный” и даже как просто... “бессмертный ведущий КВН". 
Поистине —  “Шоумен в России больше, чем..."

I. См.: Адамьянц Т. 3. В поисках имиджа (Как стать звездой). М., 
1995.

Н. Мошкина, В. Ф. Зыков
Уральский госуниаврситет

КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ

5. Ролик о происхождении товара. В ролике показан процесс 
изготовления товара. Часто используется для напитков и 
продуктов питания (сыр “Fendail”, напитки “Del Monte"

6.Ролик-восхваление. Такие ролики построены по схеме: 
“Я люблю только это” (“Stimorol”).

Каждый из этих типов рекламы можно сделать смешно или 
очень красиво, но последнее —  дороже. Анекдотичный вариант 
обычно пользуется большим успехом.

Кроме хорошего сюжета, нужен и хороший персонаж. 
Персонажей телерекламы тоже можно классифицировать:

1. Популярные личности. Очень приятно ощущать себя схожим 
со знаменитостью. Хотя бы в том, что моешь голову тем же 
шампунем, что и он (реклама шампуня против перхоти с Дм. 
Маликовым). На наш взгляд, удачная серия роликов “Люблю 
заглянуть в магазин “Оникс” . Используется в роликах 
“Восхваление”.

2. Маленькие дети. Хорошо действует на дедушек и на 
бабушек. Пример —  реклама памперсов. Ведь мы понимаем, 
что покупают-то не дети. Используется в роликах “Преимущество", 
"Восхваление” и “Ассоциация”.

3. Животные. Эффективно используется в рекламе кормов 
для домашних животных, рассчитана, как и в предыдущем виде 
роликов, на “заинтересованных" лиц, т.е. хозяев. Иногда 
животные появляются и в других рекламных роликах (ролик 
"Котенок” —  охранного предприятия “Сатурн"). Используется в 
роликах “Преимущество", “Восхваление" и “Ассоциация".



4. “Люди с улицы". Рекламирует как продукты питания, так 
и хозяйственные товары посредством представления покупателей, 
которые уже купили товар и рады этому. Чаще всего это 
домашние хозяйки, молодые мамаши и пенсионеры. Их 
заключительная реплика: “Мне понравилось, понравится и Вам” 
призывает бежать за покупкой. Используется в роликах 
“Преимущество” и “Восхваление”.

5. “Специально сконструированный персонаж”. Наиболее 
сложный вид персонажей в рекламе. Можно разделить на две 
подфуппы:

5.1. “Лицо фирмы”. Обычно используется в имиджевой 
рекламе. Яркий пример —  ролик “Ростепа” —  Савва Тимофеевич 
Сбруев, или “сильный мужчина”, подобравший котенка, в рекламе 
фирмы “Сатурн”.

5.2. “Лицо потребителя”. Это пример для подражания. Для 
того чтобы персонаж запомнился, необходимо верно подобрать 
психологический образ. На настоящий момент российская 
реклама пытается заимствовать образы зарубежной рекламы. 
“Фармацевт Мария” —  яркий тому пример. Часто из зарубежной 
рекламы заимствуется образ средней семьи, живущей в своем 
доме. Кто из нас сможет идентифицировать себя с этими 
людьми? “Но не все, что сделано за рубежом, хорошо для 
России”. У нас на телевидении очень много адаптированных 
роликов, например, “Milky Way”. Но многое в них смущает то,

что обычно “для них”, странно для нас (“еда с вашего стола не 
заменит... Wiskas, Pedy Gree и т.д.”. Почему?)

Необходим свой психологический образ персонажа- Для 
российского потребителя куда ближе архетип Ивана-дурочка, 
который “лежит на печи и ест куличи", а счастье ему “на 
голову валится”. Этот тип продолжает Леня Голубков и др. 
(серия роликов “МММ”). Присуще для России некоторое 
балаганное, костюмированное действо, ярмарка. Именно 
поэтому, на наш взгляд, столь эффективна серия рекламы про 
Савву Тимофеевича (компания “Ростеп").

Итак, главной проблемой является выбор психологического 
типа сконструированного персонажа. Попробуем выделить 
несколько характеристик, наиболее приемлемых для потребителя:
1. хорошо работает уже отмеченный нами тип Ивана-дурака;
2. очень хорош прием насмешки над “новыми русскими”, анекдоты 
про них популярны, разделение “новые русские и мы” 
воспринимается позитивно (реклама “Twix”);
3. сказочные и исторические персонажи также не вызывают 
антипатию (серия роликов “Банк Империал”);
4. возможен перенос удачно найденных персонажей. Этим 
пользуются многие рекламодатели (сериалы “Ростепа”).

На основе проанализированного материала можно сделать 
вывод, что имеется тенденция “руссофикации” персонажей 
российской телерекламы и что российские рекламодатели 
начинают понимать необходимость качественной рекламы.

Э.Никульников
Уральский госуниверситет

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА

Участники рекламного процесса: рекламодатели, изготовители 
рекламы, средства ее распространения и потребители рекламных 
обращений, —  реально взаимодействуя, образуют рекламный 
рынок. Со всеми его основными элементами —  товаром, ценами, 
каналами продвижения, динамикой взаимодействия спроса и 
предложения. Специфичность российского рекламного? рынка 
обусловливается двумя объективными причинами: спецификой 
формирующихся рыночных отношений в России и особенностями 
рекламного рынка как такового, где товаром, который создается, 
продвигается и потребляется, является рекламная информация.

Для того чтобы с наибольшей эффективностью добиваться 
своих целей, все участники рекламного процесса должны хорошо 
ориентироваться в закономерностях функционирования 
российского рекламного рынка, понимать, какие факторы и с 
какой степенью интенсивности воздействуют на его развитие. 
Представляется логичным, рассматривая особенности 
формирования российского рекламного рынка, в первую очередь 
обратиться к законодательству, регулирующему рекламную 
деятельность.

Современная налоговая система ставит российского 
рекламодателя в невыгодное положение. По существующему 
законодательству любая фирма имеет возможность тратить на 
рекламу без дополнительного налогообложения сумму, не 
превышающую 5% своего торгового оборота. На Западе, 
напротив, на эти нужды разрешается тратить до 60-70% денежных 
средств. В итоге российскому предприятию гораздо труднее 
продвинуть свой товар на рынок по сравнению с зарубежным 
конкурентом. “Пятипроцентный барьер” негативно сказывается 
и на деятельности рекламных агентств, так как заказчик не 
располагает большим рекламным бюджетом, а ведь прибыль 
агентства напрямую зависит от величины этого бюджета.

В России нет льгот на рекламу отечественных товаров. 
Наоборот, Для российского рекламодателя реклама обходится 
в два раза дороже, чем для зарубежного. Если учесть при 
этом не совсем здоровое состояние российской экономики, то 
становится понятным, почему у нас в несколько раз больше 
рекламы товаров зарубежного производства. В настоящее время 
в целом по телерадиоэфиру соотношение следующее: 87,2 % 
—  реклама зарубежных товаропроизводителей, 12,8 —  
отечественных.

Парадоксально, но факт - в российском телерадиоэфире 
рекламы во много раз больше, чем на западном телевидении. 
Причина, опять же, в законе. Российский закон о рекламе 
разрешает предоставлять под рекламу до 25 % эфирного 
времени. Например, в Англии этот показатель никогда не 
превышал 5 %.

За последние 2-3 года стремительный рывок в рекламном 
бизнесе сделали регионы. Так, если в начале девяностых на

Москву приходилось до 95 % всего рекламного оборота страны, 
то сейчас доля “центра” —  около 70 %. Однако региональная 
реклама буквально задыхается от недостатка денег. Местные 
рекламодатели не склонны тратить на рекламу большие деньги. 
А если и тратят, то по сравнению с московскими заказами эти 
“большие деньги” кажутся просто смешными. Стоит ли удивляться, 
что качество региональной рекламы пока очень невысоко. Ведь 
на производство приличного рекламного видеоролика обязательно 
нужны и приличные средства.

К сожалению, большинство российских рекламодателей до 
сих пор не осознали важности исследований для получения 
разнообразной маркетинговой информации о рынке. В результате 
деньги, потраченные на рекламу, очень часто оказываются, по 
сути, выброшенными на ветер. А это существенно подрывает 
авторитет рекламистов. Проблема эффективности рекламы 
усугубляется еще и тем, что за последнее время резко 
увеличилось количество каналов для распространения рекламы 
(только в Екатеринбурге насчитывается 170 газет, 10 
радиостанций и 12 телеканалов). Аудитория раздробилась, и 
сейчас рекламодателю очень трудно выбрать для себя наиболее 
эффективный вариант. В решении этой проблемы очень важную 
роль могли бы сыграть качественные маркетинговые 
исследования.

Отношение россиян к рекламе сильно отличается от 
зарубежного. Согласно исследованиям ВЦИОМ, 76,3 % населения 
страны относится к рекламе скептически. Треть населения 
считает, что реклама “очень часто” вводит в заблуждение или 
преувеличивает пользу продукта, почти 42 % думают, что 
“довольно часто”. Нельзя, конечно, считать, что западный 
потребитель рекламы в восторге от нее. Но, как отмечают 
исследователи, в обществе с развитой рыночной экономикой 
население рассматривает массированную рекламу как 
неизбежную плату за материальные блага цивилизации.

Современный российский рекламный бизнес опирается на 
деятельность, которая на Западе называется медиабаинг, то 
есть посредничество при размещении рекламы в СМИ. В 
западных странах непосредственно через СМИ проходит только 
“классифайд” —  строчная реклама, организованная по рубрикам, 
аналогичная той, что составляет у нас содержание газет частных 
объявлений. Вся остальная реклама проходит через рекламные 
агентства. Средства массовой информации заключают с ними 
соответствующие договоры, где фиксируется объем рекламы, 
система скидок и т. д. Таким образо'М, на Западе все устроено 
так, что основные рекламные деньги идут через рекламные 
агентства. У нас все наоборот: деньги уходят в СМИ, минуя 
агентства.

В данный момент идет острая конкурентная борьба между 
российскими и западными рекламными агентствами. “Западники"



ведут ее более грамотно и четко. За ними стоят большие 
финансовые возможности и уже проверенные на практике 
бизнес-технологии, в том числе и технологии устранения 
конкурентов с рынка (например, технология crisis management). 
Достаточно велика вероятность того, что в течение следующих 
трех-четырех лет многие российские рекламные агентства будут 
поглощены западными конкурентами.

Структурная неорганизованность отечественной рекламы, 
всеядность и неразборчивость СМИ в работе с рекламными 
агентствами и рекламодателями, незрелость системы

саморегулирования рынка рекламных услуг, отсутствие у многих 
занимающихся рекламой людей специального рекламного 
образования и другие факторы привели к тому, что на рынке 
лидирует так называемая массовая реклама. Подобная реклама, 
как правило, безадресна, имеет завышенные рекламные 
бюджеты, большие величины охвата аудитории читателей, 
слушателей и зрителей. В условиях доминирования массовой 
рекламы СМИ становятся прямыми конкурентами для рекламных 
агентств и “вольных” рекламных агентов.

В. Ф. Зыков
Уральский госуниверситет

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ В ТЕЛЕНОВОСТЯХ: 
НАЗНАЧЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мировой опыт подготовки телевизионных новостей давно 
уже зафиксировал различные виды специальных репортажей, 
выполняющих своеобразную функцию “старшего брата” 
традиционных репортажных сюжетов. Так, в популярной 
классификации Рея Уайта из восьми видов репортажей три в 
той или иной степени претендуют на “особость", на звание 
специального. Эта тройка именуется следующим образом: 
репортаж-сериал, документальный репортаж, репортаж- 
последствие. Репортажная специализированное^ в этих трех 
вариантах имеет четкие индивидуальные особенности, не очень, 
кстати, соблюдающиеся в российском, особенно местном эфире.

Отправная точка в определении специализации данного 
вида телерепортажей — их эфирное предназначение... В самом 
общем виде оно заключается в том, что спецрепортаж претендует 
на более углубленное информирование аудитории по более 
значимым темам. Отсюда и большее эфирное пространство, 
которое отводится под специальные репортажи, и более высокий 
профессионализм авторов. Без основательной репортерской 
школы специальный репортаж сделать если не невозможно, то, 
во всяком случае, трудно.

Наиболее значительное основание при определении сущности 
специального телерепортажа —  масштабность и проблемная 
актуальность темы, выходящая за рамки одного события. 
Довольно часто информационным поводом для специального 
репортажа служит не событие, а проблемная ситуация. Более 
того, даже если информационный повод событийный, ядром 
сообщения в специальном репортаже, как правило, является 
информирование об интересном явлении, человеке и, что 
чаще всего, о ситуации, содержащей противоречие. То есть 
рассказ о таком соотношении обстоятельств и условий, в которых 
разворачивается деятельность человека или социальной группы, 
когда нет возможности разрешить трудности и противоречия 
средствами наличного знания и опыта.

Как отмечают психологи, поведение человека в проблемной 
ситуации определяется повышенной познавательной активностью. 
Причем эта активность в массовой аудитории носит 
специфический характер: выдвигаются предварительные гипотезы 
относительно способов разрешения проблемной ситуации. 
Проверка этих гипотез приводит к тому, что проблемная ситуация 
преобразуется либо в проблему, либо в задачу. Но это уже 
продукт деятельности специализированного сознания. Массовое 
же сознание ограничивается гипотетической сферой, в которой 
вращаются гипотезы разного качества, —  от абсолютно 
нереалистичных, до взвешенных, имеющих перспективу 
практической реализации.

В специальном репортаже перед репортером стоит более 
широкий круг творческих задач, нежели в репортаже событийно
информационном. Прежде всего необходимо максимально точно 
рассказать о противоречивых обстоятельствах, которые 
сформировали ситуацию. Характер репортерского повествования 
занимает одно из промежуточных мест в широком спектре 
возможных вариантов: от объективно беспристрастного до 
экспрессивно оценочного. По канонам западной журналистики 
приоритет, фактически право на жизнь имеет лишь 
беспристрастно объективистский вариант. Однако в условия

современной российской действительности на местных 
телеканалах лидирующие рейтинги нередко получают 
информационные программы, где в связке “факт-мнение” 
предпочтение отдается репортерскому мнению. Причем такому, 
которое не несет новой информации о проблемной ситуации, 
не ищет ответа на вопрос о новом способе действия в ней, а 
в эмоциональной форме подыгрывает уже сложившимся 
стереотипам массового сознания.

Специальный телевизионный репортаж предъявляет 
повышенные требования к использованию изобразительно
выразительных средств. Первая и, пожалуй, главная задача —  
достоверно и убедительно воссоздать на экране тот фрагмент 
реальной действительности, в котором и существует проблемная 
ситуация. Ставка на текст без выразительно работающей 
“картинки”, столь распространенная в сюжетах новостей местных 
телеканалов, абсолютно непригодна при профессиональном 
подходе к созданию специального репортажа. Документальная 
выразительность специального репортажа достигается за счет 
использования таких изобразительно-выразительных элементов, 
как стендап, интершум, люфт-пауза.

Функции стендапа разнообразны. В специальном репортаже 
с его помощью фиксируется, во-первых, присутствие репортера 
на месте события. Во-вторых, и это, пожалуй, более важная 
функция —  стэндап позволяет добиться того уровня 
персонализации, который делает журналиста объектом 
сочувственной идентификации аудиторией. То есть зрители видят 
в авторе специального репортажа информатора-собеседника, 
которому можно доверять.

Интершум, или живой звук, незаменим и как средство 
создания эффекта документальности материала, и как носитель 
особого рода информации, которая придает индивидуальное 
звучание сообщению. Высшая точка использования -интершума 
—  люфт-пауза, документальная запись выразительной сценки, 
такое сочетание картинки и звука, которое дает зрителю 
необычайно емкую информацию без каких либо посредников. 
И потому люфт-паузы придают неповторимый колорит 
телематериалу, вызывают у зрителей ту эмоциональную реакцию, 
без которой не может быть интересного специального репортажа.

Чрезвычайно важный момент в установке журналиста при 
подаче материала в специальном репортаже —  его ориентация 
на эксплицитный или имплицитный способ информирования 
аудитории. Разумеется, тем и отличается информирование от 
пропаганды, что репортер соблюдает обязательную дистанцию, 
отделяет свою точку зрения от фактов, изложения обстоятельств, 
мнений участников событий или экспертов. Прямое, 
недвусмысленное, без изложения личной точки зрения 
информирование попадает в категорию эксплицитной манеры. 
Тем не менее сама специфика жанра специального репортажа: 
повышенная его содержательность, поиск гипотез разрешения 
проблемной ситуации, использование широкого спектра 
выразительных средств —  подталкивает к тому, что в материале 
появляется второй, неявный информационный ряд, 
воздействующий на аудиторию через контекст. То есть у 
репортера есть возможность имплицитного подхода к 
организации информационно-изобразительного ряда.



Проблемы истории С JULIA, 
России и Запада

М. М. Ковалева
Уральский госуниверситвт

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ЮРКЕВИЧ: УРОКИ ОДНОЙ ПОЛЕМИКИ

Проблемы, связанные с переосмыслением опыта прошлого, 
захватывают все без исключения характеристики, устоявшиеся 
в сознании исследователей. Абсолютная правота классиков и 
столь же очевидная неправота противостоящих им литераторов 
—  по этой нехитрой схеме развивались в советское время 
исследования духовной жизни 19 века. Так, принято считать, 
что демократическая критика —  это хорошо, а либеральная 
или, упаси бог, —  консервативная —  это плохо. Очевидно, что 
от этой однолинейности, возникшей на почве классового подхода, 
надо уходить, если мы в системе преподавания профессио
нальных дисциплин хотим выработать у студентов объективность 
и художественный вкус. Речь должна идти о значительном 
расширении поля историко-журналистских исследований, об 
обстоятельном и беспристрастном анализе концепций, противо
стоящих признанным авторитетам.

С этих позиций небезынтересно обратиться к истории одной 
полемики, хрестоматийной, упоминающейся во всех учебниках 
истории литературы и журналистики. Это полемика, разгорев
шаяся в начале 60-х годов 19 века в русской журналистике 
между П. Д.Юркевичем и Н. Г. Чернышевским. Ее уроки оказы
ваются современными, особенно если сравнить приемы полемики 
демократа Чернышевского и консерватора Юркевича.

Она началась в 1860 году, когда в В04 и 5 журнала 
“Современник” появилась работа Н.Чернышевского “Антрополо
гический принцип в философии”. Почти одновременно в “Трудах 
Киевской духовной академии” (°4 за 1860 год) была опубликована 
статья профессора П.Д.Юркевича “Нечто о свойстве души 
человеческой”. Затем в начале 1861 года обширные выдержки 
из этой статьи были помещены Катковым в журнале “Русский 
вестник" (®4 за 1861 год). В содержании статьи Юркевича 
условно можно выделить два основных момента. Первое —  
его рассуждения о смысле философского воззрения на 
человеческую природу. Второе —  проблема личности и тех 
факторов, которые на нее влияют.

Богослов, идеалист Юркевич полемизировал с Чернышевским, 
отстаивая свой взгляд на человека и его личность с точки 
зрения религии —  божественное происхождение сознания, 
неведомость души, тайна характера. Он видел в человеке 
божественное творение, настаивал на научном значении 
божественного опыта. Особенные возражения Юркевича вызвал 
основной тезис Чернышевского: “Принципом философского 
воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами 
служит выработанная естественными науками идея о единстве 
человеческого организма: наблюдениями физиологов, зоологов

и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека” 
(Соч. Т. 7. С. 236).

Настаивая на решающем —  и единственном! —  воздействии 
на формирование человека его физиологических особенностей 
и условий жизни, Чернышевский вольно или невольно —  и это 
особенно возмущает Юркевича —  рассматривает человека как 
особь естественного мира. “Человеческой натуры, —  пишет 
Чернышевский, —  нельзя ни бранить за одно, ни хвалить за 
другое —  все зависит от обстоятельств, отношений”. В этой 
иллюзии были воспитаны поколения российской интеллигенции, 
так страстно ринувшейся в 19 веке в сторону материализма! И 
ведь не случайно так называемая демократическая критика 19 
века отвергла идейно-эстетические позиции Толстого и Достоев
ского (вспомним Писарева и его сокрушительную критику “Войны 
и мира” в статье “Старое барство” —  “Отечественные записки, 
1868). Чернышевский, по мысли Юркевича, “не нашел особенных 
отличий жизни человеческой от животной, признал за душой 
человека только животную способность действовать по 
эгоистическим побуждениям и отказал человеку во всяких 
средствах и условиях, при которых он мог бы развиться в 
нравственную личность”.

Эта проблема —  личность и общество —  выступает ключевой 
в духовной жизни 19 века, да и сейчас звучит современно. 
Характерно, что эту проблему отлично поняли современники 
—  оппоненты Чернышевского. Так, в ®8 журнала “Отечественные 
записки” в 1861 году появилась статья Дудышкина. “Для вас, —  
писал он, обращаясь к Чернышевскому, —  прежде всего 
существует известное положение политической экономии, из 
которого вы выводите всю систему мира, от философии до 
сельского хозяйства и которому в жертву приносите личность 
отдельного человека... для нас, наоборот, личность имеет 
капитальное значение".

Полемика 60-х годов вокруг Юркевича и Чернышевского 
была, пожалуй, второй по значению после споров о Гоголе в 
40-х годах, где отчетливо прослеживаются те тенденции, 
результаты которых реализовались в наши дни. На вечный 

вопрос искусства —  что есть человек? —  и по сей день нет 
ответа. Понятия “образ", “гармония”, “душа”, "духовность" могут 
рассматриваться как составная часть общефилософских 
размышлений о жизни человека и жизни общества. Воззрения 
авангардистов, постмодернистов дополняют картину поисков 
смысла человеческого существования. Полемика между 
Юркевичем и Чернышевским —  пример того, что резкая 
поляризация никогда не оказывалась полезной на пути 
достижения согласия.



В. В. Кельник
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СМИ И МИР — ШОК XXI ВЕКА

СМИ “ нового типа" прогнозировали в XXI веке глобальное 
развертывание “революционных свершений” нынешнего столетия. 
Еще многочисленные публицисты вчерашнего дня с трудом 
осмысляют сегодня новь завтрашнего мира. А молодая 
журналистская смена суть своей деятельности зачастую 
ограничивает “всеобщей промысловой свободой прессы” как 
“ремесла” (К.Маркс).

Особенно потускнела картина мира в самом многочисленном
—  региональном звене отечественных СМИ. Вымывание из 
местной аудитории центральной прессы —  конкурента 
провинциальных коммуникаторов привело к явному снижению 
профессионализма последних. Международная аналитика 
вытеснена потоком пестрых “ньюс”; многогранность мира 
подменена всеядностью общих рубрик типа “Планета", “Вокруг 
света”, “Новости мира”... Между тем нарастание инициатив снизу
—  не только внутрироссийских, но и международных —  требует 
налаживания собственных информационных потоков между 
регионами “по горизонтали”. Сохранение Москвой монополии 
на общероссийский агентский сервис лишь “по вертикали” 
порождает нелепое “внутреннее зарубежье" —  наше незнание 
истинного положения дел в других субъектах Федерации.

Не расшифровано российской журналистикой и понятие 
“постсоветского ареала”. Существование СНГ поддерживается 
пропагандистской риторикой мнимого “единого пространства". 
За этим чаще кроются геополитические амбиции и потуги 
реанимировать прошлое, нежели осмысление реальных 
экономических и политических перспектив Содружества (пока, 
может, правильнее говорить “Сообщества”?). Общественном 
мнение должно понять, что выход России в привычное “дальнее 
зарубежье" возможен отныне единственно через новые —  
“ближнее” и “соседнее” зарубежье. Нарочитые журналистские 
оговорки типа “бывшие советские союзные республики” вызывают 
у общественности стран СНГ негативную ответную реакцию.

Удивительно, насколько кстати сегодня давнее ленинское 
предупреждение “поменьше политической трескотни”, “личных 
вопросов политического руководства” , сенсационно
обличительной “так называемой злобы дня”... —  “побольше 
экономики”! Мировые СМИ становятся “серьезным органом

экономического воспитания”, отечественные —  по-прежнему в 
плену политиканской эаангажированности и доктринерских 
разборок. Неэффективность производственно-хозяйственных 
разделов, незнание механизмов рыночного бизнеса —  уязвимое 
место современной журналистики РФ.

Постановку в российских СМИ проблем экономики в 
масштабах СНГ и мира тормозят спекуляции относительно “своего 
пути”, “особенностей менталитета” и т.п. Модный ныне тезис 
“евразийства" не самодостаточен, но лишь промежуточный 
элемент между категориями “европеизма” (даже —  
“евроцентрализма”, “евроамериканизма") и “паназийства”. “Зоны 
государственных интересов” сложатся в XXI веке не путем 
дипломатических “прорывов” —  конъюнктурных или имперских, 
но как следствие духовной или социальной стабильности РФ.

С другой стороны, наши СМИ недальновидно упускают из 
вида то, что духовный “импорт” становится постоянным и 
нарастающим фактором воздействия на наше отечественное 
общественное мнение. Еще более —  на стиль и образ 
повседневной жизни. Контрпропагандистские санкции не помогут. 
Пора осмыслять новации и динамику российской культуры в 
XXI веке. Медждународный имидж РФ во многом определяет 
результаты конвергенции нашей культуры с мировыми —  
элитарными и особенно —  массовыми.

В свое время советская журналистика преуспела в 
организации кампаний “ всенародных откликов" —  
безапелляционных “за” или “против", включая международные 
процессы. Теперь, в условиях широкой “народной дипломатии”, 
личного вовлечения множества граждан в самые разнообразные 
зарубежные контакты, народ в СМИ, увы, ... “безмолвствует”. 
Считанные редакции отваживаются на “Гайд-парк” —  показ 
действительного плюрализма аудиторных суждений на тему: 
Россия, россияне и мир. СМИ не торопятся выяснять отношение 
соотечественников к их статусу членов мирового сообщества. 
Тревожнее другое: в некоторых коммуникаторах слышны старые 
мотивы автаркизма, “внешнего врага", конфронтационности, 
“многополюсности” вновь поделенного мира. В конечном счете 
—  недоверие к внешней “среде обитания”, которая окружит 
нас в XXI веке.

Л. Д. Иванова
Уральский госуниверситет

НАЧАЛО ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ

К началу 30-х годов 19 века русская журналистика насчиты
вала уже более ста лет своей истории. Все это время 
непрестанно шел ее рост и становление. Но, пожалуй, только в 
третьем десятилетии прошлого века русской культуры происходят 
наиболее значительные изменения в печатном деле. Ведущим 
типом издания становится толстый журнал энциклопедического 
характера. Начинает складываться национальный тип 
общественно-политической 4-полосной ежедневной газеты с 
литературным и справочными отделами. Развивается специализи
рованная отраслевая печать (как ее разновидность следует 
воспринимать литературные газеты и журналы, отраслевые и 
справочные издания газетного типа на основах частного 
предпринимательства). Закрепляются в журналистской практике 
наиболее продуктивные, рациональные творческие приемы. Сам 
термин “журналистика" все чаще употребляется для обозначения 
этого рода деятельности.

