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ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ «ВОПРОС -  ОТВЕТ» 
В ПУБЛИЦИСТИКЕ ЮРИЯ ПОЛЯКОВА

Исследование структуры публицистических произведений Юрия Полякова, форм диалога с читателем, 
присутствующих в его текстах, представляется актуальным в плане изучения журналистского мастерства 
Специальных работ, посвященных д анной части его творчества, нет. Помимо этого, нет и специальных работ, 
посвященных отдельным диалогическим циклам.

Объектом исследования выбраны лучшие работы Ю.Полякова, объединенные в сборник 
«Порнократия». Структурной основой этих материалов являются диалогические циклы (выделенные 
исследователем Л. Р. Дускаевой): «вопрос-ответ» (отражает ход авторской мысли и эмоционально насыщает 
письменную речь), «сообщение-оценка» (выражает авторскую позицию и настраивает читателя на реакцию 
—согласие или несогласие), «действие-выполнение действия» (соответственно, побуждает читателя принять 
авторскую точку зрения или как-либо себя повести). Первый из этих циклов представляет особый интерес 
для изучения в виду его распространенности как в творчестве Юрия Полякова, так и в публицистике в 
целом.

В аналитических текстах, в отличие от информационных, данный цикл проявляется в самой прямой 
своей форме — то есть, в тексте реально присутствуют вопросительные предложения. Ю. Поляков в своих 
публицистических произведениях часто прибегает к использованию вопросов. Так, в статье «Готтентотская 
мораль» ( Комсомольская правда. 1992. дек.) присутствуют 8 вопросительных предложений, в статье «Дурное 
предчувствие» (Независимая газета. 1995. янв.) — 13, а в статье «Томление духа» (Литературная газета. 
1988. окт.), чуть большей по объему, 28. Более того, стоит отметить, что ни одна из исследованных публикаций 
Ю.Полякова не обходится без вопросительных предложений совсем. Такая частотность и такое количество 
неизбежно должны были породить определенную дифференциацию вопросов, задаваемых автором в тексте, 
по их назначению. Проанализировав 37 статей Юрия Полякова, помещенных под одну обложку (сборник 
«Порнократия»), мы составили классификагтию вопросов по выполняемым ими функциям.

Экспрессивная функция.
1) экспрессивные вопросы, преподносящие факты особо остро, придающие речи динамизм.« Неужели, 

влетая в большую политику на волне людской ненависти к подлой жизни, они [реформаторы] не понимают, 
какую ответственность на себя взяли?!» («И сова кричала, и самовар гудел...», 1991).

2) вопросы — обращения к читателям. Могут выражаться в экспрессивной форме: «А что вы хотите, 
если любой доклад тогдашнего пятизвездочного лидера по содержанию и исполнению был смешнее всякого 
Жванецкого?!» («Томление духа», 1988). Налицо прямой, открытый диалог с читателем; этот диалог 
адресатом осознается, что может добавить эффективности.

3) риторические вопросы и вопросы, ответ на которые скрыт в них же. «Может народ уважать 
государство, где выяснение отношений между ветвями власти заканчивается танковой пальбой по 
парламенту?» («Грешно плевать в Чудское озеро», 1995).

4) иронические вопросы. «А во-вторых, за что же тогда должна бороться оппозиция — за право делать 
педикюр членам правящей команды?» («От империи лжи — к республике вранья», 1992).

5) вопрос — ответ на другой вопрос, ранее заданный автором. Такая конструкция организует 
своеобразный внутренний диалог публициста, и читатель становится его свидетелем. Нередко они 
оказываются сильными по эмоциональному воздействию, эффектными и эффективными приемами. 
«Задайтесь вопросом: с какой целью лгали с трибуны, с газетной полосы, с экрана директор завода, ученый, 
журналист, партийный функционер, писатель, офицер, рабочий или колхозница? Ради выгоды? Но какая 
тут выгода, если почти все вокруг делали то же самое!» («От империи лжи — к республике вранья», 1992 ).

6) вопрос, который, предположительно, должен задать читатель. «А что же делать, спросите вы, с 
гостомыслами-прагматиками? Ничего.» («Наши гостомыслы», 1995) По сути, это иное проявление 
внутреннего диалога (упомянутого выше), разве что публицист несколько «театрализует» свои 
размышления, чего не происходит при внутреннем диалоге в «чистом» виде.