Совершенствование технической базы типографий отражается 
на графической модели изданий: изменяется их внешний вид, 
все чаще даже на страницах газет встречаются иллюстрации 
(существовало два вида рисунка: раскрашенные картинки мод 
и рисунки различных технических орудий, машин, растений). 
Появились первые иллюстрированные издания. Первым из них 
был московский еженедельник “Живописное обозрение” (1835 
—  1844), который выпускался под негласным руководством 
И.А.Полевого. До сих пор мало известно фактических данных 
о материальной базе печатных изданий, финансовой стороне

издательского дела. Трудно проследить динамику тиражей хотя 
бы отдельных изданий. Дополнительную информацию мы 
получаем, выявляя целевую направленность газет и журналов, 
характер верстки, шрифтов, иллюстраций и т.д., анализируя 
позицию ведущих журналистов и издателей по отношению к 
журналистике, их попытки в осмыслении целей и задач этого 
вида деятельности.

Капитализация труда вызывала на страницах изданий 
страстные по эмоциональному накалу “чернильные войны". 
Издатель и книгопродавец А.Ф.Смирдин одним из первых объявил 
таксу на все роды литературного производства. С этого момента 
началось формирование системы оплаты труда журналистов, 
что, несомненно, оказало положительное воздействие на 
развитие журналистики. Но проникновение денежных отношений 
в сферу, которая изначально претендовала на “высокое" 
служение, неизбежно извращало ее высокие цели. И это сразу 
же породило бесчисленные споры об авторском гонораре, 
авторских правах, многочисленные рассуждения о капитале 
“вещественном"(промышленном) и “невещественном"(духовном). 
“Наклоняйтесь до своих читателей, если они слишком малы 
ростом, пережевывайте им пищу, если они “слишком слабы —
, учил Белинский, —  но при этом всегда стойте прямо (“Ничто 
о ничем”). Начав с “наклонения до читателя”, журнал должен 
способствовать его духовному и нравственному росту —  таким 
был девиз ведущих журналов демократического направления 
(“Современник", “Московский телеграф”, “Телескоп").



Среди требований, предъявляемых к журналистике, главным 
было требование “направления”. Его можно было понимать 
двояко: “направление" -это образ мысли, это социальные —  и 
в первую очередь, идеологические установки (В.Белинский), но 
в то же время это и “лицо”, общие принципы издания —  та 
“изюминка", которая позволяет отличать один печатный орган 
от другого. Ни один мыслящий издатель этого периода не мог 
не осознавать, что именно единство стиля, манеры подачи 
материалов, общий “концерт” в организации материалов в номере
—  это один из способов определить уникальность издания, а 
значит —  вызвать созвучный отклик у определенной категории 
читателей, найти “свою" —  постоянную —  аудиторию.

Именно в 30-е годы начинает складываться своеобразная 
система способов и приемов, при помощи которых издания 
пытаются привлечь и удержать читателя. Оперативность и 
регулярность —  своевременный выход номеров издания, 
постепенно становятся нормой. В то же время, стремясь 
“потрафить” читателю, некоторые редакции делают ставку на 
сенсацию, пытаются выдать низкопробный материал за 
первоклассный. В этом поиске “своей” аудитории некоторые 
журналисты используют оригинальные для того времени методы
—  от организации массовых конкурсов на страницах своих 
изданий, от приемов неназойливой “скрытой” рекламы до прямого 
восхваления собственного творчества на страницах изданий 
своих компаньонов по печатному делу (этим особенно славились
Н.Греч и Ф.Булгарин). Установка на развлекательность становится 
одним из принципов журналистики этого периода.

Продолжают свое становление жанры. Трудно, говоря об 
этом периоде русской журналистики, провести их строгую 
дифференциацию. Термин “фельетон”, например, появился в 
качестве рубрики только в следующем десятилетии. Но именно

в 30-е годы он становится полноправным членом на страницах 
многих изданий. “Северная пчела”, “Библиотека для чтения" 
вовсю используют так называемый нравоописательный фельетон 
с элементами рекламности. Для его обозначения сам Ф.Булгарин 
впоследствии (в 1848 г) ввел в “Северной пчеле” термин 
“благонамеренный фельетон” —  этим он как нельзя лучше 
определил как характер этого жанра, так и идейную 
направленность самого издания. Это был многословный, 
легковесный, вполне благонамеренный материал либо 
узколитературного, либо нравоописательного характера.

Качественно новая разновидность жанров журналистики 30- 
х годов —  сатирическая библиографическая заметка, которая 
использовалась для бичевания откровенно низкопробной 
литературы, чрезмерно наводнившей книжный рынок 30-х годов. 
В качестве сатирических приемов использовались иронический 
пересказ содержания книги, преувеличенное восхваление ее 
достоинств, мнимое согласие с рассуждениями автора, 
цитирование отдельных мест с целью создания комического 
эффекта. Особое место по мастерству исполнения занимала 
так называемая “восхвалительная” библиографическая заметка, 
в которой явно прочитывались два плана: обличительный и 
основной. Здесь применялся прием разрастания похвалы до 
той степени, когда она вызывает обратный эффект —  резко 
отрицательную реакцию у читателя. Такого рода материалы 
активно использовались журналистами 30-х годов для 
совершенствования так называемого “эзопового языка” —  
своеобразного средства общения с умным, вдумчивым читателем 
в условиях политического давления на печать. Это был основной 
прием в подаче материала, активно используемый в 
журналистике 30-х годов.

Л. П. Макашина
Уральский госунивврситвт

РУССКАЯ ПРЕССА НАЧАЛА XX ВЕКА О НАЦИОНАЛЬНОМ МЕНТАЛИТЕТЕ

Русская периодическая пресса начала XX века стала 
мощным орудием формирования национального самосознания 
и осмысления особенностей русского менталитета. Обсуждения 
различных аспектов этих проблем коснулись все сколько-нибудь 
значительные издания и авторитетные публицисты. Поводов 
для этого на стыке веков было предостаточно: балканские, 
русско-турецкие, русско-японские, русско-корейские войны... 
Публицистические выступления на эти темы носили временный 
характер и помогали выстраивать новые отношения России 
как с национальными государствами Европы, так и Востока. 
Одной из тем, не сходящих со страниц русской прессы , была 
тема о русско-еврейских взаимоотношениях.

Широко известны статьи В.В.Розанова в газете “Новое 
время": “Есть ли у евреев “тайны", “Евреи и Европа”, “Евреи и 
иезуиты”, “Почему на самом деле евреям нельзя устраивать 
погромов". В них автор пытается осмыслить еврейские 
национальные обычаи, их взаимоотношения с представителями 
других национальностей, отличие иудаизма как религиозной 
доктрины от христианства. Другой публицист “Нового времени" 
М.О.Меньшиков в своих многочисленных статьях рассмотрел 
отношение евреев к военной службе. Журналы “Русская мысль”. 
“Вестник Европы”, “Новый путь” , “Вопросы психологии и 
философии” предоставили свои страницы Вл.Соловьеву, 
Дм. Мережковском у, Вяч.Иванову и другим авторитетам своего 
времени, включившимся в обсуждение еврейского вопроса в 
России. Дело Дрейфуса, разоблачение террористов Гершуни и 
Азефа, убийство Богровым П.А.Столыпина, дело Бейлиса, 
активная деятельность сионистских конгрессов, появление 
национальной еврейской печати и многое другое питали интерес 
к теме.

Известный либеральный политик, один из редакторов журнала 
"Русская мысль" П.Б.Струве попробовал закрыть тему. Он 
утверждал, что на повестке дня русской прессы актуальным 
должен быть вопрос “великой России”, ее государственного 
авторитета в международном масштабе. Авторитет страны за 
рубежом складывается из экономических успехов внутри страны, 
роли ее армии и флота. Пресса обсуждает польский, еврейский, 
финский вопросы в то время, когда она должна помогать нациям, 
составляющим страну, думать о способах построения мощной 
государственности... Эту точку зрения разделили патриотические

издания. Идея Великой России, к слову сказать, высказанная 
на парламентских прениях П.А.Столыпиным, вызвала бурную 
полемику в столичной журналистике. По свидетельству С.Ю.Витте, 
петербургская пресса была представлена еврейскими 
журналистами. Наиболее активную позицию занял Владимир 
Жаботинский. Карьеру журналиста он начал в Одессе, где был 
сотрудником “Одесских новостей", “Одесского листка", сотрудничал 
в “Московских ведомостях”, печатался в петербургской газете 
“Биржевые ведомости" и др. Жаботинский писал: “ гораздо [ 
более ] искренни те публицисты из “Новой Руси” и “Нашей 
газеты", которые простодушно спрашивают: своевременно ли 
обсуждать еврейский вопрос? Не лучше ли раньше вместе 
решить общегосударственную задачу? Это мы понимаем. Это, 
по крайней мере, практическая постановка вопроса. И нельзя 
не согласиться, что правда действительно несвоевременна... 
—  с русской точки зрения (...)

Но это с русской точки зрения, да еще с точки зрения 
еврейской прислуги русского чертога. Мы благодарим за 
любезное приглашение идейно приютиться ... в людской и через 
ее стекла выглядывать на Божий свет; благодарим за столь 
лестное предложение о нашей готовности к собачьему 
самозабвению” (ст."Медведь из берлоги”).

Недоуменно воспринял русский читатель требование 
немедленно вникнуть в национальный еврейский вопрос, частный, 
так сказать, а потом уже решать “ваши" общие государственные 
дела. Для русского менталитета идея мощного государства всегда 
означала величину неизмеримо более важную, чем частный 
национальный вопрос, ибо мощь государства всегда 
идентифицировалась с русской национальной независимостью. 
Русское государство есть синоним "русской земли". В статье 
“О влиянии пространства на русскую душу" Н.А.Бердяев 
совершенно справедливо отметил, что “земля” была не только 
гарантией благосостояния и местом творческой реализации 
личности, но и хранительницей от всех бед. Еврейскому 
национальному самосознанию незнакома была такая 
идентификация: государство —  земля —  личная независимость. 
Потеряв тысячи лет назад государственность и землю, еврейский 
народ как нация имел другие идеалы.

О национальной ментальности —  еврейском характере в 
сопоставлении с русским —  размышлял в своих статьях теоретик



и страстный пропагандист сионизма Владимир Жаботинский. 
Еврейская интеллигенция получила образование в русских 
учебных заведениях и не избежала влюбленности в русскую 
литературу, Жаботинский озабочен этим и требует, чтобы она 
занялась еврейскими национальными проблемами, а не 
общегосударственными, русскими. Еще более Жаботинский 
озабочен массовым увлечением евреев русской революцией. 
Он требовал: u Затраты каждой общественной группы должны 
быть точно соразмерены и с ее интересами и с ее силами. 
Больше должен тратить на общественное дело тот, кто получит 
большую выгоду от его осуществления, больше должен тратить 
на общее дело тот, у кого силы и средства больше. 
Пропорциональное представительство в революции! Наша 
еврейская затрата на дело обновления России не была 
соразмерена ни с нашими интересами, ни с нашим значением, 
ни с нашими силами [...] в обновленной России нам придется 
жить с теми же соседями” (ст."Еврейская крамола",1906). 
Жаботинский призывает еврейскую интеллигенцию вернуться к 
своему языку, культуре, религиозной морали, ибо они, русские, 
интересуются только сами собой, ибо обаяние русской культуры 
—  ложное обаяние. Жаботинский выдвигает обвинение: “Мы 
проглядели, что в пресловутой и нас захватившей культуре 
“святой и чистой" русской интеллигенции, которая лучше всех 
заграничных и супротив которой немецкая и французская —  
мещане, что во всем этом славословии о себе (!) самих, 
решительно вздорном и курьезном, гулко звучала нота 
национального самообожания" ... “взрыв непомерно вздутого 
национального самолюбия" (Ст “Еврейская крамола”, 1906).

В отличие от позиции В.Жаботинского, стремящегося 
противопоставить русскую и еврейские культуры, авторская 
позиция Розанова, Н.Бердяева, В.Соловьева и др. базируется 
на сопоставлении культур, целью которого является выявить 
особенности национальной ментальности. Однако особенности 
аргументации подчас удивительно схожи. Бердяев, говоря об

“ушибленности” пространством русского человека, о женской 
доминанте в его характере, как бы стремится "разозлить", 
расшевелить, заставить активно действовать, а не пассивно 
созерцать. И Жаботинский также пишет, что русскому еврею 
нечего обольщаться русскостью, надо помнить, что еврейство 
дальше “прихожей"в русском государстве не пустят. Для него 
важно заставить еврейство работать на идею заселения “земли 
обетованной".

Деятельность Жаботинского по воспитанию евреев в этом 
направлении была высоко оценена Всемирной сионистской 
организацией, по заданию которой он был направлен в Турцию 
( после восстания младотурков) для организации сионистской 
печати в этом государстве. В начале первой мировой войны 
Жаботинский отправился в Европу в качестве собственного 
корреспондента газеты “Русские ведомости”. Однако главной 
деятельностью его в этот период является не журналистская, 
а организаторская —  по созданию “Еврейского легиона”.

Национальная принадлежность, безусловно, влияет на 
авторскую позицию публициста и политика. Примеров множество. 
Например, Голда Меир в своей книге “Моя жизнь” дважды 
описывает болота. Пинские болота ее российского детства 
вызывают у нее омерзительные воспоминания, а палестинские 
болота, на которых работает ее сестра в киббуце, связаны с 
идеей преобразования собственной национальной земли, с 
преобразованием личностей людей —  это светлые воспоминания. 
Бердяев в книге “Самопознание” любовно отзывается о родовом 
поместье в России, умилительно —  о скромной русском природе 
и сдержанно —  о своем новом отечестве —  Франции, ставшей 
приютом его старости.

Российская пресса начала XX века, обсуждая на своих 
страницах особенности национальных менталитетов, внесла вклад 
в философское осмысление понятия “национальное 
самосознание”, способствовала активизации познавательных 
процессов и выработке поведенческих эталонов.

И. Осипова
Уральский госуниверситет

О РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ Н. БЕРДЯЕВА И В. РОЗАНОВА

Рубеж двух веков —  19-го и 20-го стал судьбоносным для 
России. Интеллигенция оказалась на распутье —  за кем идти. 
Именно на рубеже веков национальное самосознание 
активизируется в своем поиске новых путей развития культуры 
и поиске новых художественных форм.

Философские проблемы, которые поднимаются в это время 
в и литературе, и в публицистике, касаются вопросов 
определения русского человека, русского национального 
характера, его места между двумя культурами, ветвями развития 
—  Востока и Запада. Такие философы, как Бердяев, Струве, 
Розанов, осознавали, что путь России самобытен. Однако в 
отличие от многих других славянофилов, они не преклонялись 
в немом восторге перед русским характером. Напротив, как 
представители этого народа, испытывали даже некоторый стыд, 
ответственность за всех русских. Н. Бердяев в своей статье “О 
власти пространств над русской душой" указывал на причину 
загадочности и противоречивости русского характера. Она в 
том, что необъятные русские пространства находятся внутри 
русской души и имеют над ней огромную власть. Русский 
боготворит свою необъятную землю-матушку, относится к ней 
как к Богородице. Именно власть шири над русской душой 
порождает целый ряд национальных достоинств и недостатков. 
Западноевропейский человек полагается на собственную 
энергию, чувствует ответственность за свою землю. Русский, 
напротив, у земли ищет защиты и спасения. Отсюда —  слабость, 
безволие, пассивность. Бердяев считал, что перед требованиями, 
которые выставила России мировая война, сознание русского 
человека обязано было радикально измениться. Самобытность 
не должна быть связана со слабостью, неразвитостью. 
Пространства должны будить энергию в русском народе. Иначе 
он обречен на рабство тех же активных немцев.

Это же чувство обиды за русских проходит лейтмотивом в 
другой статье Бердяева “О святости и честности . Здесь он 
рассуждает о формуле К. Леонтьева, который сказал, что русский 
человек может быть святым, но не может быть честным. 
Честность —  это западноевропейский идеал, а русский идеал

—  святость. Причем, по разумению Бердяева, святость русских 
заключается лишь в том, что они бесконечно почитают святых 
и видят в святости “высшее состояние жизни”, в то время как 
на Западе —  также и в достижениях познания или общественной 
справедливости, в торжестве культуры. Главная святыня для 
русского —  земля-матушка. Русский не идет путями святости, 
он просто поклоняется святыням, уповает на них, ищет у них 
заступничества (это свойство русской души, кстати, очень хорошо 
иллюстрирует нынешнее паломничество людей к чудотворной 
иконе, которая стоит сейчас на Вознесенской церкви), просит 
прощения за грехи. В сознании русского закреплено: главное
—  это покаяться, а потом можно грешить по-новому. Бердяев 
называет это свойство “веками воспитанным дуализмом”. Для 
русского человека, как говорит философ, очень симптоматично 
“качание между святостью и свинством”. Бердяев считает, что 
в русском национальном характере много женственного, даже 
бабского. Исторический час жизни России, по мнению Бердяева, 
требует, чтобы русский человек раскрыл свою человеческую 
духовную активность.

Одной из самых примечательных личностей в публицистике 
рубежа веков был Василий Розанов. Этого публициста, философа 
сближала со знаменитым издателем “Нового времени" Алексеем 
Сувориным общая любовь к России. Розанов как никто другой 
любит и вместе с тем ненавидит свой народ. Точнее, он 
испытывает боль за русских, за то, что они такие, как есть. В 
своих публикациях о евреях он не столько пишет о народе 
Моисея, сколько о русских. Началом этой серии статей послужило 
убийство Столыпина, после которого Розанов написал в письме 
М.О. Гершензону: “Я настроен против евреев, убили все равно 
кого —  Столыпина или нет), но почувствовали себя вправе 
убивать за “здорово живешь” русских: и у меня, простите, то 
же чувство, что и у Моисея, увидевшего, как египтянин убил 
еврея". (См. “Новый мир". 1991. С. 225). Розанов, мучаясь 
возникшим чувством национальной ненависти, пытается выявить 
истоки этого чувства, анализирует иудейскую культуру, религию, 
нравственность... В этом поиске промин приходит к выводу о



том, что евреи мудрее и нравственнее русских. Они несут 
благородную и святую идею “греха”, без которой нет религии. 
Они всучили в руки европейца псалмы. Они великодушнее. 
Это евреи, считает публицист, народ, первенствующий в Азии 
и покоряющий Европу. Они споили Азию, считает публицист, а 
Западу “подарили” убогий социализм. А русские —  и не 
восточный, и не западный народ, а “ерунда с художеством”. За 
что евреи любят русских? За интимность, за душевность —

“МОСКВИТЯНИН”
Об одном из аспектов журнальной

отвечает Розанов. У евреев есть ценность и солидарность. 
Вспоминая процесс Дрейфуса, Розанов хвалит этот народ, а у 
нас “соединение-фразерство", и это одна из причин 
несовершенства и неудач России.

Проблемы, которые стояли перед мыслителями рубежа 19- 
го и 20-го веков, пожалуй, как нельзя актуальны (даже более, 
чем тогда) и сейчас. Россия, как всегда, на распутье 
цивилизаций.

А. В. Розов
Красноярский госуниверситет

И “СОВРЕМЕННИК”
начала 50-х годов XIX века

История формирования концепции реализма в русской 
литературе традиционно и справедливо рассматривается в 
первую очередь через анализ философско-эстетических и 
литературно-критических дискуссий 30-50-х гг. XIX века 
преимущественно на страницах ведущих отечественных журналов. 
Между тем, совершенно незаслуженно обойдены вниманием 
два весьма ценных и важных в этом плане пласта литературно
художественной жизни рубежа 40-50-х годов —  художественная 
публицистика (в жанре фельетона) и литературная пародия.

Пародию вообще мож^о рассматривать как сейсмограф 
литературной жизни, весьма чутко улавливающий внутренние 
ее движения и предсказывающий тектонические разломы в 
литературном монолите и следующие за ними бури и потрясения, 
в первую очередь, в виде смены эстетических приоритетов, 
оформляющихся в литературном процессе заменой одного 
направления другим. А поскольку “для русской литературы и 
культуры в целом свойственно самосознание в понятиях взрыва 
и резких перемен катастрофического характера" (1), постольку 
пародия органично “вписывается” в диалектику художественного 
развития России.

Являясь художественной моделью мира с двойным текстовым 
шифром, декодирование которого осложняется наличием 
множественных “семантических шумов”, если воспользоваться 
определением И.Левого (2), пародия закономерно вступает в 
своеобразную игру-агон (3) с обозначившимися в рамках 
историко-культурного контекста литературными традициями. С 
этой точки зрения определенный интерес представляет 
исследование пародии как приема литературной борьбы в 
полемике “молодой редакции” журнала “Москвитянин”, олицетво
рявшей, как известно, младославянофильское направление в 
русской культурной жизни (до момента закрытия в 1856 г.), с 
художественными традициями “натуральной школы", персонифи
цированными к началу 50-х годов XIX в. группой А.А.Григорьева 
в первую очередь в облике издателей ставшего к тому времени 
одним из самых конкурентоспособных на рынке отечественной 
периодики журнала “Современник" —  И. А. Некрасова и И. И. 
Панаева.

Как заметил С.А.Венгеров, совершенно без всяких усилий 
со стороны “отцов-основателей" журнала “Москвитянин” 
(М.П.Погодина и С.П.Шевырева) как-то внезапно вокруг издания 
возник, по определению А.А.Григорьева (“Эпоха”, 1864, ® 9. С. 
45) “молодой, смелый, пьяный, но честный и блестящий 
дарованиями" дружеский кружок писателей в лице
А.Н.Островского, А.Ф.Писемского, самого А.А.Григорьева, 
И.Ф.Горбунова, Т.Н.Филиппова, Е.Н.Эдельсона, П.И.Мельникова 
(А.Печерского), Л.А.Мея и др. (4). В этом же кругу оказался и 
Борис Николаевич Алмазов (1827— 1876), введенный туда, как 
отмечает А.Л.Осповат (5), сокурсником по университету Тертием 
Филипповым. Если А.А.Григорьев, согласимся с С.А.Венгеровым, 
действительно, был “тяжелой артиллерией” в борьбе с 
“доктринерами” (читай: западниками, “современниковцами", хотя 
доставалось и узколобым славянофилам-отцам") по 
принципиальным вопросам, то Б.Н.Алмазову отводилась роль 
“легкой кавалерии”, донимавшей противников оружием более 
“изящным", но в то же время очень метким: пародиями, 
фельетонами, шутками.

Надев в 1851 г. литературно-пародийную маску поэта, фелье
тониста и критика Эраста Благонравова, Алмазов до 1853 г. 
работает почти исключительно в образе этой пародийной 
личности (вполне вероятно, что алмазовская маска повлияла 
на создание литературного аналога —  Козьмы Пруткова, 
заявившего о себе на страницах именно “Современника" в 
1854 г.; характерно, что такая же пародийная личность —

генерала Дитягина —  будет создана еще одним участником 
“молодой редакции", актером сначала Малого, а с 1855 г. —  
Александрийского театров и писателем И.Ф. Горбуновым).

Поскольку Алмазова в первую очередь интересовали 
проблемы собственно искусства, а в рамках этой проблематики 
он явно держал сторону “чистого искусства”, постольку его 
выпады против “Современника” были облечены в форму 
художественной критики эстетики чуждых идей, господствовавших 
в издании Некрасова и Панаева, ассоциировавшегося к тому 
же с чужеродной западнической тенденцией.

Полемика с народной творческой системой велась прежде 
всего средствами пародии и “антиперепева”, или “парапародии” 
(6) в рамках фельетона: Эраст Благонравов не случайно избрал 
эту форму как своеобразное обрамление для двух других, 
поскольку в том же 1851 г. на страницах “Современника” 
ежемесячно стали появляться “Заметки и размышления Нового 
поэта о русской журналистике” (за маской Нового поэта 
скрывался И.И.Панаев, хотя кое-какие вещи принадлежали 
самому Н.А.Некрасову). Алмазов попытался “сыграть на поле 
противника”, и это ему в какой-то мере удалось (“Стихотворения 
Эраста Благонравова”, 1851; “Наблюдения Эраста Благонравова 
над русской литературой и журналистикой", 1852 (7)). Целый 
ряд поэтических пародий и “антиперепевов” Благонравова- 
Алмазова (“Половой", “Ариетта", “Пропойца”, “Если кроткий, как 
вол, в нетрезвом виде...", особенно —  “Кофей”, на некрасовское 
стихотворение “Буря" (8)) произвел впечатление и пользовался 
успехом, создавая иллюзию верности выбранного пути, 
опирающегося на требование “математической верности действи
тельности", не имеющего ничего общего с доктриной “идейного 
реализма” “натуральной школы” и “Современника”.

Однако, во-первых, литературная маска Эраста Благонравова, 
сконцентрировав внимание на критической стороне пародий и 
“антиперепевов”, не предложила взамен никакой убедительной 
художественной программы, и это предопределило сиюминутность 
звучания ее произведений; во-вторых, Алмазов явно не понял 
того, что пародийная личность Нового поэта при создании во 
многом покоилась на принципе “ложного мотива”, создатели ее 
играли прежде всего с маской романтического эпигонствующего 
писателя и только потом —  с читающей публикой, а это совсем 
не то, что полагал и что осуществил он сам в собственной 
практике.
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Д. А. МИЛЮТИН — ВОЕННЫЙ РЕФОРМАТОР И ЖУРНАЛИСТ

Имя Д. А. Милютина, военного министра России (1861 —  
1882 гг.), успешно осуществившего реформирование армии в 
60-х г.г. XIX века, широко известно. Однако до сих пор остается 
неизученной другая область его деятельности —  военная 
журналистика в России. Начиная с 40-х г.г. 19 века правительство 
взяло курс на поддержку официальных и специализированных 
изданий, осуществляя над ними строжайший контроль. 
Д.А.Милютин в период проведения военной реформы сделал 
серьезную попытку превратить официальную и официозную 
военную журналистику и, в частности, газету “Русский инвалид” 
в орган гласного, открытого обсуждения армейских проблем, 
способствуя тем самым успешному проведению военных реформ.

План военной реформы Д.А.Милютин изложил в докладе от 
12 января 1862 года, где он поставил две главные и, на 
первый взгляд, взаимоисключающие задачи: сократить расходы 
на армию и усилить ее боевую мощь. На первом месте в 
программе военного министра было переустройство армии, 
целью которого называлось “согласование сокращения 
численности наличных войск в мирное время с приготовлением 
средств к наибольшему развитию сил в случае войны”1(1). 
Вторая группа мероприятий касалась системы управления 
войсками и центральных учреждений министерства. Затем 
объектом преобразований должны были стать местные органы 
военного управления по окружной системе.

Значение военных реформ Д.А.Милютина состоит в том, 
что осуществлялся переход от чрезмерной централизации к 
региональной самостоятельности. Главной задачей Дмитрия 
Алексеевича Милютина было создание массовой армии. По 
итогам реформы количество боевых частей, способных в 
короткий срок приготовиться к походу, увеличилось в пехоте и 
артиллерии, переход с мирного в военный состав для полевых 
войск был вполне обеспечен запасом людей, уже прошедших 
через ряды армии; число частей для внутренней службы и 
вообще вспомогательного назначения уменьшилось. Улучшилось 
медицинское обеспечение войск, повысился образовательный 
уровень офицерского корпуса за счет преобразований военно
учебных заведений.

Изучение содержания реформ Д.А.Милютина актуально для 
наших дней. Необходимо подчеркнуть, что реформы проходили 
не только при поддержке Александра II, но и средств массовой

информации, на которые Дмитрий Алексеевич Милютин оказывал 
заметное влияние. Особенно оно отразилось на газете “Русский 
инвалид”. Усилиями Д.А.Милютина и его единомышленников 
она превратилась в серьезное и профессиональное издание 
либерального толка. Польза гласности и открытого общественного 
самовыражения была аксиомой для военного министра. 
Единственным цензором газеты был он сам. Неофициальный 
раздел газеты был полон содержательных и полезных материалов. 
В течение пяти лет под влиянием Д.А.Милютина газета неизменно 
поднимала актуальнейшие вопросы правительственной политики 
и общественной жизни, такие как подготовка военной, земельной 
и судебной реформ, обсуждение нового университетского устава 
и своих заграничных корреспондентов.

После восстания 1863 года в Польше военный министр решил 
создать особое, беспрецедентное издание, ориентированное 
на западного читателя и выходящее на французском языке, —  
“Correspondence Russe” . Оно должно было разъяснять 
европейской публике политику русского правительства, в 
частности в польском вопросе. Впрочем, из-за неудачного 
подбора непосредственных исполнителей издание вскоре 
прекратилось. И все же именно “Русский инвалид” вызвал 
наибольшую неприязнь у противников Милютина. Ведь газета 
была ориентирована на думающего читателя, коему и 
предлагалось поразмыслить над проблемами, связанными с 
проведением реформ. Против этого печатного органа и начали 
кампанию противники Милютина. Шеф жандармов, министр 
внутренних дел стремились убедить императора в том, что его 
(“Русского инвалида” —  А.Л.) “тон и статьи” резки и неудобны 
для официального органа военного министерства, что это 
возбуждает неосуществимые надежды крестьян и т.п...”1(2). В 
результате этой интриги Милютин потерял любимое детище. 
Однако его труды по созданию независимой профессиональной 
печати, которая могла бы активно участвовать в обсуждении 
политических проблем, не пропали даром.

1 Зайончковский П.А. Военные реформы 1860— 1970 годов в 
России. —  М.,1952, С. 371).

1 Бродкин М. Граф Милютин в отзывах его современников. —  
СПб, 1912, С.18
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ВЛАСТЬ, ПРЕССА, ЛИБЕРАЛЫ И “ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ” ГЛАСНОСТИ 

В НАЧАЛЕ ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА II

Что представляла собой в целом система российской печати 
к середине 1850-х годов, накануне “эпохи великих реформ"?

“Система печати, —  по определению М. М. Ковалевой, —  
это совокупность изданий того или иного периода, выступающая 
как средство духовно-идеологического обеспечения жизни 
общества. Она определяется общественными потребностями и 
политикой государства по отношению к журналистике" [1]. Из 
менее чем 60 журналов и газет, подчиненных цензуре 
министерства просвещения, “цифра изданий политических, 
общественных и литературных, —  отмечал М. К. Лемке, —  в 
период 1848— 55 гг. колебалось в пределах 20-15” [2]. Кстати, 
в 1855 г., в год смерти Николая I, мир прессы России пополнился 
только двумя изданиями. Да и то это были “Газета лесоводства 
и охоты" и “Труды восточного отделения имп. Русского 
археологического общества” . Что касается “Губернских 
ведомостей", то вот любопытная деталь, почерпнутая с той 
самой страницы “Сборника постановлений и распоряжений по 
цензуре”, с которой начинается череда документов времени 
Александра II. Третьим марта 1855 г. датирован циркуляр, 
строго преграждавший путь политической публицистике на 
страницы неофициальной части “Губернских ведомостей” [3].

Пункты цензурного Устава 1828 г., десятки последующих 
распоряжений, не давали возможности обсуждать ситуацию в

обществе. Еще в середине 1856 г. в “Современнике" Н. Г. 
Чернышевский мог себе позволить сказать лишь о необходимости 
“разумного распределения экономических сил”, имея в виду 
уничтожение крепостного права. Прямо говорить об этом не 
разрешалось. Так что клокотавшее в груди либералов желание 
высказаться публично и открыто требовало других условий.

Эффект появившейся в обилии рукописной литературы 
значительно умножился благодаря издательской деятельности
А. И. Герцена в Лондоне. Многие из произведений этой 
литературы попали на страницы “Голосов из России”, "Полярной 
звезды” и "Колокола".

Таким образом, самый живой и интересный, “жадно 
читаемый" поток информации сразу пошел мимо, в обход власти. 
Рукописная литература и герценовские издания, формируя 
общественное мнение, сами оказались вне контроля и влияния 
власти.

Сильное впечатление произвел на общество поступок главы 
“либеральной партии” при дворе вел. кн. Константина 
Николаевича. Познакомившись с ходившей в рукописях запиской 
П. А. Валуева “Дума русского во второй половине 1855 года”, 
брат царя, генерал-адмирал одобрительно процитировал ее в 
своем специальном циркуляре об искоренении лжи в отчетах 
по морскому ведомству...



Такая ситуация не могла продолжаться бесконечно. Было 
ясно: власти не хватает сил и средств, чтобы остановить поток 
рукописной литературы. Политика подавления слова довела до 
того, что у правительства не оказалось сколько-нибудь автори
тетных печатных органов, почти не осталось союзников в 
журналистской среде. Логика конфликта между вырвавшейся 
из-под спуда общественной мыслью и несовершенной системой 
поднадзорной прессы диктовала необходимость поиска более 
гибких форм отношений правительства и печати.

Одномоментный прыжок к полной гласности, свободе слова 
был, разумеется, немыслим. Это не соответствовало уровню 
политической культуры правящих верхов. Поскольку 
единственным посредником между властью и прессой выступала 
цензура, и именно в ее адрес сыпалось наибольшее количество 
критических стрел, то она и стала первым и главным объектом 
медленных, очень осторожных преобразований.

В борьбе за смягчение цензуры, расширение гласности 
общественность нашла поддержку со стороны второго крыла 
либерального движения —  так называемого государственного 
либерализма. Он возник в узкой аристократической и придворной 
среде еще в конце XVIII— начале XIX века и был специфическим 
российским проявлением вольномыслия дворянской элиты. Этому 
слою просвященной бюрократии суждено было принять на себя 
роль реформаторов. В защиту гласности высказывались 
чиновники из ближайшего окружения вел. князя Константина 
Николаевича и вел. княгини Елены Павловны, министр внут
ренних дел С. С. Ланской, президент Академии наук Д. Н. 
Блудов, попечители петербургского и московского учебных 
округов Г. А. Щербатов и В. И. Назимов, будущие министры
А. В. Головнин, П. А. Валуев, А. М. Княжевич, Д. Н. Замятнин, 
М. X. Рейтерн и многие другие. Ходатаем умеренной гласности 
проявлял себя и товарищ министра просвещения П. А. Вязем
ский. На правах, куратора цензуры он не только содействовал 
пропуску “подозрительных” статей, но и наставлял цензоров: 
“Нельзя не сожалеть о кривом направлении некоторых умов, 
которые во всяком похвальном отзыве о чужом порядке вещей 
ищут тайного порицания порядка у нас существующего* [4]. Д.
Н. Блудов утверждал: “Излишне, а следственно и неосторожно 
и необдуманно стесненная ... мысль ищет и почти всегда находит 
средство проявляться и распространяться или через рукописные 
или через тайно печатаемые здесь или вне государства статьи 
и рассуждения, уже не подлежащие никакому надзору или 
контролю” [5].

В 1855 г. В. И. Назимов, помогая опальным славянофилам 
получить разрешение на издание “Русской беседы", писал 
министру просвещения А. С. Норову: “В настоящее время 
необходимо дать больший простор и движение нашей умственной 
жизни, для чего следует поощрять наших писателей и наши 
таланты... Само собою разумеется, что одною из первых мер. 
для достижения этой цели, должно быть смягчение цензурных 
правил, доведенных в последнее время до такой степени строгой 
придирчивости, при которой уже невозможна никакая 
литература...” [6].

В стремлении преобразовать цензуру были едины 
представители либерально-оппозиционной части общества и 
либерально-просвещенной части правительственной бюрократии. 
При известной поддержке либеральных “верхов”, под давлением 
потока нецензурированной литературы и общественного мнения 
“оттепель" начинает понемногу проникать в сферу печати. В 
1856 г. М. Н. Катков первым получил разрешение издавать 
новый ежемесячный журнал с политическим отделом —  “Русский 
вестник", вокруг которого поначалу сгруппировались либераль
ные силы Москвы. “Современник” добился, наконец, дозволения 
печатать военные корреспонденции и военную беллетристику, 
на что он тут же откликнулся публикацией “Севастопольских 
рассказов” Л. Н. Толстого. Но в интересующем нас плане, 
главным событием первого года царствования Александра II 
было упразднение 6 декабря 1855 г. пресловутого “бутурлинского 
комитета", в создании которого Александр, будучи наследником 
престола, весьма активно участвовал.

Добровольно-вынужденное уничтожение одиозного “комитета” 
было удалением самого уродливого нароста на и без того, 
мягко говоря, малопривлекательном теле российской цензуры. 
Но первый шаг был сделан...

Наблюдательный критик и мемуарист П. В. Анненков свиде
тельствовал: “Известно, что с 1856 года некоторое ослабление 
цензуры, произведенное совсем не законом, который стоял еще

во всем угрожающем положении своем, а смягченной практикой 
его уставов, открыло новую эру в печати нашей..." [7].

Вот один из нередких примеров, подтверждающих наблюдения 
П. В. Анненкова. Добившись разрешения на издание “Русской 
беседы”, редакция сумела уже в 1856 г. поместить в журнале 
почти все материалы, которые планировались для второго 
“Московского сборника” и послужили в 1852 г. причиной жестоких 
репрессий со стороны “бутурлинского комитета” и III отделения. 
А теперь прошла даже статья К. С. Аксакова “Богатыри великого 
князя Владимира”, признанная четыре года назад чуть ли не 
революционной и давшая повод для высочайшего “наистрожай
шего внушения" славянофилам.

“Богатыри" прошли не совсем без сучка и задоринки, но 
всего примечательнее здесь борьба мнений в Главном управле
нии цензуры. Один из членов его нашел рукопись бесполезным 
и бессмысленным восхвалением прежней вольности. Другой 
сделал заключение, ранее маловероятное: “Я не знаю, вредно 
ли славянофильство или нет, но я убежден в том, что излишняя 
строгость цензуры направления мыслей не изменит, а напротив 
придаст им более силы" [8]. Решающий голос подал П. А. 
Вяземский: “...Все многочисленные, подозрительные и слишком 
хитро обдуманные притеснения цензуры не служат к изменению 
в направлении мыслей, понятий и сочувствий. Напротив, они 
только раздражают умы и отвлекают от правительства людей, 
которые по дарованиям своим могут быть ему полезны и нужны” 
[9]. Высказывание П. А. Вяземского доказывает: еще до поворота 
власти к умеренной гласности была подготовлена система 
аргументов в ее пользу.

Скорость перемен, конечно, нельзя преувеличивать, но 
“первые ласточки” появились сразу. В октябрьской книжке 
“Русского вестника" 1856 г. была опубликована статья Б. Н. 
Чичерина “О политической будущности Англии”, где в форме 
одобрительной оценки известных сторон английской жизни он 
выступал с пропагандой либеральных лозунгов законности, 
гласности, общественной самодеятельности, прозрачно намекал 
на необходимость решения крестьянского вопроса.

Не дожидаясь прямых санкций Александра II, и правитель
ственные либералы делают некоторые самостоятельные шаги 
на пути смягчения цензуры. Особенно активным был вел. князь 
Константин Николаевич. Он начал предшественницу “великих 
реформ” —  реформу флота, превратил ведомственный журнал 
“Морской сборник” в популярный орган правительственного 
либерализма, подающий пример обличительной гласности. С 
одобрению вел. князя будущий военный министр Д. А. Милютин, 
имея в виду почин “Морского сборника”, подал записку о 
целесообразности создания нового военного журнала —  
“Военного сборника” —  “чтобы образованность распространилась 
сколь возможно на большую массу русских офицеров” )10].

Журналистика оживилась настолько, что, наверное, побудила
Н. В. Шелгунова к некоторому преувеличению, когда он писал, 
что в 1856— 1858 годах одними объявлениями о новых изданиях 
“можно было бы оклеить башню московского Ивана Великого”. 
Тем не менее, К. К. Арсеньев приводил красноречивые цифры: 
если в последнее десятилетие царствования Николая I появилось 
всего 6 новых газет и 19 журналов, в основном специальных, 
то в первое десятилетие царствования Александра II —  66 
газет и 156 журналов, не считая изданий правительственных 
учреждений и ученых обществ [11].
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СИБИРИ В 1905-1917 ГГ.

Как известно, исследователями советского периода 
небольшевистские политические партии России начала XX в. 
изучались недостаточно и крайне тенденциозно. В последнее 
время историки пытаются восполнить этот пробел, однако при 
изучении политических партий невозможно не затрагивать 
партийную печать —  важнейшее оружие в борьбе за влияние 
на общественное мнение.

Особенностью российской провинции являлось то, что резкий 
рост ее периодики начался с 1905 г. и был напрямую связан 
с деятельностью вновь возникавших политических партий. После 
1905 г. рост провинциальной периодики впервые в истории 
России обгоняет рост столичной и в подавляющем большинстве 
случаев новые газеты и журналы принадлежали тем или иным 
политическим партиям (1).

Для Сибири, значительно отстававшей в развитии своей 
печатной периодики, вышеуказанные процессы были особенно 
актуальны. На огромной территории Енисейской губернии до 
1905 г. выходило всего 23 издания. В 1905-1907 гг. вновь 
возникло 45, а после 1907 г. —  114 органов периодики (2). И 
что особенно характерно, из более чем 80 изданий того же 
Красноярска, появившихся в нем до 1917 г., около 75% 
принадлежало местным политическим партиям или находилось 
под их влиянием (3).

То же самое было характерно и для других городов Сибири. 
Общесибирскими изданиями стали кадетская “Сибирская жизнь” 
(Томск), эсеровская “Сибирь" (Иркутск), кадетская “Сибирская 
речь” (Омск) и ряд других газет и журналов. Причем необходимо 
отметить, что даже менее влиятельные партийные издания 
всегда являлись органами губернского масштаба —  в силу 
отсутствия периодической печати в небольших сибирских городах 
и, тем более, селах. В этом отношении в Приенисейском регионе 
Красноярск являлся “монополистом” на периодическую печатную 
продукцию около 50 лет —  с 1857 по 1906 г., когда в Минусинске 
вышли местные издания “Телеграфный листок” и “Телеграф и 
почта”. В таких же городах, как Канск, Ачинск и Енисейск, 
собственная периодика вообще появилась в 1917 г. Поэтому 
такие издания, как кадетский “Красноярский вестник”, социал- 
демократическая “Красноярская мысль”, эсеровские “Отклики 
Сибири”, не могли не являться органами губернского масштаба. 
Кроме того, естественно, что и сами партии всячески 
содействовали более широкому распространению своих изданий.

Однако большинство из партийных газет и журналов существо
вали очень недолгое время, поскольку административный гнет 
в Сибири ощущался еще сильнее, чем в Европейской России. 
Пытаясь спасти свои издания, редакторы выпускали запрещенное 
издание под другим названием, смягчали критику властей, 
ставили вместо себя фиктивных редакторов, создавали другие 
газеты и журналы, которые доставлялись подписчикам во время 
приостановки основного издания. И, тем не менее, в 1905- 
1917 гг. в Красноярске было запрещено 15 изданий, в 1912 г. 
томская “Сибирская жизнь” была оштрафована властями 8 раз, 
практически в каждом третьем номере журнала “Сибирские 
вопросы” появлялась информация о преследовании либеральной

печати (4). В межреволюционный период хорошо жилось только 
монархической печати —  красноярский “Сусанин", признанный 
общероссийским “литературным” монархическим изданием, 
выходил с 1907 по 1914 гг., печатаясь в губернской типографии 
и пользуясь поддержкой жандармского управления (5). Журнал 
“Сибирские вопросы" в 1910 г. прямо заявил, что черносотенная 
печать “избавлена от забот о пропитании” (6). Таким образом, 
все вышесказанное однозначно опровергает утверждение 
историков советского периода о том, что вся дореволюционная 
небольшевистская печать была если не реакционной, то “ограни
ченной” и “непоследовательной” в критике существовавшего 
режима.

После Февральской революции начался резкий количест
венный рост партийной периодики. В Сибири вновь возникли 
издания кадетов, эсеров, социал-демократов, затем появились 
издания меньшевиков, областников, интернационалистов, 
народных-социалистов, анархистов. Для периодики того времени 
характерна политизированность, резкая межпартийная полемика, 
наличие большого количества агитационных и пропагандистских 
материалов. Понимая, что пресса является мощнейшим оружием 
борьбы за власть, большевики после событий Октября поста
рались “обезоружить" своих противников. Однако необходимо 
признать, что в Сибири большевики достаточно терпимо относи
лись к своим политическим противникам вплоть до лета 1918 г., 
когда началось восстание белочехов.

Партийная печать Сибири до революции —  обширный и 
интереснейший пласт нашей истории, который ждет своих 
исследователей и даст много полезной информации как 
историкам, так и журналистам.

1 Махонина С. Я. Русская дореволюционная печать (1905— 1914). 
Под ред. Проф. Б. И. Есина. —  М., 1991. С. 16, 145.

2 Там же. С. 171.

3 Подсчеты произведены автором по следующим изданиям: 
Русские дореволюционные газеты в фондах АН СССР. 1703—  
1916. Алфавитный список. Л., 1984; Периодические издания 
Западной Сибири. 1789— 1955. Предварительный список. —  
Новосибирск, 1960; Список периодических изданий Сибири и 
Дальнего Востока. 1789— 1974. —  Новосибирск, 1974; 
Периодические издания Сибири (март 1917 —  май 1918 гг.). 
Указатель газет и журналов. —  Томск, 1989.

4 Махонина С. Я. Указ. раб. С. 172; Сибирские вопросы: 1907, в 1, 
С. 100-102; в 9, с. 1-4; 8 15, C.33; 1908, »  3-4, с.50-51; 1909, в 2,
с. 32-35; в 4, с.22-25; в25, с.21-22; ®34, с.36-37; 1910, 9 13, 45-46, 
с. 58-66; в 49. с. 63-69; 1911, *  7-8, с. 49-50; 1912, 99 1-2, с 22-28; 
9 25, с. 67; 1913, 9 1, с. 17-24.

5 Толочко А. П. Политические партии и борьба за массы в 
Сибири в годы нового революционного подъема (1910— 1914 гг.)
—  Томск, 1989. С. 156-157.

6 Сибирские вопросы, 1910, 33 45-46, С. 63.

А. Синеок
Ростовский госуниверситвт

ЦЕНЗУРНАЯ СУДЬБА КАФКИ В РОССИИ

Первое упоминание имени Франца Кафки в нашем отечестве 
относится к 1922 году: А.Гвоздев в журнале “Современный 
Запад” в статье “Экспрессионизм в немецкой драме" называет 
Ф.Кафку и его друга писателя М.Брода экспрессионистами. 
Советское литературоведение и литературная критика к этому 
времени были уже далеки от беспристрастных эстетических 
суждений и оценок. Открытие и утверждение новых имен, 
оригинальных идей стало занятием малоперспективным и 
небезопасным. В отечественной литературно-художественной 
критике сталинского периода наблюдается обилие “закрытых

зон” и “заминированных полей”, и это не давало возможности 
серьезно разобраться в новейших течениях западного искусства. 
Обстоятельства складывались явно не в пользу Кафки.

Начало обстоятельного разговора об этом писателе на 
страницах отечественной периодической печати приходится на 
середину 50-х годов. Имя Франца Кафки поначалу “вводилось 
в оборот" путем беглых упоминаний в негативном контексте; 
затем стали потихоньку “пробиваться” обстоятельные литературно
критические публикации как с отрицательными, так и с положи
тельными оценками творчества писателя.



В тогдашнем цензурном ведомстве —  Главной редакции 
художественной литературы Комитета по печати при Совете 
Министров СССР —  ко всем зарубежным писателям относились 
с недоверием: главное внимание уделялось не художественным 
и нравственным достоинствам их произведений, а политической 
позиции, мнениям, высказываниям.Публикации произведений 
Кафки мешала вполне резонная точка зрения, что Кафка —  
антипод воинственно-материалистического образа мысли и 
действия.Популярность его творчества на “капиталистическом” 
Западе еще более усугубляла ситуацию, складывающуюся явно 
не в пользу изданий его произведений в СССР.

Апологетам и издателям Кафки пришлось немало потрудиться 
над тем, чтобы подогнать его под фасон “прогрессивности". 
Большинство из них на основании анализа творчества и 
биографии писателя пытались выявить черты “советского” Кафки 
и совсем уж немногие отваживались доказывать его причастность 
реализму.

В 60-е годы попытки напечатать Кафку не прекращаются. В 
1962 году “сорвалась" публикация в “ИЛ” рассказа Ф. Кафки 
“Отчет для Академии”, анонсированного в “ИЛ" ®11 за 1961 г. 
(Кафка значился в числе 12-ти авторов, особо рекомендуемых 
читателям редакцией).

В отличие от газет и журналов пореформенного периода 
второй половины Х1Х века, которые заявляли о своем 
подцензурном положении, сообщали о цензурных изъятиях в 
текстах (с помощью отточий или же специально оговаривая 
это), знакомили читателей с “самой основой цензурной политики 
самодержавия", советские периодические издания времен 
“оттепели” ничего подобного позволить себе не могли.

Анонс без последующей публикации, как в случае с рассказом 
Кафки “Отчет для Академии”, объективно явился единственным, 
стихийно сложившимся способом информирования читателей о 
вмешательстве цензуры. В 70-е годы журнал “Новый мир" 
неоднократно анонсировал роман “Замок”, опубликовать который 
практически не было никакой возможности.

Журнал “Вопросы литературы” с момента своего основания 
не брал на себя обязательств публиковать художественные 
произведения. Тем более неожиданным представляется тот факт, 
что во втором номере “Вопросов литературы” в 2 за 1968 г. в 
переводе ответственного секретаря журнала Е.Кацевой были 
опубликованы фрагменты из дневников Ф. Кафки.

Сделать это оказалось не просто. Обычный порядок прохожде
ния рукописи через цензуру предполагал, после ее подготовки 
к печати, две внутренние рецензии специалистов, в которых 
содержалась бы идеологическая необходимость издания или 
неиздания рукописи. Главлит рассматривал эти рекомендации 
и выносил решение, печатать или нет. При одной отрицательной 
внутренней рецензии шансов для публикации практически не 
оставалось. В случае с подборкой из дневников сперва

необходимо было представить “куда надо” две-три рецензии 
германистов, затем потребовались отзывы именитых 
литературоведов широкого профиля, потом велено было 
прибавить к ним письменные мнения всех членов редколлегии 
журнала, после чего понадобилось специальное решение 
редколлегии.

В общей сложности, в Отдел культуры ЦК КПСС поступило 
девять (положительных! —  А. С.) отзывов. Но даже после 
получения разрешения на публикацию верстка в течение 
нескольких месяцев то вставлялась, то вынималась из набора, 
пока стараниями Е.Кацевой не “вскочила” в уже готовый номер.

В 1988 году журналы “Иностранная литература" и “Нева” 
опубликовали роман “Замок” в переводах Р. Я. Райт-Ковалевой 
и Г. Ноткина соответственно. Желая уберечь от нападок цензуры 
свой труд, переводчица проявляет недюжинную изобрета
тельность в употреблении терминологии: “Из деликатности я 
писала везде “опросы" вместо “допросов” —  это снимает “ночные 
допросы” (так у Кафки —  А.С.) —  из-за них книга может и 
погореть... А с “опросами” выходит премило”.

После пражских событий Кафка на пятнадцать лет угодил в 
“черные списки” . Бюрократический характер цензуры 
поразительно соответствовал художественной реальности 
кафковских произведений, непременные составляющие которой 
—  канцелярии, алогичные законы, запреты и разрешения.

На судьбе творчества писателя в нашей стране 
непосредственнейшим образом сказалось абсурдное, кафкианское 
отношение к Кафке со стороны первых лиц советского 
государства. Запрещали не только публиковать на русском языке 
тексты самого Кафки, но и осуществлять театральные постановки 
по его произведениям —  как в случае с инсценировкой “Письма 
к отцу” и “Приговора" Марка Розовского на Малой сцене МХАТа 
(1984).

Произведя деконструкцию путешествия Кафки в СССР, мы 
отчетливо понимаем: политическая цензура носила кафкианский 
характер. Франца Кафку не издавали его властительные герои.

Начиная с 1988 года произведения писателя стали выходить 
у нас регулярно —  политические запреты были преодолены. 
Многочисленные прецеденты, подобные случаю с Кафкой, 
подорвали репутацию института цензуры в нашей стране. Теперь, 
когда общество все больше склоняется к необходимости его 
воссоздания, следует помнить о том, что цензура ни в коем 
случае не должна обретать прежние уродливые формы. 
Бюрократизм, помноженный на право тотального политического 
контроля, серьезно осложняет функционирование этого 
важнейшего социального института, призванного, прежде всего, 
выполнять “творящую роль ценителя” , быть активным 
проводником моральных ценностей —  заботиться о наших вкусах 
и нравах.

О. Карбин
Университет Эксетера, Великобритания

Д. Стровский
Уральский госуниверситет

ПАРТИЙНОЕ ИЗДАНИЕ НА БРИТАНСКОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ
Газета “Либерал демократ ньюс”

Партийная печать никогда не получала активного развития 
в западных странах, в том числе и Великобритании. Это 
объясняется общемировыми традициями развития журналистики, 
сосредоточенной главным образом в частных руках. Вместе с 
тем незначительное число изданий на развитом рынке 
британских СМИ всегда оставались партийными. Советскому 
читателю на протяжении многих лет была хорошо известна 
газета компартии “Морнинг стар”, значительный тираж которой 
распространялся в нашей стране. Ее отличала заметная 
политическая заданность. Вместе с тем как освещение отдельных 
тем (например, кино, спорта), так и чисто журналистские подходы 
(расположение информации на газетных полосах, жанровое 
многообразие) остаются актуальными для изучения общего “лица" 
зарубежной журналистики.

Наши представлении о современном состоянии партийной 
журналистики за рубежом расширяет еженедельная газета 
"Либерал демократ ньюс” (“Liberal Democrat News") —  
официальный печатный орган либерально-демократической

партии (ЛДП), появившейся в Британии в 1988 г. в результате 
слияния либеральной и социал-демократической партий. Изучение 
общественной роли отмеченного издания представляется 
актуальным с учетом исключительной значимости либеральной 
философии, получившей развитие в Британии на протяжении 
нескольких столетий.

Следует отметить, что в основе либеральной идеологии, как 
системы общественных взглядов, лежат идеи именно английских 
мыслителей XVIII и XIX вв. —  Дж. Локка, Дж. Милля, Т. Грина 
и др. В их представлениях либерализм воспринимался как 
некий уровень развития общества, при котором различные 
политические, гражданские институты “балансируют" между 
государством и отдельными гражданами с целью обеспечения 
экономических, социальных и духовных прав и свобод членов 
общества. Как отмечает современный британский политолог 
Д.Маннинг, анализируя эволюцию либеральной философии, ее 
прародители всегда верили в свободное распространение идей, 
частное предпринимательство и желание личности делать добро.



В этом либералы всегда видели стимулы для развития “подлинной 
цивилизации"1!.

Живы ли принципы либерализма в сегодняшней Г1ДП 
Великобритании? В ее Конституции отмечено, что “либерал- 
демократы существуют для того, чтобы строить и защищать 
справедливое, свободное и открытое общество, в котором мы 
[партия. —  Д.С.] стремимся к балансированию основных 
ценностей свободы, равенства и общности". При этом отмечается, 
что “в таком обществе ни один человек не должен быть 
порабощен бедностью, равнодушным отношением к нему или 
необходимостью всегда подчиняться”2.