«Мыслительная» функция (вопрос демонстрирует ход мысли автора, составляющие мыслительного 
процесса).

1) вопрос-рассуждение.« Если мы такими уж историческими поганцами в ту пору были, что ж западные 
демократии с нами против Гитлера объединялись, а не с Гитлером против нас?» («Грешно плевать в Чудское 
озеро», 1995 г.).

2) вопрос, помогающий рассуждению, демонстрирующий ход авторской мысли. «...Не кормления хочет 
творческий работник, а возможности заработать на прокорм. Как? Нереализованных возможностей много. 
Вот хотя бы одна...». («Готтентотская мораль», 1992).

3) схожие с предыдущими — «уточняющие вопросы»: «Самое ужасное, что может случиться с нынешним 
деятелем: кресло министра он сменит на кресло председателя правления банка. И все? И все...» («Дурное 
предчувствие», 1995).

4) вопрос-тема. В статье «Паруса несвободы» («Правда», октябрь 1994) вопрос-тема отделяет основную 
часть текста от вывод а: «Что же делать? Куда писателю податься? Снова ловить ветер в паруса нынешней, 
более высоко организованной несвободы?» — вывод является ответом на эти вопросы.

5) вопрос-вывод. Противоположность вопросу-теме. «Кстати, не этим ли «симпатическим» лозунгом 
объясняется обилие красных флагов на митингах нынешней оппозиции, в своем большинстве совсем не 
мечтающей о возвращении в развитой тоталитаризм?» («Почему я вдруг затосковал по советской 
литературе», 1993).

Вопросы, выполняющие функции друак диалогических циклрр-
1) вопрос-оценка.« Эх, да европейские или американские зрительные залы к концу дня просто завалены 

бумажками от жевательных резинок и чипсов — этих семечек конца XX века. Ну и что с того?» («Наши 
гостомыслы», 1995).

2) вопрос — аргументация оценки. «Эго, кстати, относится и к многочисленным книгам В.Суворова- 
Резуна, которые изданы у нас тиражом едва ли не большим, чем Карамзин, Соловьев и Костомаров, вместе 
взятые. Кстати, я хотел бы посмотреть, каким тиражом издавались бы в США написанные успевшим 
перебежать к нам тем же Эймсом книги про то, что-де все американское благополучие зиждется на костях 
десятков миллионов несчастных негров, в течение столетий вывозимых из Африки и зачастую 
отправлявшихся на тот свет еще по пути в Новый Свет?» («Грешно плевать в Чудское озеро», 1995).

3) вопрос — обращение к лицу (лицам), о котором идет речь. «Руслан Имранович никогда не был героем 
моих политических грез, но когда я слышу такое, у меня возникает вопрос: вы там, в пресс-секретариатах, 
коща-нибудь думаете?» («Смена всех», 1993 г.) В подобных вопросах можно увидеть побуждение к действию, 
направленное на конкретное лицо.

4) вопрос — побуждение к действию. Как правило, такие вопросы являются частью диалогического 
цикла «побуждение к действию — обоснование необходимости его выполнения», к циклу «вопрос-ответ» 
относясь частично. «Почему же власть и наши законодатели не способствуют возрождению такой богатой 
традициями российской системы благотворительности и меценатства?» («Призрение или презрение», 1995).

На основе проанализированного материала можно сделать вывод, что цикл «вопрос — ответ» занимает 
значительное место в публицистике Ю. Полякова и служит, помимо организации диалога, оживлению текста 
и расстановке акцентов на ключевых моментах авторского рассуждения. Умелое использование вопросов 
делает текст более запоминающимся, и, следовательно, читатель лучше понимает и запоминает идею 
произведения.

Ю. В. Бурундукова. Шадринский гос. пед. ин-т, студентка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СМИ 
НА ПРИМЕРЕ ШАДРИНСКОЙ ГАЗЕТЫ «ИСЕТЬ»

Манипуляция... Она всегда окружала нас. Даже разговаривая с кем-либо, мы исходим из каких- 
то представлений о том, как можно повлиять на человека. Эти особенности общения и ложатся в 
основу техники манипулирования. Слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово manus — 
рука (manipulus — пригоршня, горсть, от manus и pie — наполнять). В словарях европейских языков 
манипуляция толкуется как обращение с объектами с определенными намерениями, целями 
(например, ручное управление).