Читая эти высказывания, нельзя не отметить некоторую 
обтекаемость формулировок. Наряду с этим стоит признать, 
что сегодняшний либерализм в “туманном Альбионе” по-прежнему 
остается не столько прагматической, сколько философской 
концепцией осмысления действительности, не лишенной, правда, 
социальной ориентации, защиты интересов “простого” человека. 
Отсюда закономерна и постановка ЛДП на повестку дня на 
всех партийных конференций последних лет вопросов социально- 
экономических гарантий.

Неудивительно, что и партийная газета “Либерал демократ 
ньюс”, которая уже несколько лет выходит на 6-12 страницах 
форматом А-3, основное внимание уделяет именно этой теме. 
Наше внимание в основном было сосредоточено на номерах 
газеты за 1995-1997 гг. Среди первостепенных вопросов, 
интересовавших газету в этот период, можно назвать следующие:

1. Уровень доходов и расходов среднестатистической 
британской семьи;

2. Положение систем здравоохранения и образования за 
годы пребывания у власти правительства консерваторов;

3. Проблема безработицы и возможности оздоровления 
национальной экономики.

Суммируя многочисленные высказывания, нельзя не отметить 
активность газеты не только в постановке социальной 
проблематики, непримиримость ее тона по отношению к 
правящей партии —  консерваторам. В отмеченный период 
издание считало, что те уделяли чрезвычайно мало внимания 
вопросам образования, медицины, культуры, дошкольного 
воспитания, в результате чего страна теряет “свое достоинство”. 
Для того чтобы продемонстрировать преимущество ЛДП, газета 
неоднократно освещала посещение лидером своей партии Падди 
Ашдауном различных образовательных и медицинских 
учреждений, учительских конференций и т.д.

Наряду с этим газета много внимания уделяла вопросу 
создания новых рабочих мест. В связи с этим во многих 
заметках и корреспонденциях шел разговор об изменении 
налоговой системы для того, чтобы жизнь “средней” британской 
семьи была более привлекательной.

По мнению еженедельника, это по силам сделать только 
либерал-демократам. По многочисленным высказываниям газеты, 
консерваторам доверять нельзя, поскольку они уже давно 
“дискредитировали” себя. Лейбористы в решении социально- 
экономических вопросов выглядели также “ненадежными". 
Характерен заголовок одной из таких публикаций, появившейся

13 октября 1995 г.: “Лейбористам доверять нельзя”. В чем же 
газета увидела их “грехи”? Редакция вспоминает, насколько 
“неубедительной” выглядела экономическая и социальная 
политика этой партии в периоды ее прежнего пребывания у 
власти. Тогда, по мнению “ЛДН” , партия проявляла 
нерешительность в решении вопроса децентрализации экономики, 
изменения избирательной системы. В последующих номерах 
газеты тема недоверия к лейбористам поднимается неоднократно. 
Помимо материалов, обсуждающих “недальновидность” их 
политики, появляются и другие, например, заметки о 
злоупотреблении властью представителями лейбористской партии 
в местных муниципалитетах.

Подоплека появления таких публикаций очевидна. 
Консерваторы вызывали неприязнь “ЛДН” по причине того, что 
их программа в решении социальных вопросов существенно 
расходилась с программой либерал-демократов. Печатный орган 
ЛДП в отмеченные годы пытался скомпрометировать и 
лейбористов, видя в них основных конкурентов на предстоящих 
парламентских выборах. На этом фоне наиболее привлекательной 
во всех отношениях выглядела либерально-демократическая 
партия. По неоднократным утверждениям издания только она 
могла бы обеспечить “подлинное процветание" нации во всех 
смыслах этого понятия.

Отмеченный подход выглядел весьма логичным и 
закономерным, исходя из партийной подчиненности издания. 
Вместе с тем нельзя не отметить его ограниченность и 
заданность. Представляется, что узконаправленная политическая 
ориентация газеты, непримиримость ее тона по отношению ко 
многим обсуждаемым темам являются основными факторами, 
ограничивающими тираж издания и интерес к нему со стороны 
различных категорий читателей. Фактически все внимание “ЛДН" 
сводится к определению стратегии и тактики либерально
демократической партии в преддверии будущих выборов. Такая 
позиция не может не выглядеть ограниченной в условиях 
общественного плюрализма, к которому так или иначе привыкли 
британские читатели на протяжении долгого периода развития 
журналистики.

Все это является поучительным и для российской 
информационной практики. Общественный интерес к партийному 
изданию, активное привлечение к нему рекламодателей 
возможны лишь в том случае, если оно попытается отойти от 
жестких политических ориентиров, расширить свою тематику, 
наполнить содержание обсуждением различных житейских 
вопросов. Именно этим отличается содержание многих ведущих 
британских (и не только) изданий. Справедливости ради отметим, 
что “ЛДН” публикует письма, кроссворды, различные объявления, 
стремясь привлечь к себе новых читателей. Однако заметное 
преобладание узкопартийной информации не позволяет газете 
стать по-настоящему массовой.

1 Manning D.J. Liberalism. L.: J.М.Dent & Sons LTD, 1976. P. 143

2 The Liberal Democrat Guarantee. L., 1995. P. 3-4
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
КАК ФАКТОР ЗРЕЛОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В истории журналистики Соединенных Штатов Америки 
второй половины XX века известны несколько движений, которые 
определяли характер и принципы подбора новостей и их подачу 
в средствах массовой информации. Из “новой журналистики” 
60-х годов выросло расследовательское репортерство 70-80-х 
годов, идеи и методы которого используются некоторыми 
российскими средства массовой информации. В последнее 
десятилетие века в США зародилось новое движение, которое 
только набирает свою силу и является темой острых дебатов 
—  это общественная журналистика.

В данной работе делается попытка обозначить основные 
идеи, которые несет общественная журналистика, выяснить, 
насколько некоторые из них актуальны для отечественной 
журналистики и для развития гражданского общества в России.

Термин “общественная журналистика” (от английского public 
journalism) подразумевает ориентированность журналистики на 
граждан и общество. В литературе встречаются и другие 
названия, такие как “гражданская журналистика” (“civic journal
ism”), “гражданственно ориентированная журналистика" (“citi
zen-based journalism"), “читательская журналистика” ("reader-based 
journalism”). Несмотря на разную терминологию, можно говорить 
об основной концепции этого относительно молодого направле
ния. Вот наиболее часто упоминаемые ее составляющие.

1. Концепция общественной журналистики заключается в 
“мотивации журналистов на помощь в разрешении социальных 
проблем, защиту прав граждан, учет их мнений в редакционном 
процессе, как более важной задачи, чем простое репортерское 
освещение” (1).



Второв. Общественная журналистика особое внимание уделяет 
актуальным проблемам этики, профессионализма, социальной 
ответственности журналистов.

Третье. Гражданская журналистика поставила задачу 
“вовлечению людей в муниципальные проблемные проекты и в 
их разрешение, содействие сближению людей вокруг работы 
над поставленным ими же целями, и использование газет и 
других СМИ как связующего средства” (2).

Вопросы, поставленные общественной журналистикой, не 
только обсуждаются в научных кругах и среди практикующих 
журналистов, но и реально воплощаются с помощью созданных 
в нескольких городах групп активных граждан. Это свидете
льствует о достаточно высокой гражданской культуре людей, 
поддерживающих движение за приближение СМИ к широкому 
спектру вопросов жизни общества, начиная с проблем отдельного 
человека, муниципалитета, в котором он и его семья живет, 
заканчивая, к примеру, вопросами, решающимися на региональ
ном и федеральном уровнях. В отличие от репортерской 
журналистики, общественная не приемлет скандальности, ангажи
рованности, предпочитает личностно ориентированные репортажи 
превращению работы журналиста в общение только с компьютер
ными данными, сообщениями агентств и т. д. (2)

О поддержке нового движения заявили ведущие американские 
журналистские организации, фонды и исследовательские 
институты. Самые крупные сети газет США, принадлежащие 
корпорации “Ганнет” и “Найт-Райдер”, пропагандируют эти идеи 
среди своих читателей, призывая их активнее участвовать в 
жизни общества и использовать СМИ как один из рычагов 
гражданского управления.

Необходимо подчеркнуть, что основатели концепции общест
венной журналистики Дэвис Мэрит и Джей Розен и их 
последователи не ставят вопрос об игнорировании накопленного 
журналистами опыта и замене профессионалов некомпетентными 
в журналистике гражданами. Общественная журналистика 
призвана побуждать граждан к активной социальной позиции и 
реальным действиям. Реакция граждан, выступающих в роли 
читателей, зрителей и слушателей, становится наиболее 
значимым ориентиром средств массовой информации, благодаря 
которому, учитывая мнения граждан, СМИ могут корректировать 
направленность, содержание стиль и уровень подачи информа
ции. По такой модели, по замыслу теоретиков общественной 
журналистики, легче будет достичь взаимопонимания между 
оторвавшимися от проблем простых граждан средств массовой 
информации (это невыгодно и с коммерческой точки зрения) и 
публикой.

Идеи общественной журналистики могут способствовать 
достижению консенсуса и стабильности в государстве, снятию 
социальной напряженности, преодолению отчужденности между 
властью и обществом, непосредственно самими СМИ и 
обыкновенными людьми, формированию активности и повышению 
уровня политической культуры граждан. Все это —  заветные, 
но, увы, пока неразрешимые проблемы нашего российского 
общества. Набирающее силу движение за общественную 
журналистику в США показывает пример действенности и 
значимости мнения и действий каждого ответственного 
гражданина, каждого журналиста, способного реально изменить 
что-то в обществе.

Проблемы ответственности, этики, высокого профессио
нализма, взвешенности и объективности в подаче информации 
журналистами остро обозначены и постоянно находятся в фокусе 
пристального внимания уральских журналистов. Факультет 
журналистики Уральского государственного университета вносит 
большой вклад в развитие региональных и отечественных СМИ. 
При поддержке факультета журналистики УрГУ несколько лет 
назад родилась инициатива молодых журналистов, политологов 
и обществоведов —  Программа развития Свободной и Ответст
венной Прессы. Ее цели и задачи во многом можно назвать 
схожими с основными идеями общественной журналистики. 
Проводимые семинары Программы по проблемам взаимодей
ствия СМИ и власти, ангажированности прессы, этике и 
ответственности, а также выпускаемый младший коллега журнала 
“Факс" журнал “Студия" рассчитаны на молодых журналистов и 
политологов, которым предстоит созидать в приближающемся 
XXI веке. Подобные некоммерческие программы, осуществляе
мые общественными группами в тесном сотрудничестве с 
университетом, —  один из способов постепенного развития 
гражданской и политической культуры, и, следовательно, их 
развитие и распространение позволит появиться более 
оптимистичным оценкам реальности воплощения идей 
общественной журналистики и гражданского общества в России.

1 Tony Case. Public Journalism Denounced. Editors Decry the Prac
tice that Encourages Bringing the General Public into the Editor Pro
cess // Editors & Publisher, 12 November 1994, 14.
2 Фрэнк Дэнтон, Истэр Торсон, Джеймс Койл. Воздействие 
мультимедийного проекта общественной журналистики на 
политические познания и отношения // Доклад, представленный 
Ассоциации образования в журналистике и массовых 
коммуникациях 9-12 августа 1995 в Вашингтоне.
3 Bill Kovach. An Improvement That Makes Matters Worse // Nieman 
Reports, 49(1 ):2
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В РАБОТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА “РЕЙТЕР” 
В |о-е ГОДЫ XX ВЕКА

В последние годы агентство “Рейтер” продолжает активно 
искать выходы на новые рынки реализации своей продукции. 
Помимо двух традиционных направлений своей деятельности 
—  работы средств массовой информации и финансовых рынков, 
“Рейтер” пытается организовать третье, выходящее за рамки 
этих двух секторов. Вот некоторые примеры:

Краткий бизнес-отчет “Рейтер”
Большая база данных, включающая, в основном, информацию 

о секторах промышленности и индивидуальных компаниях, 
которая предназначена для персонала фирмы и корпораций. 
Она дает доступ к сведениям в этой сфере за последние 10 
лет на основе информационной сети “Рейтер", а также 
информации, взятой из более чем 2 500 других источников. 
Эта система проста в использовании и позволяет точно выбрать 
информацию об интересующем секторе промышленности или 
компаниях-конкурентах. Такая информационная служба приносит 
“Рейтер” более 50 миллионов ежегодного дохода.

Информация в сфере здравоохранения 
Электронная система, поставляющая информацию для врачей, 

больниц и медицинских лабораторий. Она была образована в 
90-е годы в результате покупки корпорацией “Рейтер" трех 
компаний, специализировавшихся на поставках медицинской

информации —  Ви-Эй-Эм-Пи Хэле Лимитед (1993 год), 
Микросолюшнс Групп (1996 год) и французский “Дистал" (1996 
год).

“Ройтерз Эдвейс”
обеспечивает информацией и технологическим оборудованием 

для телевизионной рекламы (главным образом текущей строки). 
“Рейтер" является владельцем 50% акций "Эдвэйс" —  подобной 
компании в Европе.

Информационная система “Он-Лайн Инвестмент"
предназначена, в основном, для индивидуального потребления 

тех, кто использует свой персональный компьютер для доступа 
к финансовой информации, чтобы найти предложения для 
вложения своих инвестиций. Компьютерное обеспечение 
организует информацию в соответствии с индивидуальными 
критериями, позволяя клиенту принимать стратегические решения 
в области инвестиций. Система использует информацию 
нескольких тысяч банков и брокерских контор.

Агентство "Рейтер” активно ищет новые рынки сбыта своей 
продукции, широко используя новейшие технологии и пытаясь 
таким образом увеличить свою прибыль и свое влияние на 
глобальном рынке информации.



Лингвистические проблемы  
современных, СЛАЫ

Е. В. Бабкина, И. Т. Вепрева
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ВЫРАЖЕНИЕ ОЦЕНКИ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ

Реклама —  вид текста, осуществляемый через средства 
массовой коммуникации и агитирующий в пользу какого-либо 
товара. Рекламный текст имеет четкую прагматическую установку 
—  сформировать у адресата “положительное представление о 
потребительских свойствах товара во имя главного экономичес
кого интереса производителя товара” (Маркетинг во внешнеэко
номической деятельности: терминологический словарь. 1992.
С. 254). Таким образом, однозначно положительная оценочность 
является конституирующим признаком рекламного сообщения, 
поскольку оценочное суждение уже само по себе “выражает 
побуждение к действию" (Н. Д. Арутюнова), т. е. к покупке 
рекламируемого товара. Задача сообщения —  выявить языковые 
средства выражения оценки в рекламном тексте, определить 
степень их эффективности.

Модель рекламного сообщения, на наш взгляд, имеет двух
частную оценочную структур: 1 часть —  оценка рекламируемого 
товара или услуги; 2 часть —  оценка адресата, к которому 
“привязываются” конкретные предметы. В реализованных 
рекламных текстах наблюдается как заполняемость обеих частей 
модели, так и выраженность только одной из них. Составитель 
рекламного текста в первой части ориентируется на принцип 
ценностной ориентации человека в мире, на принцип иерархи- 
зации предметов: чем большее значение имеет предмет в 
жизни человека, тем более усилен оценочный аспект его 
значения. Поэтому формирование устойчивой положительной 
оценки какого-либо товара переводит этот товар в разряд 
функционально ценных предметов первой необходимости. Кроме 
того, каждый товар связывается с определенными целевыми 
группами адресатов, которые могут быть противопоставлены 
по половозрастным признакам, по статусу, по роду занятий и 
т. д. Поэтому вторая оценочная часть рекламного сообщения 
включает в себя своеобразный комплимент потенциальному 
адресату (общеизвестно, что ни одна другая единица речевого 
этикета не обладает столь сильным перлокутивным эффектом, 
как комплимент). Лестные слова похвалы адресуются партнерам 
по коммуникации любого пола и возраста, в связи с чем 
оценочным единицам этой части присуща широкая социальная 
вариативность.

Анализ собранного материала (около 320 рекламных слоганов) 
показал, что основным средством выражения оценки являются 
лексические средства. В рамках частеречных группировок это 
прежде всего качественные прилагательные. В список прилага
тельных, употребленных в рекламе, входят прежде всего 
общеоценочные и частнооценочные прилагательные. Общеоце
ночные прилагательные (хороший, прекрасный, лучший, 
превосходный, абсолютный, великолепный, несравненный и др.) 
передают языковую оценку в обобщенном виде, соотнося 
оцениваемые понятия с уровнем аксиологической шкалы 
“хорошо”, выделяя предмет на фоне нейтральных предметов 
окружающего мира. Эффективность общеоценочных слов в 
рекламе заключается в категоричности оценки (либо хорошо,

либо плохо) и “базируется на том извечном исконном правиле, 
что каждый человек воспринимает мир бинарно, путем контраста 
и противопоставления” (Скляревская. 1997. С. 173). С другой 
стороны, рекламные тексты широко включают целый ряд 
частнооценочных прилагательных, реализующих утилитарно
прагматические (полезный, необходимый, доступный, надежный), 
гедонистические (приятный, восхитительный, потрясающий, 
приподнятый), эстетические оценки (красивый, великолепный, 
роскошный, изысканный, прекрасный).

В ряду прилагательных в рекламном тексте большую долю 
составляют несобственно оценочные прилагательные. Основная 
функция данных прилагательных —  сделать “чужой” предмет 
“своим”, приблизить его к адресату конкретными характерис
тиками. Чтобы принять объект, надо полнее и глубже понять 
свойства объекта, передаваемые эмпирийными прилагательными 
(Дока хлеб —  всегда румяные и свежие продукты; душистое 
мыло, гладкая и нежная кожа и др.). В основе противопо
ставления мира на “свой” —  “чужой” также лежит ядерный 
смысл, представленный дихотомией “плохой” —  “хороший”.

Оценка передается и другими лексическими средствами —  
существительными, наречиями, глаголами, имеющими в семной 
структуре компонент оценки.

Задача рекламного текста —  быть максимально эффективным 
по воздействию на адресата, поэтому в рекламном тексте 
реализуется постоянное стремление к ломке привычных стереоти
пов человеческого мышления, связывающих оценку с оценочным 
словом. Поэтому важными средствами выражения оценки 
являются единицы других уровней —  фонетические и просоди
ческие средства, окказиональная сочетаемость, синтаксические 
конструкции, морфологические и словообразовательные средства, 
графика и пунктуация (в печатной продукции) и т. д. Тем не 
менее при большом арсенале оценочных языковых средств 
рекламный текст не всегда адекватно воспринимается 
потребителем.

Нами был проведен психолингвистический эксперимент, 
задача которого —  выяснение степени воздействия рекламы 
на адресата. Информантам было предложено оценить 20 
рекламных слоганов (в пределах 10-балльной системы), 
разделенных на группы, включающие тексты с общеоценочными 
и квазиоценочными прилагательными как в одной, так и в 
обеих частях текста. Анализ 120 собранных анкет позволяет 
сделать вывод, что рекламный текст не однозначен по 
восприятию даже в рамках одной целевой группы информантов. 
Часто эффективность рекламы зависит не от прямых указателей 
оценочности, а от поэтики рекламного текста в целом.

Маркетинг во внешнеэкономической деятельности: 
терминологический словарь. М., 1992.

Скляревская Г. Н. Категория оценки: основные понятия, термины, 
функции (на материале русского языка) // Оценка в современном 
русском языке. Т. XIV. Хельсинки, 1997.
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ЗАЛОГОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

КАК ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА

Интерактивная сторона процесса общения, предполагающая 
обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодей
ствия и совместной деятельности, организуется специфическими 
текстами, основная прагматическая функция которых направлена 
не просто на воздействие человека, а более того, на формиро
вание у него уверенности, правильности своих действий, чувства 
значимости собственной деятельности и сопричастности к 
большому общему делу.

Такими, на наш взгляд, специфичными явились отобранные 
из различных источников рекламно-информационные тексты, 
экспресс-интервью, пресс-релизы, письма-рекомендации, 
информационные бюллетени, представляющие, во всем 
многообразии, банки и банковскую деятельность. Наше внимание 
к данным текстам было привлечено в связи с возможностью 
использования их в качестве учебных для обучения 
бизнесменов, менеджеров, специалистов в области банковского 
дела и внешнеэкономической деятельности. Данные тексты с 
успехом используются при обучении русскому языку 
иностранных специалистов. Задача обучающих —  дать направле
ние в интерпретации текста, модель реализации смысла, в том 
числе и прагматического.

Прагматические характеристики языка часто, как известно, 
не осознаются носителями языка, “зашифровываются”, в резуль
тате чего оказываются нарушенными требования удовлетворения 
языковых потребностей. Прагматически маркированными в тексте 
оказываются явления грамматической залоговости и возврат
ности.

Среди других константных элементов в исследуемых текстах 
мы выделили возвратно-залоговые конструкции, частотность 
которых по нашим данным превышает 40% от общего объема 
предикативных форм.

Обратимся к фрагменту текста.
Комиссионно-посреднические банковские операции.
Денежный аккредитив —  это документ, подтверждающий 

внесение в банк клиентом определенной суммы денег, и 
соответствующее поручение этого банка одному или нескольким 
банкам о выплате держателю аккредитива указанной в нем 
суммы. При международных расчетах аккредитивы оплачиваются 
либо в указанной в них валюте, либо в валюте страны, где он 
предъявляется, по курсу на день платежа... Товарный, или 
документарный, аккредитив широко применяется при внешнетор
говых расчетах. Инициатором открытия аккредитива является 
импортер. Полученная исполняющим банком товарная документа
ция пересылается банку-эмитенту и передается им импортеру.

Выделенные нами элементы текста в разной степени 
подчинены друг другу и отражают на языковом уровне залоговые 
отношения, то есть отображают в языковом сознании носителя 
фыка особый тип отношений между активно действующим

субъектом-лицом и объектом-нелицом, вовлеченным в сферу 
деятельности. Открытый характер глагольных конструктов 
позволяет создавать гибкие модели, реализующие в том числе 
и скрытые прагматические смыслы.

Смысл репрезентирован следующими элементами:
51 —  одушевленный активно действующий —  КЛИЕНТ 

(ИМПОРТЕР)
52 —  неодушевленный, но также активный субъект, 

выступающий в посреднической функции —  БАНК
01 —  неодушевленный, выражающий и регулирующий 

отношения между субъектами —  ДОКУМЕНТ
02 —  неодушевленный, номинация объекта —  АККРЕДИТИВ
03 —  неодушевленный, над которым производят действия 

—  СУММА (РАСЧЕТ, ВАЛЮТА)
Р —  действия, производимые субъектами.
В результате несложных логических операций выстраивается 

цепочка:
1. Клиент вносит сумму денег.
2. Банк подтверждает факт внесения денег.
3. Банк подтверждает внесение денег документом.
4. Этот документ есть аккредитив.
Ключевые слова образуют рамочную конструкцию, в сознании 

воспринимающего информацию формулируется искомый смысл:
Действия клиент фиксируются документально и гарантируются 

как правовые. Понятие документа как гарантия надежности и 
верности действий и отношений между клиентом и посредником 
(посредниками) декларируется в том числе и мобильным 
использованием залоговых конструкций. Залоговая конструкция 
усиливает эффект пассивизации устранения активного субъекта, 
исключая элемент случайности, зависимости от внешних 
факторов, одновременно усиливая позицию объектного 
компонента в его пассивно-качественном значении.

В ассоциативном комплексе (Ю.Н. Караулов) говорящего и 
воспринимающего реализуется значение “свойство или состояние 
пассивного предмета, выведенное наблюдателем как результат 
неоднократно повторяемого действия над предметом”. Сложная 
семантика ситуации мыслится как закономерная в условиях 
множественности элементов, ее комплектующих, и обязательной 
компрессии информации. Иллокутивная сила высказывания (и 
текста в целом) заключена в его убедительности, 
рекомендательности, декларируемом факторе надежности.

В сообщении предполагается остановиться на других 
микроситуациях, развивающих залоговые отношения в разного 
вида конструкциях на фоне прагматического контекста. На наш 
взгляд, активно включаемое в систему текста данное явление 
можно с полным правом рассматривать как факт языка так 
называемой “позитивной пропаганды”, то есть рекламы (по 
словам А. Вежбицкой).

О. Н. Говорщенко
Алтайский госуниверситвт

К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТАЯЗЫКА РАДИО 

В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНТНО-АВИЗУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Традиционно исследователи журналистики выделяли “язык 
СМИ” в отдельное понятие теории общения. Мы согласны, что 
в соответствующей сфере массовой коммуникации вербальный 
язык обладает характерными особенностями, о которых должен 
помнить коммуникатор, решая с помощью данного канала задачу 
эффективного общения.

Однако в нынешних условиях исторически сложившейся 
системы жанров радиожурналистики, когда, например, звуковая 
картина события служит неотъемлемым жанрообразующим 
элементом, термин “язык радио”, очевидно, необходимо уточнить 
и конкретизировать. Звучащее слово, оставаясь и сегодня

главным средством воздействия, активно подкрепляется другими 
звуками, например, музыкой и шумами. Быстро развивается 
музыкальное коммерческое радио, вступая в борьбу за слушателя 
с “серьезными” государственными и муниципальными каналами. 
Последние, в свою очередь, вынуждены отступать от привычки 
"голой разговорности” , совершенствовать или искать новые 
формы подачи радиопрограмм. Пояёляются попытки разработки 
оригинального “Sound design" как некоего стилеобразующего 
стержня вещательной политики. При этом особая роль отводится, 
очевидно, невербальным средствам выражения, которые, как 
известно, не являются предметом лингвистической науки.



Целесообразно, как нам представляется, в анализе 
современной радиокоммуникации воспользоваться термином 
“метаязык” в значении “вторичный”, “производный”, имеющий 
прикладное, инструментальное значение (гр. Meta —  за, после). 
Применительно к радио его предлагается рассматривать как 
средство углубления и расширения исходного, объективного 
языка. Метаязык радио представляет собой синтаксически 
сложный код, который в силу социальной природы сигнификации 
(обусловленность и применимость) исторически перманентно 
развивается. Кодирование, очевидно, преследует исключительно 
коммуникативные задачи. Оно адаптивно к ситуации дистантно- 
авизуального общения, учитывает специфику содержания 
(“контекст ситуации”) и условия декодирования на стороне 
адресата, т.е. “расшифровки” и восприятия. “Помехи" 
декодирования могут быть обусловлены объективными и 
субъективными факторами. К числу объективных относятся: 
авизуальность, одномоментность восприятия (аудирование), 
камерность обстановки восприятия. Субъективные факторы: 
социокультурные установки, уровень подготовленности, средний 
возраст целевой группы и т.д.

Как известно, знак, общепринятый в нынешней системе 
электронных СМИ, носит название “клип" (“фильм”). Он имеет 
комплексный характер и может рассматриваться в 
радиокоммуникациях как результат виртуального наложения трех 
составляющих: устной речи, музыки и “рисующих” шумов.

Звучащее слово в любой модификации, возникающей на 
определенном историческом этапе развития РВ, будь то 
дикторское или журналистское слово, предполагает установку 
на единичное, “камерное” восприятие. Отсюда становится 
понятным стремление адресантов к разговорности, интимизации. 
Особая роль в его реализации принадлежит пара* и 
экстралингвистическим средствам, которые способствуют 
активизации внимания, пониманию и эмпатии на стороне 
слушателя. Логическая перспектива, паузы и ударения, 
изменения высоты тона, силы звука, темпа, разнообразные 
ритмические построения и т.д. —  все это невербальные 
паралингвистические элементы устной речи. Неслучайно первые 
дикторы отечественного радио широко пользовались в работе 
учением К. Станиславского о “словесном действии”, который, 
как известно, отрицал “бормотательный реализм” . 
Экстралингвистические средства (музыка, “рисующие” шумы, 
приемы монтажа) обеспечивают необходимый эмоциональный 
фон восприятия, служат дополнительным средством экспрессии, 
несут в условиях авизуальности самостоятельную смысловую 
нагрузку и т.д. Заметим попутно, что приемы “звукозаписи” на 
радио до сих пор должным образом не систематизированы.

Проблема функционирования метаязыка радио в последние 
годы значительно усложнилась. Общение “через радио" 
качественно меняется. Развитие мультимедийных средств и 
начавшаяся “демассификация” СМИ заставляют исследователей 
РВ обращать внимание на коммуникативный контекст общения, 
точнее, на субъект —  объектное его соответствие. Сегодня 
текст постепенно теряет роль заданно всеобщего достояния, а 
обратная связь принимает формы целенаправленной 
деятельности адресата по поиску интересующей информации.

Так, например, в Internet уже сегодня доступны отдельные 
радиопрограммы. Дальнейшее развитие интерактивных 
технологий, очевидно, приведет к обеднению традиционного 
функционального поля СМИ. Радио как визуальный канал может 
оказаться лишь средством для фона, прослушивания, но не 
слушания. Факты “фонового восприятия” фиксируются сегодня 
социолингвистами (С.Трескова) даже у телевизионной аудитории. 
Представляется, что одна из наиболее вероятных причин 
“фонового восприятия" —  внезнаковое аудирование поступившего 
по каналу радио текста и, как следствие, недовключенность в 
коммуникационный процесс.

История РВ показала, что радио во всех своих проявлениях 
(радиожурналистика, радиоискусство, рекламная деятельность) 
развивалось путем превращения недостатков авизуального 
общения в неоспоримые достоинства. Глаз, как мы знаем, в 
известной степени обедняет потенциальные возможности 
общения в силу заданности и однозначности. Любая же с 
интересом прослушанная радиопередача является относительно 
воспринимающего продуктом его собственной творческой 
деятельности. Ибо реализованная в звуке “вторичная реальность”, 
имеющая семиологическую природу и понимаемая социологами 
как контент любой МК, на стороне слушателя осваивается 
полнее и глубже, в согласии с его представлениями и идеалами.

Именно поэтому опыт художественного вещания, жанры 
которого дают ощущение “перцептуального пространства-времени" 
(Т.Марченко), может быть востребован неинформационными, 
образовательны ми, культурно-просветительскими 
радиопрограммами. Монтаж, определяющий комбинаторику 
отдельных кодов, необходимо рассматривать как способ создания 
условного (субъективированного) времени и пространства.

Преимущества “радиовидения” могут найти применение и в 
рекламной деятельности. Полная (объективная) идентичность 
“объект-описание-представление” в условиях виэуальности 
недостижима, зато возможно создание при помощи 
соответствующих кодов различных “виртуальных реальностей” 
рекламируемого объекта. Включение в эту “реальность” может 
осуществляться посредством использования архетипических (по 
Юнгу) законов коллективного бессознательного, социокультурных 
и индивидуальных знаков.

В информационном и музыкально-репродуктивном вещании 
акценты коммуникаторов смещаются к взаимололезному 
общению, сотворчеству в плане создания текста, в т.ч. и 
непосредственно в момент его рождения (ситуация “прямого 
эфира). В последнем случае возникает техническая иллюзия 
межличностного общения, которая способствует преодолению 
эффекта “фонового восприятия”. Эффективное общение возможно 
при соблюдении следующих условий: информация должна 
соответствовать социальным установкам и ожиданиям аудитории, 
а само общение —  идти с опорой на слушательский “тезаурус” 
и время от времени предполагать непосредственный контакт 
(общение по телефону, “прямая линия” —  on line, слушательская 
конференция, фэн-клуб и т.д.). Именно в силу вышеизложенных 
обстоятельств в современном РВ наблюдается тенденция к 
децентрализации “большого радио” и стремительному развитию 
всевозможных локальных форматов по группам слушательского 
интереса.

С. О. Калганова
Уральский государственный профессионально-педагогический университет

ТИПЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

В ЛЕКСИЧЕСКИ ДЕФЕКТНЫХ ТЕКСТАХ

Либерализация языка средств массовой информации, 
активное использоваоние журналистами элементов различных 
лексических пластов выводят на первый план вопросы культуры 
речи, в частности проблемы ненормативного использования 
языковых единиц.

В фокусе нашего внимания находятся тексты, содержащие 
некорректно употребленное слово. Когда говорящий немотивиро
ванно нарушает лексическую норму, между неверно выбранным 
словом и семантикой контекста возникает конфликт, который 
констатирует адресат. Сущность семантического конфликта 
сводится к тому, что некорректно употребленное слово сохраняет

свое языковое значение неизменным, а не перестраивает 
его в соответствии с конкретной коммуникативной задачей 
высказывания, как это происходит в условиях нормы. Речевому 
варьированию системного значения такого слова препятствует 
несоответствие какого-либо существенного элемента в его 
составе семантике контекста.

Некорректно употребленная лексема не выполняет в 
высказывании возложенную на нее смысловую задачу. Успеш
ность или неуспешность выполнения словом коммуникативной 
функции невозможно оценить без учета точки зрения адресата, 
поскольку вне процесса восприятия текст вообще лишен какого



бы то ни было смысла. Восприятие текста представляет собой 
процесс порождения гипотез на основе имеющейся информации. 
Развертывание высказывания всегда в той или иной степени 
мотивировано подтекстом. Некорректно употребленное слово 
оказывается для адресата неожиданным, немотивированным 
и разрушает его лексико-семантические ожидания.

Тип семантического несоответствия слова и контекста 
устанавливается на основании того, с какой частью контекста 
вступает в конфликт языковая семантика лексемы: с левой, с 
правой или с левой, и с правой частями высказывания.

Тип семантического конфликта определяет особенности 
протекания процесса восприятия. Рассмотрим примеры:

Семантический.-конфликтлевого типа. Читая высказывание: 
Нетканый укрывной материал в отличив от обычной пленки 
при жаре или морозах не накаливается (Радио России. 1995. 
21 марта), адресат на основании левого контекста формирует 
гипотезу, которая соответствует замыслу автора, а слово 
накаливаться разрушает эту гипотезу.

Семантический конфликт правого типа. В высказывании: В 
спорах же о том, так ли уж хороша чрезмерная специализация 
медицины, Р. Малышева —  за нее (Уральский рабочий. 1984. 
14 августа) —  слово чрезмерная из-за семы отрицательной 
оценки “превосходящий меру” настраивает на то, что речь 
пойдет о каком-то негативном явлении и что та спорящая 
сторона, которая говорит о чрезмерности чего-либо, будет 
выступать против этого. Данная гипотеза не соответствует 
авторскому замыслу и опровергается правым контекстом.

Двусторонний семантический конфликт. При восприятии 
речевого фрагмента: Участникам Великой Отечественной войны 
дополнительно к карточке выдаются талоны достоинством 20 
литров бензина каждый месяц. (Звезда. 1992. 21 января) 
благодаря слову талоны из левого контекста у читателя вбзникает 
вопрос: “право на получение чего и в каком количестве дают 
талоны?” Слово достоинством выходит за рамки читательских 
ожиданий, поскольку предполагает, что в левом контексте речь 
шла о денежных знаках или ценных бумагах. Некорректно 
употребленное слово заставляет читателя ждать, что в правом 
контексте будет названа цифра, обозначающая стоимость 
денежного знака или ценной бумаги. Ожидание цифры 
вписывается в семантические границы ожиданий, порождаемых 
словом талоны (получение чего и в каком количестве). Таким 
образом, читатель ждет, что будет названа какая-то цифра. 
Ситуация, описываемая с левом контексте, достаточно ясна и 
заставляет ждать подтверждения первой гипотезы. Тем не менее 
вторая гипотеза (о том, что цифра в правом контексте будет 
обозначать стоимость денежного знака или ценной бумаги) 
реально существует, несмотря на то, что она противоречит 
описываемой ситуации. Семантика правого контекста представ
ляет собой ответ на вопрос о том, на право получения чего и 
в каком количестве дают талоны. Происходит восстановление 
первой гипотезы и разрушение второй.

Семантическое несоответствие слова контексту может быть 
полным и частичным. Под полным семантическим несоответ
ствием слова контексту мы понимаем несоответствие всех 
ядерных и ближайших периферийных сем в значении этого 
слова семантике какой-либо части высказывания. Частичным 
несоответствием значения слова требованиям контекста мы 
называем противоречие этим требованиям одного из существен
ных элементов значения лексической единицы. Например, в 
вышеприведенном высказывании, которое включает слово 
накаливаться, данный глагол не соответствует семантике левого 
контекста по дифференциальной семе “высокая температура". 
В высказывании: А какое уважение мог внушать брежневский 
орден Победы, "подаренный" ему в нарушение всех статусов и 
законов? (Урал, газета. 1992. сент.) —  значение слова статус 
полностью не соответствует семантике левого контекста.

Требованиям контекста могут также противоречить катего
риально-лексическая сема, аспект значения и пресуппозиция.

Появление лексической единицы в высказывании сопровож
дается реализацией ее системного контекста, в составе которого 
она включается в более широкий —  речевой контекст. Конфликт 
может возникать как в сфере системного, так и в сфере речевого 
семантического окружения.

В примере со словом статус конфликт зарождается уже в 
сфере системного контекста. Ожидания адресата таковы. 
Последнее слово левого контекста нарушение имеет обяза
тельную валентность Род. со значением объекта. Системное 
указание к семантическому наполнению валентности “то, что 
можно нарушить”. Речевой контекст уточняет это указание. 
Читатель ждет семантики “законные основания". Слово статус 
нарушает не только точное указание речевого контекста, но и 
более общие требования системного контекста: социальную роль 
нельзя нарушить, она либо есть, либо ее нет.

В высказывании: Но ведь не будешь держать зимой на 
балконе петуха или потомство кроликов (На смену! 1992. 26 
сент.) —  некорректно употребленное слово не соответствует 
речевой сфере левого контекста по категориально-лексической 
семе. Адресат, прочитав левый контекст, ожидает (после слова 
петуха), что дальше будет назван другой вид живности, то есть 
что позицию второго дополнения займет слово с категориально
лексической семой “животное”. Однако на эту позицию попадает 
существительное потомство с категориально-лексической семой 
“поколение". Семантическая однородность дополнений нару
шается. Напрашивается неверный вывод: “Крольчат держать 
нельзя, а взрослых кроликов —  можно".

Конфликтными с точки зрения семантики могут становиться 
отношения не только между единицами одного (в нашем случае 
лексического) уровня, но и между единицами различных языко
вых уровней, в первую очередь лексического и синтаксического, 
поскольку они являются ведущими в формировании семантичес
кого плана высказывания. В качестве примера несоответствия 
значения слова семантике синтаксической конструкции 
рассмотрим следующее дефектное высказывание: До недавнего 
времени все, что было связано с золотодобычой, строжайшим 
образом секретилось. Особенно цифры: где добывают, сколько, 
с какой себестоимостью. (Урал. Газета. 1992. сент.). Лексема 
цифры в первой части сложного предложения порождает 
ожидания того, что во второй части предложения ее семантика 
будет конкретизирована при помощи слов, которые включают 
сему “количество” . Семантика правого контекста включает 
однородные члены во второй части предложения, из которой 
первый имеет семантику “местонахождение” (где добывают), а 
второй и третий обладает количественной семантикой (сколько, 
с какой себестоимостью). Таким образом, ожидания читателя 
нарушает первый член однородного ряда, полностью не соот
ветствуя лексическому значению первой части. Читателю 
приходится вернуться и переосмыслить некорректно употреблен
ное слово: оказывается, автор имел в виду не только цифры, 
но и любые другие точные сведения о золотодобыче. Контекст 
пытается навязать слову семантику более широкого плана, 
чем предусмотрено его лексическим значением: “конкретные 
сведения, в том числе цифры”.

Тщательный анализ типов семантического конфликта позво
ляет определить компоненты значения слова, отвечающие за 
семантическую устойчивость его системного значения, выявить 
взаимосвязи лексемы с другими единицами высказывания, 
установить сферы влияния лексических единиц. Эти сведения 
важны для стилистического анализа материалов в процессе 
их редактирования и подготовки к публикации, поскольку 
способствует формированию у адресата более внимательного 
отношения к лингвистической стороне текста и развитию 
языковой интуиции.



Э. А. Лазарева
Уральский госуниверситет

К ВОПРОСУ О МАКСИМАХ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Реклама —  средство массовой коммуникации, активно 
функционирующее в современном обществе. Оно направлено 
на читателя/зрителя/слушателя (адресата рекламного воздействия) 
и имеет ярко выраженный прагматический характер. Практичес
кая целеустановка на куплю/продажу формирует эти 
произведения, определяет их специфику. В действии рекламы 
на адресата прослеживается цепочка: продать товар —  для 
этого воздействовать на потенциального покупателя — - для этого 
создать текст соответствующего содержания и стилистически 
оформить его. Первые два звена цепочки (продажа и 
воздействие) закономерно влекут за собой третье (произведение 
со своими особенностями). Постепенно определились те 
характерные черты, которые позволяют рекламе осуществлять 
свое назначение в социальной и экономической жизни общества: 
специфика функционирования определила и специфику 
произведения. Мы обращаемся к рекламному тексту. Он 
существует как креолиэованный текст, содержание которого 
выражено вербальными, аудиальными и визуальными знаками, 
всеми вместе или их разными комбинациями. Область наших 
интересов —  вербальная сторона рекламы.

Реклама —  это произведение, имеющее текстовую природу, 
выражающее прагматические смыслы. Экстралингвистические 
условия бытования и коммуникативные цели определяют 
своеобразие этого средства массовой коммуникации. Главный 
содержательный признак рассматриваемых произведений —  
их рекламность. Рекламность текста, рекламная направленность 
речи автора —  то главное, что делает рекламу рекламой. 
Свойство рекламности может проявляться не только в 
произведениях собственно рекламы, побуждающих к 
приобретению товара/услуги.

Рекламность присутствует и в текстах другой функциональной 
направленности, выражающих обобщенный коммуникативный 
смысл “речевое воздействие на адресата, предпринятое для 
активизации положительного отношения, интереса, симпатии к 
объекту (постороннему человеку, институту, продукту его 
деятельности, самому автору)”. Рекламность достигается путем 
открытой пропаганды достоинств объекта, достижений его 
деятельности, привлекательности плодов его труда. Замыкание 
рекламирования объекта в сфере субъекта-автора текста 
выражается известным негативнооценочным словом 
“самореклама”. Очевидно, что прямое выражение свойства 
рекламности наблюдается именно в рекламных обращениях, 
продвигающих товар, пропагандирующих его.

Для выявления своеобразия рекламных обращений мы 
предлагаем понятие РЕКЛАМНОЙ МАКСИМЫ. Рекламная 
максима в свернутом виде отражает коммуникативный потенциал 
текста: позиция автора и адресата, их целеустановки, ролевые 
особенности, ролевые обязательства и интересы. 
Коммуникативные условия бытования того или иного 
произведения определяют его свойства.

Максима —  от лат. maxima-sententia —  основное правило. 
Применительно к рассматриваемому материалу мы используем

термин в значении определяющего принципа той или иной 
сферы деятельности человека, формирующего смысловые и 
речевые особенности используемых там текстов. Рекламные 
максимы задают общие, обобщенные признаки рекламного текста 
вообще, как вербально-аудио-визуального произведения, так и 
отличительные особенности его вербальной составляющей.

Выделяются три рекламные максимы: максима повеления, 
максима навязчивости, максима неповторимой привлекатель
ности. Остановимся на этих “трех китах” рекламы.

1. Максима повеления.
Реклама склонна управлять адресатом, потенциальным 

потребителем товара/услуги, она приказывает, повелевает: 
“Творите музыку вместе с Symphony!”, “Делай то, что тебе 
нравится, вместе с шоколадом “Виспа”". Одно из главных 
рекламных правил предписывает указать потребителю, что он 
должен сделать: прийти, купить, выбрать и т. д. Именно поэтому 
так распространены в текстах формы повелительного наклонения 
глагола и восклицательные предложения. Они являются наиболее 
частотным способом выражения максимы повеления. Ключевая 
форма, выражающая смысл максимы, —  повелительное 
наклонение глагола. Косвенное выражение максимы повеления 
возможно, оно менее частотно и более выразительно: “Так 
придете? Мы ждем Вас... Complete. Мебельный салон”.

2. Максима навязчивости.
Реклама как средство массовой коммуникации достигает 

своих целей только в том случае, если она внедряет образ 
своего предмета в сознание (и подсознание) потребителя Она 
появляется часто, только тогда можно заставить запомнить 
название товара и сделать его узнаваемым. Реклама назойлива, 
это часто неприятно адресатам, но только таким способом они 
привыкнут к имени товара. Рекламное обращение самоуверенно: 
его товар лучше всех, он превосходный и уникальный, реклама 
любит превосходные степени, она часто бывает вызывающей. 
Привыкание к рекламному обращению переводит его в ранг 
прецедентных текстов. Ключевой способ выражения максимы 
—  создание в тексте тональности “навязчивой убедительности": 
“А у нас все равно дешевле. Торговый дом ЯВА” (щитовая 
реклама).

3. Максима неповторимой 4Р|влекателыюсти.в
Реклама использует разнообразные выразительные средства, 

чтобы показать с наилучшей стороны товар. В ход идут аргументы 
(“к делу”, “к человеку"), убеждающие потенциального потребителя 
в достоинствах товара, выразительные средства, создающие 
благоприятное впечатление, настраивающее адресата на 
положительное отношение к товару: “Epson —  законодатель в 
мире компьютерной периферии” . Реклама “борется за 
выразительность”. Ключевое слово, выражающее максиму, —  
“уникальный”.

Л. М. Майданова
Уральский госуниверситет

ГАЗЕТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ТЕМЫ ЦЕРКВИ И РЕЛИГИИ: 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СТИЛЕЙ

Хорошо известно, что в связи с историческими переменами 
в российском обществе адресату средств массовой информации 
пришлось в срочном порядке осваивать огромное количество 
нодЦ>1х тем, касающихся разных областей жизни социума В 
первую очередь через газеты пришли к читателю современная 
политология, социология, экономика, история и т.д. Однако 
масса новых идей, понятий, терминов не привела к коренным 
стилевым переменам в типе текстов, в принципах аргументации, 
в языке. Газетно-публицистический стиль в основах своих не 
изменился. Он, конечно, развивается, но на базе своих

внутренних возможностей, приспосабливая свои ведущие стиле
образующие качества к новым общественным реалиям.

Есть, однако, область деятельности, которая обслуживается 
функциональным стилем, мало знакомым большей части 
адресатов российских СМИ. Это область деятельности церкви. 
Только в последние годы русский читатель получил свободный 
доступ к религиозной литературе, сочинениям религиозных 
философов, богословским трудам. Язык русских переводов 
Евангелия, Библии *и других канонических текстов, язык молитв 
и проповедей —  это особая функциональная разновидность



русского языка, которая гро /ует такого же описания, какое 
давно получили другие функциональные стили.

И вот тематика этой области попадает на страницы газеты, 
общей или специализированной, но в любом случае рассчитанной 
на очень широкую аудиторию. Какие новые речевые явления 
приходят к российскому читателю с этой темой?

В ряде случаев читатель погружается в мир религиозного 
сознания, реализованного в текстах, которые не могут 
оцениваться по законам привычной в других стилях логики. 
Догматы веры, интерпретация этих догматов, аргументы, 
почерпнутые из канонических текстов, —  все это образует 
изложение, восприятие которого требует специальных навыков.

Вот, например, фрагмент из публикации Анатолия Азаревича 
“Преимущественное право Церкви" (Церковно-общественный 
вестник. 1997. ®21): “Творец —  Истина —  сокровенен, но сокрыт 
Он не для свободы творения как самоцели. Сокрытие Творца 
от творений делает истину актуальной. Раскрытая, развернутая 
в творении истина сделала бы творение тождественным Творцу, 
лишила бы творческий акт смысла. Истина возможна только 
как сокрытая, иначе она сама себя отрицает. Репродуцируя 
себя, истина совершает самоубийство —  зловещая мечта князя 
мира сего. Поэтому сокрытость истины и стоящая за ней свобода 
—  не божественный каприз Творца, а единственная возможность 
творчества, самоактуализации истины. “Мрак соде л ал покровом 
своим" (Пс 7:2)”.

Совершенно очевидно, что навыки восприятия и 
продуцирования текстов в других стилях не пригодны для 
понимания подобных произведений, в которых слова имеют 
особый смысл, обладают особой сочетаемостью и в 
высказывании реализуют особую картину мира, являющуюся 
реальной для верующего человека и лишенную смысла для 
человека, далекого от религиозной проблематики. 
Процитированная публикация —  это не проповедь. Это статья, 
в которой анализируется актуальная для сегодняшней 
православной церкви проблема ее притязаний на 
“преимущественное право". Автор обращается не к политическим 
или социальным, а к религиозным аспектам этой проблемы. 
Избранный ракурс анализа привел к изменению газетного 
жанра, в основу которого легла теперь интерпретация догматов, 
толкование фрагментов канонических текстов. Так, автор дает 
еще одно объяснение ключевой для статьи евангельской цитаты 
“Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только чрез Меня” (Ин 14:6): “Он есть Истина —  как единосущный 
Отцу; Путь —  как человек, страданием и смертью Своей 
открывающий дорогу к Отцу для вечной жизни. Это путь к 
нездешнему, путь к истине не от мира сего. Всем двенадцати 
на Вечере были предложены хлеб и вино —  таинство Евхаристии,

но лишь один предпочел нездешнему —  здешнее и пошел к 
властям". Итак, истина сокровенна, через истину верующему, 
как священный дар, открывается сокровенный путь к вечной 
жизни. Из этих рассуждений об истине автор так подходит к 
оценке реальной ситуации: “Церковь приэыв^к Святого Духа, 
смиренно надеясь на Его дары. Неужели она^Вртендует стать 
ведомством, определяющим маршруты Святоп^куха?"

Вряд ли в публицистической статье допустиЛтакой скачок 
в рассуждении, как бы чисто ассоциативный (ббщее слово) 
переход к выводу. Все это касается целостного текста. Однако 
такое речеведение может включаться как фрагмент в тексты, 
построенные по образцу обычных газетных жанров. Например, 
интервью протоиерея Иоанна Свиридова с епископом 
Эммануилом Милинго (Церковно-общественный вестник. 1997. 
°22) повествует о деятельности и мировоззрении героя, при 
этом сочетаются речеведение, подчиняющееся обычным бытовым 
или формально-логическим закономерностям (так сказать, 
мирским), и речеведение, подчиняющееся интерпретационным 
отношениям между каноническими текстами и авторскими 
суждениями. Таково толкование тех же строк Евангелия: “Иисус 
пришел и сказал людям, каким путем им надо идти, потому что 
он есть Путь, Истина и Жизнь. Он Сам дал нам указания, как 
надо отныне жить этой новой человеческой семье, возникшей 
с Его приходом". Сейчас из этого толкования делается вывод, 
что человек, идущий этим Путем, способен к постоянному 
обновлению.

Таким образом, проникновение элементов религиозного стиля 
в широкие массы читателей газет знакомит их с особым способом 
речеведения, с новыми значениями общеупотребительных слов, 
что не случайно находит отражение в словарях и различных 
пояснениях, сопровождающих некоторые сочинения, 
посвященные проблемам православия. Так, протоиерей 
Александр Мень в книге “Православное богослужение. Таинство, 
Слово и образ" (М.: СП “Слово", 1991) приводит два словарика 
—  церковных терминов и библейского богословия. В последнем 
дано, например, следующее толкование слов правда, 
праведность. Это “не только нравственная добродетель, 
воздающая каждому справедливо должное ему, но религиозное 
расположение души, ставящее человека перед лицом Божиим 
и побуждающее его стать таким, каким он должен быть. 
Верующий, оживотворенный благодатью, праведен в очах Божиих. 
Бог —  праведен, ибо Он верен Своим обетованиям и справедлив 
в Своих судах” (С. 167). Эта цитата еще раз показывает, 
насколько своеобразна рассм атриваем ая область 
функционирования русского языка и насколько необходимо ее 
лингвистическое описание.

Е. Новоселова, Э. В. Чепкина
Уральский госунивврситвт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ПРИЗНАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Современная журналистика использует множество методов 
привлечения внимания читателей и телезрителей. Один из 
приемов, получивший сегодня серьезное распространение, —  
обращение к речевому жанру признания, который из 
преимущественно устной формы откровенного межличностного 
общёния преобразуется в публичную исповедь, адресованную 
массовой аудитории. Признания делаются очень охотно —  после 
многих лет вынужденного молчания народ просто кинулся 
изливать свою душу при поддержке журналистов. Более того, 
на обыгрывании ситуации признания делают себе имя, 
добиваются популярности и журналисты, и “исповедующиеся”. 
Это возможно, так как интерес к признаниям базируется на 
общем интересе к личной жизни человека: возможность узнать 
чужие тайны всегда притягивает.

Вообще же, признание —  это ритуал, от которого ожидают 
производства истины, нахождения выхода из сложных жизненных 
ситуаций. Установилось мнение, что истина, которая спрятана 
у каждого где-то в потаенном месте, только того и требует, 
чтобы выйти на свет. А если этого не случится, то значит, 
налицо действие скрытого запрета, принуждения молчать со 
стороны некоей ограничивающей власти. Поэтому признание,

в современном понимании, всегда является своего рода 
освобождением, высказанная в признании истина —  символом 
свободы.

В чем признаются сегодня с помощью журналистов? В 
преступлениях, грехах, тайных мыслях и желаниях, в прошлых 
поступках, в снах, в болезнях... Кто-то хочет покаяться, искупить 
вину и получить оправдание. Для кого-то это возможность 
получить совет, найти выход из трудной ситуации. Кто-то желает 
просто эпатировать публику.

"Судьей" в ситуации публичного признания выступает 
читательская или зрительская аудитория. Ей отдано право осудить 
или простить, утешить или помочь.

Всегда ли в телевизионном или газетном признании находят 
истину и всегда ли “судьи” беспристрастны? Какие проблемы 
возникают в связи с публичными признаниями, особенно 
анонимными?

Один из лучших примеров программ, построенных на 
признании, —  “Человек в маске" В. Познера. Помимо зрительской 
аудитории, в зале присутствуют эксперты, которые помогают 
дать взвешенную, грамотную с психологической и эстетической 
точки зрения оценку истории исповедующегося. Но и здесь



этические проблемы остаются. Как оценить признание человека, 
который мнит себя Робином Гудом, являясь убийцей (он убивает 
тех, кого считает ‘нечистыми на руку")? Зритель вправе 
ужаснуться его безнаказанности. Более того, он знает, что 
после передачи убийца не попадет в руки правоохранительных 
органов, так как участникам программы гарантирована тайна 
имени.

Другая охочая до признаний программа —  “Акулы пера” —  
заставляет задуматься об этических проблемах другого рода. 
Здесь нередко почти силой вырывают признание у героя 
передачи, забрасывая его бестактными вопросами..

Этически неоднозначна и рубрика Дарьи Асламовой в газете 
“СПИД-инфо", журналистки, сделавшей себе имя на 
суперскандальных признаниях о собственной интимной жизни.