СМИ предлагают нам готовые модели поведения, предоставляют готовые мнения и толкования, 
по сути, превращая общество в бездумную массу потребителей информации, которые прекращают 
думать и анализировать информацию, упрощая тем самым процесс манипулирования. СМИ 
ограничивают рамки информации, которая должна достигать аудиторию. В действительности, то, 
что не попадает в СМИ, как бы и не существует, мы не придаем такой информации должного значения.



Разные люди поддаются манипулированию по-разному. Кто-то очень внушаем, а кто-то поддается 
этому крайне редко. Информация, которую распространяют СМИ, воспринимается человеком. 
Восприятие включает в себя три взаимосвязанных процесса. Во-первых, собственно само восприятие, 
в тот момент, когда какие-либо сведения человек услышал, увидел или прочитал. Во-вторых, это 
понимание. Информация, которая нам не понятна, не приведет к третьему процессу, т. е. к 
запоминанию интересных нам сведений. Без этих трех факторов восприятия как такого не будет. 
Кстати, каждый человек видит один и тот же объект по-разному, исходя, прежде всего из своего 
предыдущего жизненного опыта. Внимание — «ворота восприятия», элемент первостепенной 
важности в этом процессе. В психологии внимание определяется как направленность и 
сосредоточенность психической деятельности человека на чем-то определенном. Бывает оно 
произвольным и непроизвольным. Произвольное внимание контролируется и определяется 
интересами человека. Непроизвольное внимание может быть и не связано с интересами. Просто 
информация, в силу некоторых обстоятельств, привлекла внимание.

Рассмотрим примеры манипулятивных средств на примере шадринской городской газеты 
«Исеть», она самая старшая из всех СМИ города Шадринска. Основана в 1913 году Н. В. Здобновым. 
У этой газеты за долгие годы уже сложился свой «характер». Материалы в структуре газеты 
расположены в особом порядке. Сравним первые полосы издания с последними. В начале газеты 
публикуются материалы наиболее важные, по мнению редакции. Материалы, ознакомиться с 
которыми должно как можно больше читателей. Сообщение, которое должно запомниться следует 
располагать в начале, когда внимание читателя еще не успело притупиться, и он способен 
воспринимать информацию адекватно. Вероятность того, что читатель отложит газету при 
ознакомлении с первыми полосами, очень мала (если, конечно, ему предложили интересный 
материал). В конце издания, на последних полосах расположены материалы в основном 
развлекательного характера.

Поскольку газеты покупаются в спешке, «на ходу», то покупатель ориентируется, прежде всего, 
по заголовкам, не вчитываясь в содержание. Но когда начинает вчитываться (уже купив газету), то 
обнаруживает, что броский заголовок далеко не всегда соответствует содержанию. Например, в газете 
№ 43 (13068) от 24-30 октября опубликован материал под заголовком «Дерьмо собачье». Заголовок 
сразу привлекает внимание и пробуждает желание ознакомиться с материалом. Однако содержание 
гораздо скромнее заголовка материала, я бы даже сказала скучнее.

Не менее важным средством привлечения внимания являются фотографии, их содержание и рас
положение напрямую зависит от преследуемых редакцией целей. Так же в качестве манипулятивного 
приема могут выступать подписи к иллюстрациям или фотографиям. Например, в материале 
«Согласно “плану Путина”», который опубликован в № 42 (13069) от 17-23 октября. К фотографии, 
на которой изображены два представителя администрации города за беседой во время перерыва, 
сделана поясняющая подпись «М. Исламов и Н. Конюхова обсуждают проблемы детей-инвалидов». 
Однако обычный читатель, так как он не присутствовал на конференции, не может знать, что на самом 
деле обсуждают М. Исламов и Н. Конюхова, он вынужден полагаться на газету и его корреспондентов 
и нет никакой уверенности в том, что они его не «обманывают».