Вторая сторона в ситуации признания —  зрительская или 
читательская аудитория —  тоже этически не безупречна. 
Телевизионные исповеди ярко демонстрируют, что люди далеко 
не всегда готовы тактично и с пониманием выслушать рассказ 
о чужих проблемах. Множество примеров бестактного, а то и 
прямо агрессивного общения демонстрируют участники 
телевизионной программы В. Комиссарова “Моя семья” . 
Применительно к этой передаче сложно говорить о совместно 
вырабатываемой истине, слишком мало звучит в ней слов 
утешения и поддержки для тех, кто приходит со своей бедой. 
Вероятно, подготовка подобных программ требует от 
тележурналистов тщательной и кропотливой предварительной 
работы с участниками. Одним из немногочисленных образцов 
в этом отношении может служить ток-шоу Ю. Меньшовой “Я 
сама”, в подготовке которого максимально прорабатываются 
психологические проблемы, могущие возникнуть у героини или 
других участников передачи.

В плане стилистического оформления исповедей “на публику" 
нужно отметить, что здесь во многом работает “память жанра”

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Человек —  продукт и субъект общественных отношений. 
Поэтому в его общественной деятельности так важны социальная 
позиция, статус, т.е. “формально установленное или молчаливо 
познаваемое место индивида в иерархии социальной группы” 
(Р.Т. Белл), и социальные роли —  “нормативно одобренные 
обществом образы (формы) поведения, ожидаемые от каждого, 
занимающего данную социальную позицию" (И.С. Кон).

Сегодняшнее телевидение —  это телевидение прежде всего 
авторское, для которого важен человек, исполняющий 
определенную роль: ведущего, гостя программы, игрока или 
зрителя в студии. Поэтому возникает естественный вопрос: кто 
должен вести передачу, каким должен быть этот человек.

Ведущий —  это типичный современный человек. Поэтому в 
его речи находят отражение проблемы устной речи, которые 
есть в обществе. В то же время ведущий оказывает огромное 
влияние на свою зрительскую аудиторию. Он во многом 
определяет поведение, речевые пристрастия своих зрителей. 
Вообще телевидение —  это специфическое средство массовой 
информации, обладающее большой воздействующей силой. И 
тем более такой силой обладает ведущий, поскольку это человек, 
которому мы, зрители, верим.

Но в современной лингвистической и психологической науке 
нет четко сформулированных критериев подхода к этому 
феномену —  ведущему телепередачи. Часто анализ сводится к 
выражению личного отношения (или отношения опрошенных) к 
тому или иному ведущему: нравится или не нравится.

2. Таким образом, тема эта остается практически не 
разработанной. В то же время цели культурно-речевого 
воспитания журналистов требуют формулирования четких 
критериев, по которым мы можем оценить выступающих. 
Конечно, здесь существуют сложности, так как, говоря о личности, 
пытаясь выразить свое отношение к ней, мы часто бываем 
субъективны, у нас могут быть совершенно необъяснимые 
пристрастия и антипатии. Исследователь —  это тот же зритель, 
поэтому и он часто не может оценивать происходящее на 
экране со стопроцентной объективностью. Тем не менее стоит 
попробовать это сделать.

(М. Бахтин): используются традиционные формы интимизации 
изложения. Для создания контактной формы общения с 
аудиторией служат глагольные и местоименные формы второго 
лица, обращения, вопросительные и побудительные предложения. 
Субъективную окрашенность содержания говорящий (пишущий) 
подчеркивает с помощью местоимений и глаголов первого лица, 
определенно-личных конструкций. Эмоциональность речи придают 
эллиптические, бессоюзные, неполные предложения, а также 
частое использование разговорной, стилистически и оценочно 
окрашенной лексики.

Надо сказать, что интерес журналистики к речевому жанру 
признания щедро окупается. Телевизионные передачи, 
основанные на использовании исповедальных ситуаций —  “Я 
сама”, “Человек в маске", “Акулы пера”, —  сохраняют высокий 
рейтинг уже в течение нескольких лет. Газета “СПИД-инфо”, 
эксплуатирующая названный жанр едва ли не на каждой 
странице, имеет фантастически высокий тираж, оставив далеко 
позади солидные и респектабельные издания.

Жанр признания широко используется сегодня в мемуарной 
публицистике. Многие бывшие и ныне действующие политики 
просто одержимы “книжной лихорадкой". Типичный пример —  
книга Коржакова “Борис Ельцин: от рассвета до заката”. В ней 
продемонстрированы всевозможные средства привлечения 
внимания к жизни современных российских политиков: раскрыты 
сугубо интимные подробности жизни многих из них, для чего 
щедро использованы частные фотографии, тайные записи 
приватных разговоров на магнитофон, материалы доступных 
автору секретных архивов и т.п.

Этот опыт показывает, что этические проблемы, возникающие 
в связи с широким использованием жанра признания в средствах 
массовой коммуникации, пока далеки от своего разрешения.

М. А. Очеретина
Уральский госуниверситет

СТАТУСА И СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ

3. Представляется достаточно сложным определить, что же 
такое личность. Это понятие, видимо, не может быть связано 
только с положительными характеристиками. Хорошо известно, 
что личности встречаются разные. Но можно разложить это 
понятие на составляющие, выделить основные черты личности. 
Это было сделано Э.А. Лазаревой, которая называет следующие 
характеристики личности: 1) Социальные (социальные роли, 
национально-культурные особенности, традиции, биография, 
интеллектуальный уровень, статус по отношению к слушателю);
2) психологические (намерение, эмоциональное состояние, 
индивидуальная коммуникативная сила/слабость личности); 3) 
риторический тип (диалогический или монологический, 
агональный или гармонический) —  по А.К. Михальской.

Все эти черты личности тележурналиста проявляются (или 
не проявляются) в исполнении им роли ведущего, то есть 
существуют способы выделения черт говорящего. Это, по мнению
Э.А. Лазаревой,: во-первых, выбор предмета речи и 
содержательные особенности текста (актуальность, 
сенсационность, общеинтересность, конкретная смысловая 
область, особенности разработки темы); во-вторых, оформление 
текста (вербальные знаки: дикция, темп речи, ритм речи, паузы, 
логические и эмфатические ударения, голос, тон, тембр, манера 
речи; невербальные знаки: взгляд, мимика, улыбка, 
пространственное расположение, поза, движение, жесты, течение 
разговора); и, в-третьих, коммуникативная стратегия ведущего.

Как видим, опираясь на конкретный материал, можно выявить 
практически все черты телеведущего (кроме, пожалуй, одной 
—  коммуникативной силы личности, или обаяния, так как 
объяснить, из чего оно складывается, очень трудно). В данной 
работе мы затрагиваем только один аспект речевой 
характеристики ведущего —  его социальной роли и статуса.

4. Нас интересует, что представляет собой роль ведущего 
диалоговой телепередачи.

Его роль подобна роли хозяина, принимающего гостей. 
Собственно, ведущий и есть хозяин внутри своей студии. Поэтому, 
естественно, его статус, определяемый этой ролью, должен 
быть выше статусов остальных участников телепередачи.



Тележурналист в данном случае —  активная сторона, именно 
его позиция должна определять динамику процесса общения в 
течение всей передачи. Ведущий должен руководить, управлять 
общением и своими собеседниками.

Для хорошего исполнения это роли требуются определенные 
навыки. То есть журналист должен обладать набором качеств, 
говорящих о его профессионализме. Это: умение выбирать 
интересную, актуальную тему, умение выстроить и оформить 
текст (правильная речь, хорошая дикция, а также жесты, мимика, 
взгляд), умение вести беседу (задавать вопросы, применять 
поддержки, владеть этикетными формулами, слушать 
собеседника), умение расположить к себе гостя и разговорить 
его, умение привлечь и удержать внимание собеседника и 
зрителя. То есть это те навыки, которыми можно овладеть.

5. При изучении роли телеведущего важен также вопрос 
эффективности его общения со своими собеседниками и 
аудиторией. Эффективное общение (И.С.Стернин) —  это общение, 
которое дает говорящему возможность достичь цели и при 
этом сохранить равновесие отношений между собесед-никами. 
Неэффективное общение может быть результативным, но 
разрушить это равновесие. Другими словами, результат общения 
может быть гармоническим (положительным) и дисгармони
ческим (отрицательным).

В обязанности хозяина студии (ведущего) входит сохранение 
равновесия установленных ранее отношений. И, естественно, 
тележурналист должен стремиться к гармоническому, 
эффективному общению.

Я.Т.Рытникова выделяет несколько групп гармонических 
тактик-акций и реакций в семейном беседе: этикетные тактики, 
тактики заботы и участия, тактики комплимента, тактики 
заинтересованности, речевые поддержки. Практически все эти 
тактики используются в рассматриваемом нами общении. 
Например, ведущий, управляющий общением, должен уметь 
передать слово или прервать собеседника, никого при этом не

обидев (то есть сохранив равновесие отношений), как это делает 
Владислав Листьев:

М. Державин: —  Я хочу рассказать про него. Он волновался...
Он...

В. Листьев: —  Нет, я прошу прощения, вы сейчас доскажете, 
мне просто колоссальное удовольствие, я думаю, и зрителям, 
как вы на глазах ста сорока или ста пятидесяти миллионов 
человек с удовольствием закладываете друг друга, и это нравится 
всем. (“Тема”, 12.10.1993).

Здесь мы видим, что ведущий, во-первых, достигает своей 
цели: прерывает говорящего, тем самым возвращая разговор в 
нужное русло (в дальнейшем тексте передачи рассказ 
продолжения не имеет), а во вторых, сохраняет равновесие 
отношений за счет использования тактик извинения и 
комплимента.

6. Бывают случаи “неисполнения" журналистом роли хозяина, 
ведущего. Так, телеведущий может терять нити управления, 
перестает руководить разговором, становясь, таким образом, 
“ведомым”, “управляемым”:

В.Пансков: —  Расчет очень простой. Эта сумма, если 
индексировать в 1000 раз, это будет составлять 13% от валового 
продукта. Государство не может тратить на эти цели более 0,4- 
0 ,6 .

А. Любимов: —  ...С другой стороны, если Гайдар...
В. Пансков: —  ...То есть, если больше, это полный развал...
(“Один на один”, 8.12.1996).
В этом примере видно, что реплика ведущего собеседником 

просто не замечается, а это говорит о том, что тележурналист 
плохо владеет ситуацией.

Случается, что телеведущий приводит разговор к 
дисгармоническому результату. Здесь ярким примером может 
служить передача того же Александра Любимова с участием Б. 
Немцова и В. Жириновского.

Е. Г. Соболева
Уральский госуниверситет

МОДАЛЬНОСТЬ КАК РЕЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМЫ

Общепризнанно, что рекламный текст призван побудить 
своего адресата приобрести определенный товар или 
воспользоваться определенными услугами. Прагматическая 
составляющая рекламы сложным образом организует систему 
языковых средств, которые используются для привлечения 
внимания и организации деятельности потенциального 
потребителя. Механизмы текстообразования и языковое 
оформление рекламного произведения достаточно подробно 
исследованы и описаны. Вместе с тем можно вычленить один 
аспект в теории рекламного текста, анализ которого позволит 
полнее раскрыть взаимоотношения рекламы и ее адресата. 
Речь пойдет о модальности.

До сих пор модальность рассматривалась в ряду других 
языковых средств, создающих определенную тональность 
рекламного текста. Однако роль категории модальности этим 
не исчерпывается. Модальность понимается нами как речевой 
механизм, основная функция которого заключается в регуляции 
поведения адресата говорящим. Иными словами, говорящий, 
моделируя в высказывании некоторое положение дел, реальное 
или ирреальное, определенным образом организует реакцию, 
поведение адресата сообщения. Как же модальность позволяет 
выстраивать отношения рекламного текста и потребителя?

Если признать, что прагматический компонент сложным 
образом вплетен в авторский замысел и что побудительность 
является атрибутом рекламного текста, то из этого вытекает, 
что семантика повелительности свойственна любой рекламе. 
Между тем мы видим, что лишь небольшая часть рекламных 
текстов выдержана строго в императиве (*Не грусти — похрусти!" 
и т. п.), большинство же рекламных, в основном убеждающих 
текстов эксплицитно использует другие виды модальности, не 
теряя в конечном итоге своей каузирующей силы. Возникает 
закономерный вопрос: как функционирует механизм модальности, 
встроенный в текст, что адресат воспринимает рекламу как 
рекламу, т.е. как произведение, обладающее побудительной 
семантикой? Следует предположить, что модальные регистры

так организуют содержательную структуру текста, что читатель 
(зритель) строит определенные предположения, гипотезы, которые 
в конечном итоге приводят его к выводу о необходимости, 
желательности, предпочтительности того или иного товара.

Покажем действие регулирующей силы модальности на 
примере двух текстов. Блэкпул —  это великолепный 
незабываемый курорт на берегу океана. Он полон чудес и 
приятных неожиданностей. Этот сказочный город —  для всех, 
кто молод сердцем, кто любит острые ощущения и жаждет 
новых чувств. Англичане называют его городом развлечений и 
веселья. Это город, в котором нельзя встретить человека с 
плохим настроением, город молодости и счастья. У Вас исчезнут 
проблемы с неугомонными детьми! Они вдоволь нарезвятся в 
диком мире “Джунглей", налазаются по канатам, воображая 
себя истинными Маугли. Прыгая с места на место при помощи 
специальных приспособлений, они оставят там часть своей 
потрясающей энергии! Черепаха-гигант встретит Вас у входа в 
знаменитый Зоологический сад Блэкпула. Отсюда в маленьком 
вагончике Вы отправитесь в мир огромных горилл и неуклюжих 
верблюдов! Во время кормежки пингвинов и морских львов 
Вы и сами хорошо перекусите. Падая с высоты 24-х этажного 
дома, Вы подумаете о том, что всю неделю Вы будете радоваться, 
что Вы живете. Горка для “безумных” —  самая высокая 
американская горка в мире. Пролетая над бездонной пропастью 
океана, Вы почувствуете, что 180 км\час —  это очень много. 
Сделайте подарок себе и своим близким! Отправляйтесь в 
Блэкпул, и Вы запомните это путешествие на всю жизнь! (текст 
дан с сокращениями). Формально реклама выдержана в двух 
модальных регистрах: индикативе, реальном наклонении, 
представленном в основном глаголами будущего времени, и 
императиве, повелительном наклонении, выраженным побуди
тельными конструкциями. Основной корпус текста реализует 
ситуацию предложения, в которой действие представлено как 
возможная программа: “если вы воспользуетесь услугами нашей 
турфирмы, то вы будете иметь возможность получить то-то и



то-то”. Коммуникативно-прагматическая ситуация предложения 
реализуется с помощью глаголов совершенного вида в наглядно
примерном значении. Как отмечают исследо-ватели, при 
выражении рассматриваемой семантики формы изъявительного 
наклонения выступают как функциональные эквиваленты 
повелительного наклонения, различающиеся по степени 
категоричности и по степени вежливости. Таким образом, текст, 
в плане выражения выполненный в индикативе, в плане 
содержания содержит побудительность, предложение, обращенное 
к адресату.

По-иному регулируется деятельность адресата в следующей 
рекламе: Утро Нового года. За окном идет снег... Еще ничего 
не произошло и все можно начать сначала. В доме уютно и 
чисто, воздух свеж... С кухни растекается аромат свежемолотого 
кофе и поджаренных гренок... Едва слышен звук работающего 
миксера и тихое причмокивание кофеварки... Вся семья в 
сборе. Первый завтрак в Новом году!

Отличное начало, не правда ли? Но можно ли себе 
представить подобную картину наяву без помощи 'Сименс"?

"Сименс”. Мы нужны каждой семье.

В композиционном плане текст распадается на три блока, 
каждый из которых выдержан в определенном модальном ключе. 
Первая часть выписана в индикативе, использованы глаголы 
со значением настоящего неактуального изобразительного ( по 
терминологии А.В.Бондарко). Рисуется сцена, как будто 
конкретная, но одновременно типичная, “вневременная” . 
Адресату дается знак: “это хорошо, так бывает в хороших, 
дружных семьях”. Этот смысл эксплицируется во второй части 
текста номинативным предложением с оценочной семантикой, 
а также дублируется ли-вопросом, стимулирующим читательский 
ответ: “Да, прекрасное начало года". Вопросительная модальность 
следующего предложения, предлагающая альтернативный выбор: 
возможно такое положение дел без участия продукции фирмы 
или нет, —  предполагает однозначную читательскую реакцию: 
нет, без “Сименс” не обойтись. Полученный ответ закреплен 
слоганом с модальностью долженствования, необходимости, 
выраженной модальным словом “нужны”. Таким образом, 
различные виды модальностей регулируют читательскую 
деятельность, ориентируя ее в нужном для создателей рекламы 
направлении —  побудить адресата приобрести предлагаемый 
товар.

Л. В. Тереньтева
Самарский госуниверситвт

СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
По материалам прессы

В последнее время в системе оценочных средств языка 
газеты происходят значительные изменения. Они особенно 
заметны в случае, когда объектом оценки являются политические 
деятели. Сейчас, в период острой политической борьбы, проблема 
оценки политических фигур становится особенно актуальной. В 
силу известных изменений в общественно-политической и 
идеологической сферах жизни нашего общества политик перестал 
восприниматься как отстраненное, недосягаемое “значительное 
лицо”, которому ранее воздавалась только хвала. В газетах 
доперестроечной эпохи оценка отечественных политиков была 
преимущественно положительной и при этом неконкретной, 
недифференцированной: не прочитывалось ее основание, аспект 
характеристики. Часто использовались лексемы высокой, 
пафосной оценки типа: исключительный, выдающийся, великий, 
творец, гений, созидатель, патриот, которые уподоблялись своего 
рода постоянным эпитетам. При этом оценка политиков являлась 
недостаточно аргументированной. Интерпретация преобладала 
над фактом, функция речевого воздействия над информиро
ванием. Такова была специфика коммуникативного задания 
средств массовой информации (СМИ) прошлых лет. Сегодняшняя 
прагматическая ситуация в газетно-публицистической сфере 
общения является принципиально иной. Арсенал оценочных 
средств политических деятелей и сам спектр аспектов оценки 
политика стал намного богаче.

Наибольшую значимость приобретает оценка профессио
нальных качеств политика. Критерии этой оценки обусловлены 
идеологией социума. В отечественной прессе этот аспект оценки 
проявляется в следующих основных направлениях:

1. Оценка политических взглядов, целей и методов полити
ческой деятельности. Используется общественно-политическая 
оценочная лексика типа: реформатор, прогрессивный, демократ, 
радикал, либерал —  консерватор, рутинер, реакционер, диктатор, 
тиран и под. (Зюганов —  типичный партийный консерватор; 
Ельцин —  человек реформаторского склада). Лидирующими 
оценочными номинациями здесь оказываются полиэмоцио- 
нальные лексемы демократ —  коммунист, которые в разных 
идеологических контекстах (в демократической и оппозиционной 
прессе) обнаруживают различную оценочную семантику;

2. Оценка политика как стратега: характеризуется политичес
кая гибкость, склонность к различным компромиссам, владение 
искусством политической интриги (Лебедь —  искусный стратег; 
Ельцин совершил блестящий маневр);

3. Оценка интеллектуальных способностей, уровня образован
ности (Явлинский —  человек умный и образованный; 
Жириновский умен, но с определенными клиническими 
отклонениями);

4. Оценка культуры речи, речевого поведения (обычно 
ироническая). Один из приемов выражения подобной оценки 
—  использование аллюзий, приема пародирования. Журналисты 
акцентируют внимание на манере речи, на излюбленных и при 
этом узнаваемых читателями словах и выражениях того или 
иного политика (ср. любимое Жириновским слово “однозначно”). 
В данном случае журналисты опираются на критерий 
общеизвестности речевого поведения политика, на социально
культурную пресуппозицию;

5. Оценка имиджа политика. Это один из новейших критериев, 
сложившийся под влиянием западного национально-культурного 
опыта. Примечательно, что оценка политиков в данном аспекте 
оказывается иронической: высмеивается их слепое следование 
западным образцам и слишком показная и неумелая работа 
над собственным имиджем. (Ср. оценку Брынцалова: “Чтобы 
полностью соответствовать образу, носит башмаки из крокодила, 
галстук с ромашками, публично зовет 25-летнюю дочь и 28- 
летнюю жену “дурами” и рвет в клочки купленные ими дипломы”).

В последнее время все большую актуальность начинает 
приобретать второй аспект оценки политика —  морально- 
этический. Новое политическое мышление, примат 
общечеловеческих ценностей не могли не повлиять на сознание 
социума и морально-эстетические приоритеты в сфере СМИ. 
Существенное значение имеют и национально-культурные 
традиции, исторический опыт народа, его психология. Различные 
национальные культуры характеризуются и различными 
социально-оценочными стереотипами восприятия политических 
деятелей. Два основных аспекта оценки политиков —  как 
профессионала и как человека —  часто противопоставляются. 
В отношения речевой антонимии вступают лексемы политик —  
человек, которые приобретают оценочные коннотации (Ср.: Он 
станет хорошим человеком, когда не будет президентом). 
Наиболее значимыми здесь оказываются следующие номинации:

1. Номинации с общим семантическим признаком “политик, 
делающий свою карьеру путем предательства": предатель, стукач, 
изменник, иуда, ренегат, отступник и под. (Горбачева клянут 
предателем и вероотступником);

2. Номинации с общим семантическом признаком 
“продажность”, основанные на сравнении большой политики с 
проституцией. Используется лексический инвентарь, присущий 
данной сфере деятельности: отдаться, продаваться, предлагать 
себя, соблазнять и т.д. (они сидят на ярко освещенных сценах, 
как на витринах, и предлагают себя, и их —  берут);

3. Метафорические номинации, основанные на известной 
сентенции: “Политика —  дело грязное” (Собчак действовал 
грязными методами);



4. Номинации морально-правового характера, которые среди 
всех типов оценок оказываются самыми смелыми, 
категоричными. Говорится о стремлении политиков к 
материальной наживе, об их коррумпированности, связи с 
мафиозными кругами. Соответственно, используется лексика 
правового характера типа: преступники, мафиози, воры, жулики, 
грабители, мародеры, стяжатели, захребетники, кровопийцы и 
пр. (Секта ельцинистов мафиозна до безобразия; Верхушка 
правительства —  стяжатели и захребетники). Частотны метафоры, 
основанные на сравнении политиков с бандой преступников;

показательно и использование уголовного жаргона (Ср.: 
Коржаков “поставил на счетчик" Федорова. Березовский хотел 
замочить Гусинского, но потом они вместе “заказали” Коржакова. 
Российская политика “заботала по фене”).

В сфере оценки политиков все чаще наблюдается речевая 
агрессия как прямое отражение агрессии в самой политической 
сфере общения. Стратегией в реализации воздействующей 
функции публицистики становится принцип речевого антиэтикета, 
что, в свою очередь, отражает общий речевой и культурный 
опыт всего социума.

Т. Г. Федотовских
Уральский госуниверситет

АГИТАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА КАК ЖАНР

Мы живем в эпоху предвыборных кампаний. Выборы в 
городскую Думу, выборы в областную Думу, выборы в Думу 
только по одному округу, т. к. в назначенное время они не 
состоялись по каким-то причинам... В связи с этим в средствах 
массовой информации в предвыборный период появляется 
большое количество различного рода агитационных публикаций, 
начиная с рекламных лозунгов и заканчивая пространными 
интервью с кандидатами. Кроме того, все уже привыкли к 
агитационным листовкам, которые мы встречаем то в наших 
почтовых ящиках, то на остановках, то просто на заборах. Это 
настолько распространенный вид предвыборной агитации, что 
настало время проанализировать его как жанр. Мы располагаем 
материалами предвыборных кампаний 1997 года. По известным 
причинам имена депутатов мы не называем, но если имя лица 
употребляется в публикации, то обозначаем его буквой N.

На уровне содержания этот жанр характеризуется 
эксплицитным или имплицитным присутствием тезиса “Выберите 
N” и констатацией (не доказательством!) его достоинств (иногда 
с параллельной критикой противника). Понятно, что в качестве 
достоинства чаще всего выступает такой смысл: “N защищает 
такие-то социальные ценности” . Констатация достоинств 
осуществляется в разной форме, поэтому по содержанию 
листовки делятся на несколько групп. Выделяется группа 
листовок, содержание которых ограничивается фотографией 
кандидата, его фамилией и лозунгом из его программы. 
Например, “Кандидат в депутаты Государственной Думы N. 
Человек, которого знают все!". Вторая группа листовок отличается 
от первой тем, что содержание листовки дополнено 
расшифровкой основного тезиса из программы кандидата, 
например, “Кандидат в депутаты Государственной Думы N. Без 
рабочих нет государства: убрать пропасть между зарплатой 
рабочего и директора! Сначала получает деньги рабочий, потом 
начальник! Охрана труда рабочих —  это забота о судьбах 
России! Рабочие видят и знают, кто решает их проблемы! 
Выбираем 23-го ноября! Рабочий Урал —  рабочим людям!”. 
Могут также вводиться разные тезисы без какой-либо их 
конкретизации: “Что нужно сделать: сформировать правительство 
профессионалов-хозяйственников; восстановить госконтроль над 
естественными монополиями и предприятиями-монополистами...; 
разработать налоговую систему, стимулирующую развитие 
отечественного товарного производства; поддержать наиболее 
современные оборонные предприятия, обладающие передовыми 
мировыми технологиями; возрождение отечественной науки, 
культуры и образования —  считать приоритетным государ
ственным делом, а не делом всякого рода спонсоров; разработать 
и внедрить справедливую программу социальной защиты и 
поддержки населения". Можно выделить группу листовок, в 
которых рассказывается о благотворительной деятельности 
кандидата и делается акцент на его личных качествах: 
“Энергичность, честность и ответственность —  его главные 
качества как молодого политика... N —  человек, которому можно 
доверить новое дело”. Элементом содержания следующей группы 
листовок является краткая биография кандидата. Кроме того, 
могут вводиться некоторые данные о его общественной работе.

Например, фондом, которым руководит кандидат в депутаты, 
“оказана помощь больным в доставке бесплатных лекарств, в 
оказании необходимой врачебной помощи, в организации студии 
детского творчества” (или: “оказана финансовая поддержка 
ветеранским клубам и организациям, для них проведено порядка 
100 мероприятий” и т.д.

Несмотря на различное наполнение листовок, главная мысль 
у них, как уже указывалось, одна, независимо от эксплицитного 
или имплицитного ее выражения: “Выберите N в депутаты —  
именно он решит все ваши проблемы". И действительно, спектр 
проблем, которые собираются решить депутаты, очень широк и 
рассчитан на все слои населения. Вот некоторые пункты из 
предвыборной программы одного кандидата: “...Будущее за 
высокими технологиями. ...Социальные гарантии пенсионерам 
и нуждающимся. ... Новые рабочие места, прежде всего, для 
женщин, составляющих сегодня большинство безработных. 
...Власть должна быть безопасной для народа".

Выбор языковых средств предвыборной агитационной 
листовки также говорит о ее жанровом своеобразии. Цель 
листовки —  привлечь внимание как можно большего числа 
людей, заинтересовать их в выборе кандидата. Поэтому 
используется чаще всего положительно окрашенная лексика, а 
слова в контексте употребляются в настолько широком значении, 
что каждый избиратель волен толковать их по-своему: “...Власть 
должна быть безопасной для народа. Ни высокопоставленные 
чиновники, ни милиция не должны обладать привилегией 
нарушать закон”. Или еще более яркий пример: “Свою главную 
задачу как депутата Государственной Думы N видит в принятии 
законов, охраняющих наших детей. У N у самого есть сын, и он 
прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы все 
дети Уралмаша, Екатеринбурга, Урала, России росли здоровыми 
и счастливыми". Совершенно очевидно, что каждый в это “что 
нужно сделать" может подставлять свой смысл.