Примером того, как должен выглядеть материал на полосе может стать материал, «Здравствуй, 
ТюмГУ!» опубликованный в № 39(13064) от 26 сентября — 2 октября 2007 года. Материал имеет 
заголовок, подзаголовок, лид. Снабжен так же цветными фотографиями, Сам материал разбит на 
несколько частей, каждая имеет свой заголовок. Наиболее важные, по мнению редакции, мысли 
выделены. Все это в итоге облегчает восприятие материала и, конечно, такая яркая и красочная полоса 
привлечет к себе читателя. Самое главное, что этот материал является рекламным, но не каждый 
читатель обратит внимание на маленькую звездочку в названии рубрики, которая и обозначает 
рекламный характер материала. И сравним его с материалом под заголовком «Дерьмо собачье». В 
нем поднята пусть не особо важная, но проблема. Тем не менее материал снабжен одной лишь 
фотографией, отсутствует разделение, лишь иногда курсивом выделены цитаты. Такой объем текста 
желание читать не вызывает, даже при таком заголовке.

В нашем городе не много знаменитых людей, которых знают все, однако они все же есть. К ним, 
несомненно, относится глава нашего города Алексей Кокорин. Например, в газете № 47 (13072) от 
21-27 ноября 2007 года опубликован отчет о пресс-конференции с ним. На первую полосу анонсом 
вынесена цитата «Будущее России связываю с действующим Президентом. Самое главное на сегодня — 
достигнута стабильность... При сохранении существующего курса улучшения продолжатся», в которой 
присутствует многоточие. В самом материале опубликована эта цитата полностью и смысл ее немного 
изменяется. «Будущее России связываю с действующим Президентом. Самое главное на сегодня — 
достигнута стабильность, несмотря на некоторые нерешенные проблемы, такие как рост цен».

В итоге можно сделать вывод, что СМИ города Шадринска, а именно городская газета «Исеть», 
создают образ «хорошей власти». У читателей, которые не «доверяют» администрации, со временем 
этот стереотип исчезает. Но самым главным средством манипуляции городской газеты небольшого



города — манипулирование информационного потоками. Оно достигается в первую очередь отбором 
событий для сообщений. Одним из механизмов манипулирования общественным мнением, который 
использует СМИ, является привлечение внимания к определенным проблемам. Только та проблема, 
которая освещена СМИ, становится достоянием общественного внимания. СМИ в этом случае 
выступает основным «проблемизатором» общества. Но информационная картина не всегда является 
отражением реальности.

Сегодня бесспорен тот факт, что без полноценной объективной информации невозможно 
принятие оптимальных решений в любом виде деятельности, что информация является наиболее 
рентабельным продуктом и товаром.

Всякая манипуляция сознанием есть взаимодействие. Жертвой манипуляции человек может стать 
лишь в том случае, если он выступает как ее соавтор, соучастник. Тогда, когда человек, под воздействием 
полученных сигналов перестраивает свои воззрения, мнения, настроения, цели — и начинает действовать 
по новой программе — можно сказать, что манипуляция состоялась. Много говорят и о навязывании 
СМИ своего мнения. Но навязывают нам свое мнение не только СМИ. Каждый день мы сталкиваемся 
с выбором и в такие моменты обращаемся в чужому мнению и чаще всего делаем так, как нам 
посоветовали. Внушение. Обыденное явление, используемое в повседневной жизни, хорошо изученное. 
В отличие от убеждения, где требуется критическое осмысление предъявляемых аргументов, внушение 
— означает некритическое восприятие и усвоение информации. Внушение обращено не к логике и 
разуму человека, а к его готовности доверительно, не требуя доказательств, без всякой проверки 
воспринимать предложенную информацию. Мы невольно усваиваем взгляды окружающих. Критически 
осмысливать любую информацию — значит загружать голову громоздкой работой. Чего нам не особо 
хочется. Мы подвергаемся воздействию, так как считаем человека, который рассказывает нам о чем-то, 
излагает свое мнение, умнее нас. Нам кажется, что если об этом пишут в газете, говорят по радио, значит 
это важно, значит это правда. А на самом деле, человек, как объект манипуляции, обесценивается. 
Проблема заключается в том, что многие рядовые зрители, слушатели, читатели даже не догадываются 
о том, что ими манипулируют и что это вообще возможно.
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ПРИНЦИПЫ ПОДАЧИ НОВОСТЕЙ 
НА ИНОВЕЩАТЕЛЬНОЙ РАДИОСТАНЦИИ «РАДИО СВОБОДА»

Один из видов радиовещания — это международное вещание. Этот термин широко используется 
в научной и популярной литературе, а также в журналистской практике. Наряду с ним употребляются 
термины «иновещание», «вещание на зарубежные страны», «внешнее радиовещание», «зарубежное 
радиовещание».