Кроме того, в листовках, рассказывающих о реальной 
общественной деятельности кандидата, обращает на себя 
внимание большое количество числительных: “В магазине 
“Ветеран" продукты питания по сниженным ценам приобретают 
регулярно 20 ООО человек. Вручено продуктовых наборов 11 
ООО шт. Выдано льготных талонов более 2 ООО шт. на 
приобретение очков со скидкой 40% и т. д.", при этом 
предпочитаются круглые числа, а для большой наглядности 
используется их цветовое выделение.

Как средство выражения констатации в подобных листовках 
употребляются глагольные формы прошедшего времени 
совершенного вида: “Под его руководством “Молодежь Урала” 
провела акции протеста против употребления и распространения 
наркотиков среди подростков, “Анти-СПИД”, разработала и 
реализовала программу трудоустройства студентов и выпускников 
вузов, создала Центр правовой культуры молодежи". Здесь 
также глаголы в тексте листовки выделяются особым шрифтом.

Таким образом, предвыборная листовка —  это особый жанр 
агитационных текстов, который обладает особым содержанием 
и определенным набором языковых средств.



Э. В. Чепкина
Уральский госуниверситвт

ОППОЗИЦИЯ МЫ/ОНИ В СИТУАЦИИ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ
На примере текстов СМИ

При анализе журналистских текстов с элементами речевой 
агрессии мы столкнулись с тем, что если речь идет о людях (то 
есть агрессивное высказывание прямо называет участников 
описываемых социальных ситуаций), то, как правило, в таких 
случаях вводится оппозиция МЫ/ОНИ, где МЫ —  всегда жертвы 
или герои, а ОНИ, агрессоры, изначально нам чужды.

Распределение ролей в ситуации речевой агрессии 
предполагает обязательно наличие жертвы —  персонажа, 
попавшего во фрустрирующую ситуацию, ограничивающую его 
самореализацию, препятствующую удовлетворению каких-либо 
потребностей. Причем жертвой можно себя чувствовать (или 
ею выглядеть) и в случаях, когда никакого явного агрессора, 
человека-источника фрустрации, рядом не наблюдается. Сравните 
выражение “жертва обязательств” или газетные тексты, 
вызывающие тревогу, неуверенность и даже страх за счет 
описания общей картины социального неблагополучия в стране. 
Хотя и в таких случаях велик соблазн найти виноватого где- 
нибудь рядом и тем самым сделать ситуацию более ясной 
психологически за счет восстановления полной схемы ситуации 
угрозы интересам того, кто ощущает себя жертвой. Так 
начинаются поиски врага, создание его образа.

Следовательно, второй персонаж ситуации агрессии, наличный 
или потенциальный, —  это агрессор, враг, источник угрозы или 
причина несчастья. Из наших наблюдений за сегодняшней 
российской прессой видно, что довольно часто “врагами” , 
традиционными злодеями оказываются представители этнических 
меньшинств на территории России, а также “новые русские" —  
номинация, ни разу не встреченная нами в положительном 
контексте или в сочетании с формами первого лица.

Отрицательный образ “новых русских” строится с помощью 
повторения нескольких стереотипных деталей: подчеркивается 
их демонстративное потребление и криминальность, а также 
иногда духовная ограниченность и нравственная ущербность. 
Номинация “новые русские" интересна тем, что фактически так 
называют людей, сумевших развернуть частную 
предпринимательскую деятельность в связи с экономическими 
и политическими реформами в России. Резкая отрицательная 
оценка их деятельности в массовом сознании в том числе 
означает и неприятие самих реформ. Карикатурный образ 
“нового русского” любопытно сравнить с образом мелкого и 
среднего предпринимателя в западной и американской культуре, 
где такой человек предстает национальным героем, 
противостоящим благодаря своей воле, готовности к риску и 
изобретательности государству и крупным промышленным 
корпорациям. Он символизирует свободу и силу отдельной 
личности, воплощает “американскую мечту" о человеке, который 
“сам себя сделал”. В то время как в образе “нового русского” 
нет ничего героического и романтичного.

Любопытно, что обычно прямой или скрытый агрессивный 
выпад находится в начальной части текста. В связи с эти нам 
кажется, что “образ врага” вводится для реализации 
контактоустанавливающей функции, является риторическим 
средством установления общности автора с читателем: образ 
говорящего и его гипотетического адресата конституируется за 
счет формирования оппозиции “мы —  они” . Кратко и 
выразительно сформулировать, кто МЫ и какие МЫ, можно на 
основании описательной стратегии “мы не такие, как ОНИ". 
Негативное оценочное описание ИХ вводит в подтекст

положительные характеристики второго члена оппозиции, НАС, 
то есть автора и его адресата. Тем самым массовый читатель 
однозначно мыслится не принадлежащим к “новым русским".

Негативный образ “чужих” с этической точки зрения также 
имеет типичные способы развертывания в журналистском тексте. 
Дискурс российской прессы здесь не оригинален. Международные 
исследования взаимоотношений этнического большинства с 
этническими меньшинствами в разных странах выявили типичные 
приемы построения текстов о “чужих”. Обычно воспроизводится 
одна и та же ситуативная модель: представители этнического 
меньшинства описываются через соответствующие ситуации 
как угрожающие нормам, ценностям, экономическим интересам, 
личной безопасности или благополучию большинства. При 
изучении рассказываемых в бытовом общении историй об 
этнических меньшинствах в Голландии Т. А. Ван Дейк обнаружил 
повторяющуюся заданность ролей для участников действия: 
“Я, мы, голландцы вообще выступаем здесь как герои или 
жертвы, а представители этнического меньшинства как злодеи". 
Как правило, в российских СМИ упоминание о национальной 
принадлежности человека встречается в контексте исходящей 
от него угрозы жизни и безопасности положительным персонажам 
текста. Типичный пример —  уголовная хроника. Если человек, 
совершивший преступление, нерусский, нероссиянин, “чужой", 
это очень часто фиксируется даже в коротком информационном 
сообщении.

Есть, кроме того, этническая чужая группа, в которой 
подозревают едва ли не врожденную склонность к преступности 
и терроризму. Сегодня одно из наиболее частых воплощений 
образа врага —  это “лицо кавказской национальности”. Вот как 
характеризует этот образ, живущий не только в обыденном 
сознании, но стойко воспроизводимый и в текстах массовой 
коммуникации, философ М.Рыклин: “Мы знаем, что на Кавказе 
живут многие десятки национальностей, и объединять их в 
единую псевдонациональность можно лишь с целью воссоздать 
“кавказскость" (подобно тому, как Ролан Барт в “Мифологиях” 
писал о “баскскости”, “китайскости" и т.д.) в качестве мифа, 
деполитизировав скрывающуюся за ним реальность или то, что 
куда менее однозначно и сложно, чем сам миф. Реально 
означаемое “лица кавказской национальности" —  “преступник”. 
Символом этой якобы неизбывной преступности кавказцев чаще 
всего выступают чеченцы, но аналогичный контекст нередко 
сопровождает и упоминание азербайджанцев, дагестанцев, 
осетин и других жителей Кавказа.

Необходимо подчеркнуть, что, как правило, оппозиция ОНИ/ 
МЫ не развертывается эксплицитно и аргументированно. “Новые 
русские” и нерусские бесплотны, это смутные тени, 
растворяющиеся при попытке рассмотреть их получше. У них 
почти никогда нет имен собственных - это неопределенные, 
представляющие смутную угрозу группы, нерасчленимые на 
конкретных людей. Именно иррациональность этих образов делает 
их эффективными.

Но при этом важно подчеркнуть, что СМИ призваны 
представлять культуру и цивилизацию и демонстрировать 
взвешенный аналитичный подход к проблемам, а не аффективные 
реакции, рожденные в бессознательном. Поэтому нельзя, на 
наш е з г л я д , считать нормальным механическое воспроизведение 
на страницах прессы, на радио и телевидении стереотипов, 
отражающих массовые предубеждения.

О. А. Черепанова
Уральский госуниверситвт

ЗАГОЛОВОК И КОМИЧЕСКОЕ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ
по материалам публикаций “ Комсомольской правды”

Сложный комплекс экономических и социально-политических Предметом нашего исследования являются материалы
проблем России и всего мира конца XX века находит свое “Комсомольской правды”, которая активно использует языковые
отражение в текстах СМИ, в т.ч. в газетных публикациях. средства создания комического (в большей степени сатиры) с



целью подавления пессимистического настроения у читателя, 
которое несомненно может возникнуть вследствие повседневной 
негативной информации, идущей от многочисленных фактов 
современной российской действительности.

В сатирическом тексте немалая часть комического смысла 
сосредоточивается в заголовке. Заголовок является “рекламным” 
средством" привлечения внимания к содержанию газетной статьи 
и тем самым выраженной в тексте авторской оценке написанного. 
Иронически озаглавлена публикация А. Евтушенко “Прокуратура 
видит, да зуб неймет?” (1998. 14 янв.). Вопрос автора вызван 
абсурдной ситуацией, когда и.о. премьера Чеченской республики 
Ш. Басаев по-прежнему находится во всероссийском розыске.

В сатирическом тексте газеты выделяются два вида 
заголовков соответственно источнику их формирования (автор 
или “герой" статьи). Заголовком статьи может быть либо 
созданное собственно автором изречение, “афиширующее” 
квинтэссенцию того, о чем говорится в тексте (в информационной 
заметке А. Кабанникова “Слабое место Клинтона —  аморалка. 
А сильно —  социалка...” (1998. 29 янв.) говорится о докладе 
американского президента, в котором речь идет о высоких 
показателях занятости населения США, о низкой инфляции и 
т.п., параллельно упоминается о допросах свидетелей по 
известному делу Клинтона); либо же цитата из “речи" героя, 
сатирически обличаемого в данной статье (так, заголовок 
“Маршал Жуков —  бог войны” С волчьим оскалом на синем 
лице” публикации Б. Войцеховского представляет собой 
высказывание автора детективов А. Бушкова, критикуемого в 
статье за “хамоватую" манеру изложения в его последней книге, 
посвященной истории России).

Наблюдается два типа отношений между сатирическим 
заголовком и соответствующим ему текстом. Во-первых (и это 
самый распространенный тип), под сатирическим заголовком 
может выступать статья, выдержанная, как и сам заголовок, в 
сатирическом тоне. Например, в публикации “Молодые воры 
“сдали” более сорока “дедов преступного мира" (1998. 14 янв ), 
где посредством комической стилизации под речь осмеиваемых 
преступников повествуется о задержании “коронованных 
законников".

Во-вторых, заголовок с сатирическим значением может 
сопровождать статью внешне нейтральной, некомической

окраски, однако сопоставление содержаний и заголовка, и 
текста позволяют придать общий сатирический смысл всей статье. 
Так, факту потери награды за достижения в области атомной 
физики посвящена заметка А. Моисеенко “Нобелевскую премию 
увели у россиян из-под носа” (1997. 5 нояб.). Данный заголовок 
предваряет внешне несатирическую информационную 
публикацию. Свойственный заголовку оттенок бытовой речи 
при сопоставлении с содержанием анализируемого текста 
способствует созданию сатирической критики, отличающейся 
отсутствием жесткого обличения: неразумное распределение 
госбюджета не позволило российским ученым своевременно 
создать установку “охлаждения и пленения атома лазерным 
излучением” ; российских ученых опередили американцы, 
сумевшие выделить средства на развитие науки, за что и 
получили Нобелевскую премию.

Сатирический эффект в прессе создается частными 
языковыми приемами, которые используются как при создании 
заголовков, так при формировании всего газетного текста. 
Языковыми приемами сатирического являются:

1) стилизация под специфику мыслей и речи критикуемого 
героя (“Молодые воры “сдали" более сорока “дедов преступного 
мира”");

2) обработка прецендентных текстов (известных изречений, 
выражений, стихов, пословиц и поговорок) (“Вор Гурам умер. 
Но уголовное дело его живет”; “В мордобой идут одни “старики"");

3) иронические вопросы (“Прокуратура видит, да зуб неймет?", 
“После кнута —  пряник?"),

4) комическая рифмовка (“Чем бить морды, лучше бить 
рекордыГ)

5) комическое словообразование (“Слабое место Клинтона 
—  аморалка, а сильное —  социалка” ; “На чью сторону 
ШЕРЕМЕТнется ОРТ,

6) нарушение логических оснований построения текста (“Петр 
I сгорел в олимпийском. От стыда...”; “Павел Шеремет посажен 
на короткий поводок. Условно”).

7) Языковые приемы комического, используемые “КП", 
способствуют смягчению негативного смысла, выраженного в 
той или иной газетной публикации, данные приемы работают 
на создание оригинальной “нежесткой” критики.

С. В. Шипицина
Преподаватель русского языка и литературы школы а 130 г. Екатеринбурга 

ПРОЦЕССЫ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ ПЕРИОДА 80-90-X ГОДОВ XX ВЕКА
По материалам гаает

В 80-90-е годы вновь происходит активизация процесса 
заимствования иноязычной лексики.

Цель работы —  показать характерные тенденции в процессе 
заимствования русским языком периода 80-90-х годов XX века, 
раскрыть специфику данного периода.

Материал для исследования черпался из газетно
публицистических, научных, научно-популярных текстов. Такой 
подбор источников иллюстративного материала не случаен. Как 
показывают исследования, пресса представляет собой один из 
основных посредников в миграции слов из одного языка в 
другой.

Исследование заимствования иноязычной лексики русским 
литературным языком периода 80-90-х годов XX века и 
рассмотрение структурных и функциональных особенностей 
используемых в речи иноязычных слов позволяет наметить 
некоторые общие признаки, характеризующие процесс 
лексического заимствования данного периода.

В период 80-90-х годов можно выделить следующие причины 
заимствования иноязычной лексики. К внешним, неязыковым 
(экстралингвистическим) причинам следует отнести наличие 
более или менее тесных политических, экономико-промышленных 
и культурных связей между народами —  носителями; стремление 
к международной терминологии, потребность в номинации новой 
вещи, нового понятия (например: ризограф (англ. risograph) —  
средство тиражирования информации на бумажных носителях, 
предназначен для тиражей печати от 50 до десятков тысяч 
экземпляров, которые слишком велики для ксероксов и малы 
для офсетной печати);

—  социально-психологические причины:
1) коммуникативная актуальность понятия и соответствующего 

ему слова (в 80-е годы это слово “ваучер”),
2) престижность иноязычного слова по сравнению с исконным 

или ранее заимствованным и обрусевшим (например: 
французское слово boutique (бутик) значит “лавочка, небольшой 
магазин”, заимствованное русским языком, приобретает значение 
“магазин модной одежды и аксессуаров”).

К языковым, лингвистическим причинам относятся:
—  необходимость в разграничении понятий или в их 

специализации (процесс семантического отталкивания); 
(например: визажист (от фр. visage —  лицо) —  дизайнер или 
художник по макияжу, мастер косметического и живописного 
украшения лица; ср. С ранее заимствованным дизайнер, которое 
в своем значении содержит указания на какой-то определенный 
объект деятельности человека, обозначаемого этим словом; и 
гример, которое в своем значении содержит указание на другой 
объект —  лицо актера —  и иную цель —  не для украшения, а 
для создания внешнего облика);

—  тенденция к установлению соответствия между нерасчле- 
ненностью объекта и одноэлементарностью, однолексемностью 
его наименования, т. е., иначе говоря, тенденция к замене 
словосочетаний однословными наименования (например, словом 
“саммит" (англ. —  проходящий на высшем уровне) обозначается 
встреча в верхах, т. е. на высшем правительственном уровне; 
таблоидом журналисты иногда называют бульварную газету); 
иноязычное слово иногда предпочитается исконному описа
тельному обороту, если они оба служат наименованиями 
нерасчлененного понятия (процесс семантической конденсации);



—  наличие в языке сложившихся систем терминов, более 
или менее однородных по источнику их происхождения (напри
мер, терминология вычислительной техники, которая сложилась 
на базе английского языка и активно пополняется новыми 
терминами английского происхождения: юзер, винчестер, модем 
и др.):

3. Говоря об особенностях функционирования иноязычной 
лексики в период 80-90-х годов, необходимо отметить две 
противоположные тенденции: с одной стороны, новое «заимство
вание или термин, до этого известный главным1 образом 
специалистам, употребляется без каких бы то ни было “перево
дов", комментариев, как бы в расчете на достаточную 
осведомленность и квалифицированность аудитории (например, 
при вхождении в широкий оборот ряда коммерческих и 
финансовых терминов: “ ...необходимо сформировать на 
региональном уровне правовую базу регулирования следующих 
аспектов внешнеэкономической деятельности: лизинг, 
франчайзинг, оффшорные зоны” (Уральский внешнеэкономи
ческий журнал, апрель 1996)), а с другой, такие же слова и 
даже давно функционирующие в русском языке заимствования 
могут становиться объектом комментариев и авторских 
рассуждений (например: “Обстоятельства, освобождающие от 
ответственности по внешнеторговым контактам (форс-мажорные 
обстоятельства)...” (Уральский внешнеэкономический журнал, 
февраль 1995).

4. В рассматриваемый период происходит расширение сферы 
функционирования ранее заимствованных слов, расширяется 
их семантика (на базе уже имеющихся значений развиваются 
новые) и круг их лексического окружения.

Некоторые из слов имеют одну общую особенность: раньше 
они использовались для обозначения зарубежных реалий, а в 
80-90-е годы и для обозначения Отечественных, причем многие 
слова имели “отрицательный знак” (стилистические и семантичес
кие особенности слова, обусловленные отношением говорящего 
или пишущего к реалии), в данный же период утрачивают его 
(например, раньше слово “рэкет” трактовалось как “в США —  
шантаж, вымогательство, запугивание, применяемые бандами

гангстеров”, в 80-90-е годы —  “вымогательство государственного 
или личного имущества, денег путем угроз и насилия”).

Некоторые слова, которые в 60-70-е годы осмыслялись как 
экзотические, в 80-90-е таковыми не являются, так как реалии, 
обозначаемые ими, входят в жизнь страны, более того, 
частотность употребления этих слов в речи возрастает (например, 
слово “супермаркет”).

5. В рассматриваемый период наряду с процессом 
терминологизации наблюдается процесс детерминологизации —  
случаи переносного использования иноязычных слов в 
необычных контекстах, —  что является одним из свидетельств 
вхождения данных слов в русский язык и их семантического 
освоения.

6. В период 80-90-х годов характерна одна тенденция: 
название фирмы, компании начинает использоваться как 
наименование продукции, выпускаемой данной фирмой (“Ксерокс”
—  название фирмы, в русском языке употребляется как 
наименование продукции, выпускаемой данной фирмой (“Ксерокс”
—  название фирмы, в русском языке употребляется как название 
копировального устройства).

7. Преодоление ситуативно-стилистических и социальных 
ограничений является одной из характерных тенденций в 
процессе освоения иноязычного слова в период 80-90-х годов. 
Слова, которые в 70-е годы принадлежали к жаргонизмам, в 
80-90-е начинают активно употребляться и переходят в узус 
(например: блейзер, кейс, хитовый).

Таким образом, заимствованная лексика и процессы, 
происходящие в ней, влияют на пополнение словаря русского 
литературного языка. Процесс заимствования иноязычной 
лексики русским языком 80-90-х гг. характеризуется расширением 
тематического круга заимствуемой лексики. Если раньше среди 
группы лексики, связанной с обозначением новых предметов и 
понятий, преобладали слова-термины, которые в ряде случаев 
сразу же широко употреблялись в речи, а иногда так и оставались 
сугубо специальными, то в 80-90-е гг. русским языком восприни
маются слова-обозначения вещей и явлений, которые актуальны 
не только в специальных сферах, но и в быту.
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москва-тур
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ЛЛОСКВА-ТуР за 8 дет |Яр|вГСГ <?У^СТ]В©ВаНИр 

прочно утвердилась на российском  рынке 

туристических услуг. Являясь туроператором, 

москвА-тур им еет прочны е д о л го ср о чн ы е  

конт^К'йы Щ ,луд1ДЙми о т |л 5 р и  за рубежом, что 

способствует значительному снижению цен.

москвА-тур в 1997 году направила на отдых за 

рубеж более 35 тыс. Тц^иртоЫ ©6о'|оj *фо«дав|М; 

тур в 1997 г. составил более 100 млрд. руб.

Адрес: 103829, Москва, ул. Тверская, д. 16/2 Пушкинская площадь 
Телефоны: (095) 200-0328/0628/3070/4715/

209-0101/2252 „ ,
. 229-4^63 \

9Й6^18(3/4845/4846 *
926-4318/4319

Факс: 200-6931/0230
229-0188 
926-4013

Телефоны екатеринбургских турфирм, сотрудничающих с МОСКВА-ТуР: 
“Интер-АРТ” — 42-34-43 
“Интурлайн” — 74-47-17 (тел/факс); 49-43-99; 74-55-34



Внимание: новые реквизиты

Межрегиональный общественный фонд 
“Выпускники и друзья 

факультета журналистики 
Уральского государственного университета”

Зарегистрирован Управлением юстиции 
Свердловской области 
Свидетельство о регистрации 
N° 1415 от 05.03.1996

Наш расчетный счет:

40703810600000000616

в Юго-Западном филиале Уральского банка

реконструкции и развития

Кор. счет 30101810600000000817
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл.
БИК 046577817
ИНН 6660041491
ОКПО 44128853
ОКОНХ 98400

Наши адреса:

620219, Екатеринбург, 

ул. Тургенева, 13-200 

Тел. (3432) 58-96-63

620083, Екатеринбург 

пр. Ленина, 51. УрГУ, журфак 

Тел. (3432) 55-80-01,55-46-22

ФАКС’ 
журнал уральских журналистов

По вопросам подписки и распространения, публикации материалов и 

приобретения литературы, изданнной журфаком УрГУ, обращаться по адресу:

620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, УрГУ, журфак 

Телефоны: (3432) 55-80-01, 55-46-22; факс: 55-59-05



ПРАКТИКА

Пора рубить окно в Европу?
Газетчики еще, кажется, 

мало задумываются над этим вопросом

Алексей Быков

Можно ли было еще несколько лет назад предста
вить, что по городам Среднего Урала ходят  
иностранцы? Нет, конечно. А сегодня уже десятки |)(
тысяч гостей и з-за  рубежа приезжают в Сверд
ловскую область ежегодно. Наши политики прору
били окно в Европу. Однако, много ли мы знаем о 
стремительном развитии международных связей 
Свердловской области и своего города? И, главное,
— имеем ли возможность получивль достаточно 
полное и объективное представление о междуна
родной жизни региона, читая местную прессу?

Для начала — несколько фактов, которые 
свидетельствуют о насыщенной событиями 
международной жизни нашей области:

■ в Екатеринбурге открыты Генеральные 
консульства Соединенных Штатов Америки 
и Великобритании, а также представитель
ство Министерства иностранных дел РФ. 
Ведутся переговоры об открытии Генкон
сульства Германии, Китая и Японии;

■ Свердловской области присвоен международ
ный кредитный рейтинг, что позволит в 
1998 г. разместить на мировых Финансовых 
рынках облигации Еврозайма стоимостью 
500 млн. американских долларов;

■ На протяжении пяти лет развивается 
сотрудничество с Германией, закреплен
ное соглашением между Правительством 
земли Баден-Вюртемберг и Администра
цией Свердловской области. Уже в этом 
году в Екатеринбурге регулярно будут

проходить так называемые "консульские 
дни" Германии с предоставлением визо
вых услуг населению;

■ В первой половине 1998 года на уральской 
земле должна состояться трехсторонняя 
встреча на высшем уровне лидеров 
России, Германии и Франции;

■ Правительством Свердловской области 
разработаны Программа развития экспорт
ного комплекса и Программа привлечения 
инвестиций. Существуют также Программы 
к а д р о в о г о  обрспР^Рнута р и рщ и ря к о н о м и - 
ческой деятельности области и сотрудни
чества со странами СНГ.

Все это — только часть работы Департа
мента внешнеэкономических и международ
ных связей П р а в и т е С в е р д л о в с к о й  
области. Каждую неделю, если не каждый 
день, в Екатеринбурге и других городах 
происходят события, которые относятся к



числу международных. Однако из СМИ мы 
узнаем преимущественно о самых сенсаци
онных и эпохальных. Журналисты пишут в 
основном о результатах, а не о процессе 
работы людей, организаций, предприятий. В 
тени остается многомесячная или даже 
многолетняя подготовка, например, каких- 
нибудь международных проектов и соглаше
ний. Любимым жанром газетчиков стала 
короткая информационная заметка, из кото
рой читатель не получает полного и точного 
представления о многих нюансах междуна
родной жизни своего региона.

Так, о возможности размещения Сверд
ловской областью  Еврозайма местные 
журналисты начали много говорить только 
накануне присвоения последней Междуна
родного кредитного рейтинга, в августе- 
сентябре 1997 года. Однако областное 
Правительство занималось этой проблемой 
более 18 месяцев. Местный читатель вряд ли 
знал, например, о том, что в течение ряда 
лет происходит уменьшение инвестиций в 
экономику области. В результате наша 
потребность в инвестициях достигла суммы 
в 10 миллиардов (!) американских долларов. 
В итоге был найден путь частичного решения 
проблемы — размещение Еврозайма, для 
чего области потребовалось получить Между
народный кредитный рейтинг.

Как отреагировали на эти перепитии 
журналисты? В прессе подробно не освеща
лись переговоры областного Правительства 
с западными банками и компаниями, специа
лизирующимися в размещении Еврозаймов. 
Обывателя поставили перед фактом: области 
присвоен кредитный рейтинг. А как и почему
— многое осталось за кадром. И дело здесь 
не в том,что сотрудники Департамента 
внешнеэкономических и международных 
связей пытаются скрыть информацию и 
уклоняются от общения с прессой. Просто 
стиль работы многих местных газет, журна
листов не предполагает систематического, 
аналитического ' освещ ения проблем и 
событий, в данном случае связанных с 
международной ж изнью  Свердловской 
области. Об этом свидетельствуют резуль
таты исследования многих периодических 
изданий за первое полугодие 1997 года. 
Остановимся чуть подробнее на трех из них
— газетах “Уральский рабочий”, “Вечерний 
Екатеринбург" и новоуральской “Нейве", 
охватывающих различные группы читателей.

“Уральский рабочий" по тиражу по- 
прежнему пока опережает своих конкурен
тов. Почти в каждом из 120 просмотренных 
нами номеров можно было увидеть информа
цию из-за рубеж а. Она объединена в 
постоянные рубрики газеты: "Сутки планеты”

и "Субботний калейдоскоп”. Здесь можно 
найти важные международные новости и 
сообщ ения о любопытных зарубеж ны х 
событиях. А что же материал о международ
ной ж изни Свердловской области? Он 
появляется на страницах газеты непостоянно, 
хаотично, не объединен в какую-то рубрику. 
В редакции, по-видимому, нет человека, 
который бы целенаправленно занимался 
освещением этой темы. Разные авторы, 
естественно, в разных жанрах и стилях пишут 
о деятельности иностранцев, зарубежных 
компаний и организаций на уральской земле, 
и о пребывании наших соотечественников 
за рубежом.
Нельзя сказать, что "Уральский рабочий" 
совсем не уделяет внимания интересующей 
нас теме. В первом полугодии 1997 года на 
страницах газеты появилось 109 материалов, 
в которых идет речь о международных связях 
Свердловсой области (мы учитываем каждый 
материал, независимо от объема). Их темати
ка довольно разнообразна. Встречались 
публикации об искусстве (например, 
"Французский балет на русской сцене" — о 
гастролях в Екатеринбурге французской 
балетной труппы 12 марта 1997), о проблемах 
образования ("Загранице мы поможем?” — 
о екатеринбургской конференции с участием 
преподавателей американского колледжа из 
штата Колорадо, 29 мая 1997), на экономичес
кие и политические темы ("Не бойтесь 
иностранных капиталов" — о принятой 
областным Правительством Программе при
влечения иностранных инвестиций, 17 января 
1997), о взаимоотношениях с государствами 
СНГ и о спорте. Причем, больше всего 
публикаций — об участии наших спортсменов 
в различных международных соревнованиях 
и о проблемах экономического и политичес
кого сотрудничества со странами дальнего 
зарубежья.

Обратимся к конкретным публикациям. 
В номере "Уральского рабочего" от 18 апреля 
1997 г. небольшая заметка В. Петрова была 
посвящена принятию областным Правитель
ством "Программы кадрового обеспечения 
внешнеэкономической деятельности и между
народных отношений Свердловской области”. 
В нескольких словах здесь же упоминалось, 
что головной организацией по обучению 
специалистов определен институт переподго
товки кадров при УГГУ-УПИ. Далее следовал 
короткий рассказ о первом международном 
проекте. К этой теме журналисты газеты в 
течение первых шести месяцев 97-го больше 
не обращались ни разу. Хотя вполне очевид
но, что программа разрабатывалась не один 
день, над ней работало много людей. Читателя 
опять поставили перед фактом: Правитель
ство утвердило Программу. А чем вызвано
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такое внимание, властей к проблеме 
подготовки кадров для вн еш н еэко
номической деятельности? Н асколько 
оправдано вложение средств в это дело? 
Сколько специалистов необходимо подгото
вить и по каким методикам они будут обучать
ся? Наконец, как будет осуществляться 
выполнение программы дальше? Эти 
вопросы остались без ответа.

Еще одна публикация: за 15 апреля 1997 
года. В рубрике "Контакты" помещен 
материал Л. Шаповаловой "И в Америке 
отличник". Речь идет о выпускнике каменск- 
уральской школы Данииле Инасове, который 
выиграл конкурс на право годичного 
обучения в Штатах, и обучается в Америке. 
Для ж ителей 
н е б о л ь ш и х  
провинциальных 
городков такой 
факт, возможно, 
п о к а ж е т с я  
диковинкой. Но 
в Свердловской 
области уже 
немало школь
ников, которые 
поучились за 
границей. И 
читатель солид
ной областной 
газеты, зная об 
этом, восприни
мает заметку как 
маленький штри
шок большой 
картины между- 
н а р о д н ы х  
контактов. А 
какова эта кар
тина на самом 
деле? Сколько 
школьников из 
нашей области уже побывали в американс
ких школах? Чем поездка Даниила отлича
ется от визитов других юношей и девушек? 
Какие программы международных обменов 
школьников существуют, кто и как может 
принять в них участие? Газета не отвечает 
на эти вопросы, ограничивав!, простой 
констатацией факта: выпускник каменск- 
уральской школы учится в Америке.

"Российским дж азменам  не хватает 
мастерства..." — так называется большое 
интервью, которое взял журналист А. Молча
нов у лауреата международных джазовых 
фестивалей саксофониста Игоря Бутмана (29 
апреля 1997 г.). Музыкант живет и работает 
в США. Содержательный разговор о тенден
циях и проблемах развития джазовой музыки,

о ж изни композиторов и музыкантов в 
России и А мерике, безусловно, будет 
интересен вдумчивому читателю, который 
ищет на страницах газет серьезные публи
цистические материалы. Такой серьезный 
материал о международных связях — скорее, 
исключение, чем правило. Но и он не выделен 
в отдельную рубрику типа "Международная 
жизнь", и поэтому воспринимается читате
лем, скорее, как интересный рассказ о 
культуре, искусстве.

В отличие от "УР" "Вечерний 
Екатеринбург" — газета городская, и 
неудивительно, что больше внимания в ней 
уделяется освещению жизни самого Екате
ринбурга. А вообще, принципы освещения

международной 

жизни нашего 
региона эти
ми изданиями 
во многом 
схожи. В "Ве
черке" также 
много мате
риалов о 
спорте, об 
экономических 
и политичес
ких пробле
мах.
Здесь появля
ется довольно 
много сообще
ний инфор
мационного 
а г е н с т в а  
Европейско- 
А з и а т с к и е  
новости (ЕАН). 
За счет круп
ной верстки 
они занима
ют большую

площадь, чем в "УР", и их оформление на 
полосе иногда не отличается от оформления 
собственно журналистских публикаций.

И журналистские подходы к раскрытию 
международной '^мы в "Вечерке" и "Уральском 
рабочем" примерно одинаковы. Материалы 
появляются хаотично (например, в феврале 
их было восемь, а в мае — 27; в номере за 2 
апреля — три, а 4, 5, 8, 9, 10 апреля о 
зарубежных контактах вообще не упомина
лось). Журналисты не специализируются в 
освещении событий международной жизни, 
не обладают достаточным запасом знаний, 
информированностью в этой сфере. И в 
результате, при написании материала ограни
чиваются сведениями, которые получают 
лишь на месте события.

Количество материалов о международной жизни 
Свердловской области, опубликованных в I полугодии 1997 г.

"Уральский рабочий"

(109 матер.)

"Вечерний Екатеринбург" "Нейва"

(115 матер.) (9 матер.)

42
45

Дальнее
зарубежье

35

14

1Вт

Дальнее
зарубежье

Дальнее
аарубежье



Газета "Нейва", как упоминалось выше, 
выходит в Новоуральске. За отмеченные 
полгода появилось 47 номеров издания 
(тираж варьируется от 8 до 12 тысяч экзем
пляров).

Новоуральск — по-прежнему закрытый 
100-тысячный город, имеющий международ
ные связи с более, чем 20 странами. В 
основном они — в сфере экономики. К 
примеру, у крупнейш его У ральского 
электрохимического комбината (УЭХК) — 
многомиллиардные контракт^ с партнерами 
в Соединенных Штатах Америки. Кстати, в 
Уральском региональном внешнеэкономи
ческом журнале “Фокус" также в прошлом 
году отмечалось, что четверть предприятий 
оборонного комплекса области, среди 
которых и УЭКХ, имеют ощутимый прирост 
производства продукции. В общем, 
международные контакты Новоуральска 
налажены довольно хорошо и, судя по всему, 
будут активно развиваться и впредь.

Ж урналисты  новоуральской газеты  
находятся, на наш взгляд, в более выгодном 

XII положении, чем их коллеги в областном 
центре: они имеют возможность отслеживать 
практически все более-м енее важ ны е 
городские события (благо, течение времени 
здесь все же размереннее, и жизнь не так 
насыщена, как в Екатеринбурге). Поэтому 
газета исправно откликается буквально на 
каждую встречу и конференцию, где участвуют 
иностранцы: будь то семинар по проблемам 
образования в доме отдыха "Зеленый мыс", 
где американцы делятся опытом преподава
ния дисциплины "Граждановедение", или 
возвращение из пфездки в Израиль замести
теля директора Уральского автомоторного 
завода А лександра Кутлубаева, где он 
познакомился с современным оборудова
нием для выращивания птиц, приобретение 
комплекса оборудования американской 
фирмы "Харт" для Центральной городской 
больницы, визит в город вьетнамской 
делегации. А вот система освещ ения 
международной жизни города в газете тоже, 
похоже, отсутствует. Внимание уделяется 
"текучке", а о долгосрочных проектах 
(например, о развитии контактов одного из 
крупнейш их заводов области с США) 
упоминается достаточно редко, от случая к 
случаю.

Итак, три разные газеты, ориентирован
ные на разную аудиторию, стиль работы 
журналистов ни одной из них не предпо
лагает систематического освещения проблем 
и событий, связанных с международной 
жизнью. Такую же тенденцию отмечают и 
сотрудники Департамента внешнеэкономи
ческих и международных связей Правитель

ства Свердловской области. Например, 
Виктор Кокшаров вполне удовлетворен, как 
газетчики, теле и радиожурналисты освещают 
текущие международные события: встречи, 
визиты, концерты, презентации... В то же 
время он сетует на отсутствие больших 
аналитических материалов об интеграции 
нашего региона в мировое сообщество. 
Таких, при подготовке которых инициатива 
исходит от самих журналистов. В результате 
читатели не получают достаточно инфор
мации о международных связях региона.

Итак, проблема: в местных СМИ отсут
ствует некая система освещения событий 
международной жизни. В отличие от западных 
изданий, в наших нет постоянных рубрик, 
посвященных этой тематике. И, похоже, нет 
журналистов, которые специально занимаются 
анализом международных проблем местного 
масщтаба. А это значит, что читатель не 
получает достаточно информации и грамотных 
комментариев о многих аспектах контактов 
нашей области с другими странами. В 
подобной ситуации также вряд ли можно 
говорить о соблюдении принципов открытости, 
гласности в работе общественных и государ
ственных институтов. Как, зачем и почему 
налаживаются связи с зарубежными партне
рами, каковы причины и последствия успехов 
и неудач в этой деятельности. Обыватель не 
получает ответов на многие вопросы . 
Отсутствие достаточной информации, естест
венно, вы зы вает всевозм ож ны е слухи, 
домыслы, и может стать причиной напряжен
ных отношений между обществом и структу
рами власти. Наконец, такое положение дел 
не способствует развитию внешнеэкономи
ческих и политических связей региона. 
Н асколько подготовлена С вердловская 
область к этим контактам? Н асколько 
успешно идут дела у иностранцев, которые 
работают в Екатеринбурге и близлежащих 
городах? Наши потенциальные деловые 
партнеры, бизнесмены и политики из-за 
рубежа, должно быть, получают информацию 
об этом и из местной прессы. И, наверно, 
руководствуются ей, когда принимают реше
ния о сотрудничестве с нами.



ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА

Кому нужны 
“кроссвордище” 

и червонный король

О том, как улучшить читабельность 
издания, беседуют редактор екате
ринбургской газеты "Подробности"
Сергей Панасенко и корреспондент 
"Факса" Максим Шишкин

Сегодня все газеты т ак или иначе т еряют  
свои тиражи. В чем тут причина на взгляд  
редактора газеты  “Подробности дороговизна  
СМИ, засилие т елевидения, низкий  уровень  
информационной культуры? Очень часто жур
налист ы  ж алую т ся на то, чт о чит ат ель  
разучился воспринимать печатное слово. Может 
быть, дело все—т аки в самих ж урналистах, 
которые не знают, как привлечь этого чит а
теля?

Конечно телевидение белее информатив
ное и динамичное средство информации, чем 
газета, более близкое к человеку. В Екатерин
бурге идет бурное развитие телеканалов: в 
нашем городе их сейчас около 10. Параллельно 
с этим растет число радиостанций. На этом 
огромном информационном рынке человеку 
предоставляется столько информации и в 
таких видах, что пресса уже за этим не 
поспевает. Обывателю, если задуматься, все

равно, откуда получить информацию. С 
другой стороны, я думаю, что, несмотря на 
недостаток средств, снижение тиражей, доро
говизну СМИ, интерес публики к газетам не 
угаснет. Сужу об этом по нашему изданию 
— относительно новому на местном рынке.

И какова т енденция?

Зимой 1996 года мы начинали с тиража в 
8 тысяч экземпляров. Сейчас пятничный 
номер имеет тираж 16 тысяч, вторничный — 
20 тысяч. И динамика сохраняется: по 200 
экземпляров добавляем каждый месяц.

За счет  чего идет прирост: т рудолю бивой  
деятельности журналистов, каких-т о нестан
дарт ных форм привлечения внимания к газете? 
Или сам редакт ор идет “в н арод ” с рассказом  
о своей газет е, как это было модно, скажем, 
10—15 лет  назад?
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Однажды меня пригласили выступить 
перед сотрудниками линейного управления 
милиции Свердловской железной дороги. Я 
тогда остро почувствовал, что мы, журна
листы, зря ленимся и не находим времени 
для такого прямого общения. Возьмем, к 
примеру, "Московский космомолец". Он 
регулярно проводит творческие встречи с 
трудовыми коллективами, регулярно устраи
вает праздники своей газеты. Все это повы
шает интерес к изданию.

У нас в гостях был Дей в Морс, владелец и 
издатель восьми газет в штате Мэн. Он 
рассказал, что они регулярно проводят 
различные исследования, выясняют, что люди 
хотят читать, от чего газета должна вообще 
отказаться... Я думаю, что в ситуации, когда 
тиражи газет падают, большая часть вины 
лежит на самих газетах: нет желания выяс
нить, что публике надо.

Н ас п о чи т а ет , предполож им , редакт ор  
районной газет ы, гд е -н и б у д ь  в 500 м илях от  
Е к а т е р и н б у р га , и ска ж ет : “П о м и л у й т е !

XIV Господин Панасенко, вы находитесь под мощной
опекой и защ ит ой инф орм ационной империи  
"4 к а н а л”, кот орая  ссуд и т  вам  д еньги  на  
маркетинговые исследования и социологические 
опросы. А  что делат ь нам, районщ икам, когда 
мы н е  з н а е м , к а к  з а в т р а  п л а т и т ь  за  
электроэнергию, за  т епло ..?”

Даже находясь под крылышком такой 
мощной финансовой структуры, ядром 
которой является "4 канал", нам бывает жаль 
денег на проведение своих исследований. Мы 
регулярно покупаем их у "Урал-ИНСО". Там 
фиксируется социальный статус той или иной 
читательской аудитории, уровень ее дохода 
и т. д. Вместе с тем самого главного — ответа 
на вопрос: “Что вам надо, дорогие наши, 
уважаемые читатели?" — там нет.

Но, в конце  ко нц о в , р ед а кт о р  м ест ной  
газеты может и доморощ енным способом это 
попытаться выяснит ь. С помощью местных 
со ц и о ло го в , о п р о с и в  100—150 ч е л о в е к  по  
определенной выборке, локальный опрос можно 
все же провести.

Я уверен, что доморощенные вещи не 
дадут того результата, который обеспечат 
профессионалы. Когда я работал в "Вечерке", 
мы время от времени разрабатывали и публи
ковали анкеты. Возврат их был минимальный.

Еще одна из главных бед нашей прессы: 
мы до сих пор не воспринимаем читателя 
как потребителя. "Подробности" стремятся 
его видеть таковым, и может быть частица 
нашего успеха связана с этим. Маленький 
пример. Распространители "Подробностей"

(свыше 80% тиража газеты идет в розницу) 
представляют читательские пожелания и ожи
дания. И они сказали нам, что должен быть 
большой кроссворд, точно такой же, как в 
"Экспресс-газете", не меньше. Мы придумали 
ему название: "Кроссвордище" и вышли с 
ним чуть ли не с первого номера. Знаете, что 
говорили коллеги из других газет? "Ну вы, 
даете! Ваш "кроссвордище" столько места 
занимает. Вы что, не можете материал какой- 
нибудь взамен поставить?" Так вот, "Крос
свордище" — это прямое попадание в точку, 
в интерес публики. И сейчас это слово в 
городе уже укоренилось: "Кроссвордище" — 
только в "Подробностях". Во многом именно 
по этой причине тираж вторничного номера 
у нас до сих пор на 4 тысячи больше, чем 
пятничного. По пятницам у нас — программа 
телевидения, но она не идет так активно. 
Распространители опять сказали, что если у 
нас не будет в нем кроссворда, то газета не 
пойдет. Как редактор я чувствую, что это 
уже перегиб. Но раз читателю надо... Сейчас 
распространители говорят: "Почему у вас нет 
астропрогноза?" Как человек, я не очень 
верю в эти прогнозы, но я — редактор, и мы 
будем их ставить, поскольку публике они 
нужны.

Вспомним, как в некоторы х газетах 
относятся к читательским письмам и читате
лям, приходящим в редакцию. И те, и другие 
воспринимаются лишними. Меня очень 
волнуют письма. Они приходят, но крайне 
редко. Мы же их практически не печатаем, 
нам все кажется, что у нас мало места под 
собственные материалы. Ошибка! Я уверен, 
что чем больше читательского материала в 
газете, тем она успешнее.

Сейчас "Подробности" проводят фотокон
курс "Детский альбом", родители присылают 
фотографии своих детей. Стоило, оказывает
ся, только начать говорить с ними о том, что 
их реально интересует. Каждый день к нам 
приходят минимум два письма с фотогра
фиями.

Еще один пример. Мы дважды напечатали 
материал, касаю щ ийся выплаты новых 
пенсий, которые люди будут получать с 
февраля 1998 года. В первый раз мы дали 
обычный тираж — 20 тыс. экземпляров. И 
люди стали звонить к нам, так как эту газету 
нельзя было найти. Мы снова поставили тот 
же материал, причем с новыми коммента
риями и напечатали 22-тысячный тираж — 
все разошлось. Что мы сделали? Дали чело
веку то, что он хочет знать.

Был у нас в городе критик, который сказал 
лет 5 назад актерам одного из екатеринбург
ских театров: "Ребята, откажитесь вы от 
высокого служения искусству и идее. Чтобы 
дотянуться до уровня Качалова и Мейерхоль-
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да, нужно иметь огромнейший талант. Кон
чайте вы пыжиться. Будьте фиглярами, 
развлекателями. Давайте возможность публи
ке отдохнуть". Мне кажется, с тем и связан 
успех театров музыкальной комедии как 
легкого жанра. Примерно такая же ситуация 
сегодня с газетами. Они не пыжатся, пишут 
просто и их раскупают.

М н о ги м  ч и т а т е л я м  н р а в я т с я  в а ш и  
т ем ат ические ст раницы , т акие, как “Ш ерше 
ля  ф ам ”, “Кат аст роф ы ”, ”Расст егай”... А  не  
собирает есь ли  вы  завест и ли т ер а т ур н ую  
ст раницу? М асса лю дей сегодня, как и 10 лет  
назад, ищет к а к о й -т о  вы ход энергии.

Мы начали с детской страницы. Нам 
показалось, что если появится такая полоса, 
то она "поймает" ребенка, и он останется с 
нами на какое-то время. Детишки уже пишут 
нам стихи.

Наши традиционные представления о 
журналистике постоянно борются с тем, что 
нужно публике. Как журналистам, нам 
почему-то кажется, что, например, иметь 
раздел поздравлений в газете — это махро
вый провинциализм. А может нет?

В р яд е  е вр о п е й с к и х  ст ран ест ь чет кое  
р а з г р а н и ч е н и е  н а  п р е с с у  к а ч е с т в е н н у ю  и 
массовую. Проблема для очень многих редакций  
заклю чает ся в  том, как помест ит ь в  одно  
прокруст ово ложе две дост ат очно сложные 
вещ и. У редакт ора есть мысль ж елтеть или  
все—таки есть какое-т о  внут реннее ощущение 
необходим ост и баланса?

Ситуация в нашей газете очень простая. 
Я тяготею к качественной прессе, а зам. 
редактора Владимир Васильев — к "желтизне". 
Когда кого-то из нас "заносит" в ту или иную

сторону, мы друг друга поправляем. Газета 
позволила себе шокирующий снимок на 
первой полосе — девочка родившаяся без 
рук и без ног. А качественный подход в 
данном случае заключается в том, что мы из 
этого факта попытались вывести какую-то 
тенденцию, закономерность.

В "Подробностях" мы стараемся не 
говорить о человеке без того, чтобы не дать 
его фотографию. Если было какое-то престу
пление, то мы пытаемся покопаться в истории 
и узнать, были ли подобные. Если происходит 
какое-то событие, стремимся найти подо
плеку. Если для этого требуется позвонить в 
Москву — мы звоним.

Накануне 7 ноября нам попали в руки 
карты с изображениями первых секретарей 
обкомов партии. Опубликовать такую вещь 
уже затратно по площади для газеты. Но ведь 
публике интересно рассматривать их!.. Когда 
я эти картинки увидел, я над ними полчаса 
сидел. Думал, почему Горбачев там именно 
червонный король... Кроме того, при подго
товке номера мы переговорили со всеми XV 
секретарями Свердловского обкома партии 
по поводу того, как наши бывшие правители 
нам ерены  отм етить 80-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Большинство из них не живет в нашем 
городе, но мы дозвонились до них. Единствен
ное, чего нам не удалось сделать — это 
переговорить с Борисом Ельциным, но мы 
отправили факсом запрос в его пресс-службу 
и они нам ответили, что Борис Николаевич 
планирует делать 7 ноября.

Словом, не  потопаешь  —  не  полопаешь. Если 
поним ат ь под ”т оп а т ь” —  ж урналист ский  
п р о ф есси о н а ли зм , а п о д  “л о п а т ь ” —  это, 
общ ест венны й инт ерес к  изданию.

| Монтаж и пусконаладочные 
работы

I Обучение персонала

| Гарантийное и сервисное 
обслуживание

| Технологическая поддержка

| Поставка расходных 
материалов

ЗАО "ИПРИС -  Екатеринбург"
предлагает 

от минитипографий до полиграфических комплексов:

•  Копировальные аппараты XEROX

•  Цифровые дупликаторы и послепечатное оборудование фирмы DUPLO

•  Термопереплетное оборудование FASTBIND

•  Бумагорезательные машины IDEAL

•  Допечатное оборудование POLYGRAF

•  Малые офсетные машины RYOBI

•  Офсетные машины формата А2 POLLY

•  Профессиональное послепечатное оборудование BOURG

•  Расходные материалы для офсетной печати POLYCHROME, ARETS 
GRAPHICS

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55, офис 322. Тел. (3432) 65-91 -47 , 65-98-47
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Мифы и реальность
Представляя избирателям кандида
тов, газеты, как правило, публикуют 
их биографии и программы. За всем 
этим зачастую трудно определить 
личные и деловые качества человека. 
В рамках предвыборной кампании 
мэра города Горнозаводска местная 
газета "Новости* провела неболь
шое исследование, где попыталась 
показать своим читателям, в какой 
мере желаемое расходится с дей
ствительным. И что получилось? Вот 
портрет одного из кандидатов.

В предвыборной кампании он 
характеризовал себя как руководи
теля с большим стажем работы. На 
самом же деле кандидат шесть лет 
из двадцати пяти занимает pyKqeo- 
дящие посты, пять лет был в замах, 
старшим по отделу. Те, кто работал 
с ним рядом, знают, что со всех 
предприятий по-хорошему он не 
уходил, ни одного дела не довел до 
конца. Другой миф: к этому 
человеку можно прийти со своими 
проблемами; он выслушает, 
поможет. Увы, и здесь все оказалось 
далеко от реальности. Как выяснила 
газета, и соседи знают кандидата как 
не очень примерного семьянина...

А жить и работать 
все равно надо!

Вряд ли отчеты на страницах газет 
могут привлекать внимание 
рядового читателя. Однако, у газеты 
"Искра" (Лысьва) свое мнение.

Начальник отдела статистики Нина 
Чащина предложила газете свою 
версию такого отчета. Социально- 
экономическое положение района 
в общих чертах характеризуется 
так: тенденция к стабилизации 
промышленного производства, спад 
инвестиций в народное хозяйство 
принимают затяжной характер, 
происходит 'старение' основных 
фондов. Тяжелое положение 
сложилось в сельском хозяйстве. 
Почти каждая подборка сопровож
дается забавным рисунком 
(карикатурой). Материал, данный в 
такой форме, легко воспринимается 
читателями.

Голос улицы
На третьей полосе "Р е ж е в с к о й  
в е с т и "  введена постоянная 
рубрика 'Голос улицы'. Здесь 
публикуются мини-интервью, взятые 
корреспон-дентами газеты на 
улице у жителей города. Люди 
говорят о своих про-блемах, 
высказывают свое мнение по 
поводу самых различных полити
ческих, экономических и бытовых 
вопросов дня и т. д. Самые неорди
нарные высказывания публикуются 
в газете. 'Инф ормаш ки' подаются 
непринужденные, с тонким юмором.

Нужны новые 
рубрики

В настоящее время каждая газета 
думает: как и при помощи чего под
нять свой тираж и увеличить число 
подписчиков. Журналисты "Ш ахтера" 
(Гремячинск), похоже, решили для 
себя эту проблему. Так, наряду с 
уже полюбившимися рубриками 
'Одним абзацем', 'Блиц-опрос', 
'Происшествие' появились новые, 
например, 'Телевидение', а также 
краеведческая страница. Много 
писем приходит в редакцию с 
пожеланиями и предложениями. 
Одни предлагают открыть рубрику 
'Давайте споем', где можно 
печатать тексты различных песен: 
русские народные, романсы и хиты. 
Другие хотят, чтобы еженедельно 
появлялись материалы под 
рубрикой 'Люди, которые нас 
удивили', 'Маленькие домашние 
хитрости': относительно последней 
советуют публиковать советы, 
позволяющие выйти из 
затруднительных положений.

О секретах -  
открыто

"Субботняя га м т а " (Курган) решила, 
что ее читателям будет полезно 
узнать, сколько тайн может хранить 
в себе самая обычная профессия. 
Например, в чем состоит секрет 
журналистского мастерства? По 
большому счету в том, чтобы вовре
мя оказаться в нужном месте Перед 
подготовкой какого-либо материала 
всегда приходится определяться,

какую мысль хочешь донести до 
читателя, созвучна ли она будет с 
его мыслями, и если нет, то как убе
дить его в своей правоте. Непре
менное условие —  искренность. 
Такую формулу выводит для себя 
редакция.

Каждую субботу в рубрике 'Н а  
скорую руку' можно узнать секреты: 
как разоблачить преступника, как 
вылечить безнадежного больного, 
как лучше продать свой товар.

Тираж —  
читателей —  200

Верстается уже третий номер 
новой и оригинальной газеты "N B ” . 
Это ежемесячное издание адресо
вано коллективу Свердловской 
областной научной библиотеки им.
В. Г. Белинского. Идея родилась 
давно: в полном объеме информи
ровать каждого сотрудника о делах 
и проблемах библиотеки, устано
вить прямую и обратную связь 
между ее отделами, между админи
страцией и "тружениками книжной 
полки". Первые два номера были 
приняты на "ура".
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Привлекли внимание читателей 
материалы о Пушкинском 
легапроекте, полемические заметки 

об опыте французских библиотек, 
публикации рубрик "Вести с биб
лиотечных полей", "Библиотечные 
хроники", "Библиотечный навигатор". 
Содержательным обещает быть и 
третий номер, вдвое увеличившийся в 
объеме по сравнению с первым..

Ольга Кокорева.



Акционерное общество "Заречный”

ПРЕДЛАГАЕТ
- 1 5  видов хрустальных люстр

-  65 наименований хрустальных изделий

г. Асбест, пос. Новокирпичный, 
контактные телефоны (265) 2-77-03,2-64-24

факс (265) 2-36-82



Межрегиональный 
общественный фонд 

"Выпускники и друзья факультета 
журналистики Уральского 

государственного университета"
Зарегистрирован Управлением 
юстиции Свердловской области 

Свидетельство о регистрации 
№ 1415  от 05.03.96

Наш расчетный счет: 
006700416/800161617 в ФА КБ 
"Уральский банк 
реконструкции и развития " 
"ЮГО-ЗАПАДНЫЙ" БИК 
046577817, ИНН 6660041491.

Приглашаем коллег, друзей 
и выпускников журфака 
к сотрудничеству с нашим Фондом

Наш адрес: 620083, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
УрГУ, журфак
Телефоны: (3432) 55-80-01, 58-96-63 
Факс: (3432) 55-59-05

Обложка для журнала разработана и изготовлена полиграфическим отделом редакции
газеты „Асбестовский рабочий".

624060, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Садовая, 7, телефон (34365) 2-27-15.

ФАКС
ЖУРНАЛ УРАЛЬСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

По вопросам подписки и распространения, публикации мате
риалов и размещения рекламы обращаться по адресу:

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, УрГУ, журфак 
Телефоны: (3432) 55-80-01,58-96-63; факс: 55-59-05