Принципы подачи новостей на зарубежных иновещательных радиостанциях, несомненно, 
отличаются от принятых в России стандартов. Баланс мировых и российских новостей, манера подачи 
материала и даже речь ведущего новостной программы здесь уникальны.

Обратимся к примеру русской службы «Радио Свобода». Радио «Свободная Европа/Радио 
Свобода» — американская радиостанция, вещающая на страны Восточной и Юго-Восточной Европы, 
Кавказа, Центральной и Юго-Западной Азии. РСЕ/РС финансируется Конгрессом США через Совет 
управляющих по радиовещанию1. «Радио Свобода» изначально задумывалось как пропагандистское 
радио для людей, живущих в странах Советского Союза, но не согласных с установками советского 
режима. В настоящее время провозглашается, что радиостанция претендует на объективность в своих 
оценках. Как и полагается иновещательной радиостанции, «Радио Свобода» пытается играть роль 
«моста» между Западом и Россией.

http://www.temator.ru
http://www.temator.ru
http://www.intellectuals.ru


Проанализируем следующие аспекты подачи новостей на иновещательной радиостанции: время выхода 
выпуска новостей, содержание и стиль выпуска, композиция выпуска

Время выхода
Выпуски новостей на «Радио Свобода» выходят в эфир в начале и в середине часа круглосуточно, вне 

зависимости от содержания транслируемых в то или иное время программ. Выпуск новостей начинается 
ровно в начале часа и всегда длится семь минут. В середине часа выпуск новостей д лится всегда две минуты. 
Отдельная новость звучит не более 25 секунд, в случае крайней необходимости—30 секунд. Включенный в 
выпуск корреспондентский репортаж звучит не дольше одной минуты.

Эти выпуски начала и середины часа отличаются не только по хронометражу, но и по иным формальным 
признакам. В середине семиминутного выпуска звучит соответствующий слоган, который представляет 
выпуск новостей (что-то вроде девиза новостей), в двухминутном такого нет. Двухминутный выпуск является 
краткой информационной сводкой новостей, он и начинается именно этими словами — краткая сводка 
новостей. Время звучания самой новости в двухминутном выпуске практически не меняется, а если меняется, 
то нечасто и у отдельных сообщений. Обычно в большом выпуске двенадцать новостных блоков, а в 
двухминутном — шесть. Естественно, в двухминутном выпуске звучат, как правило, самые важные и 
интересные новости из тех, которые прозвучали в семиминутном.

Содержание и манера подачи информации
Содержание выпусков новостей разнообразно. Они включают в себя сообщения о событиях мирового 

и местного масштаба. Основные новости — международные, много новостей о России, о странах СНГ и 
Ближнего Востока.

Каждая новость подтверждается не менее чем из двух источников. В случае если информация 
противоречива, в тексте указывается на обе точки зрения. При отсутствии второго достоверного источника, 
это обстоятельство также обозначается. В новостях даются ссылки на высказывания тех или иных лиц, 
либо на эксклюзивный характер информации (например: «такие данные приводит агентство РИА-Новости 
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России»). Новость должна быть сбалансирована и 
отображать разные мнения о событии, если таковые существуют. Особенно это касается политических 
оценок. Обычно в новостях избегают оценочных определений. Новости на «Радио Свобода» излагаются 
доступным языком, без сложных речевых оборотов, с минимумом цифр, которые если и присутствуют, то 
округляются («по данным МВД, в драке участвовали до 160 пьяных военнослужащих»). Сотрудники «Радио 
Свобода» стараются избегать сокращений. Используют только самые известные, скажем, «ООН» или 
«МВД».

Новость не комментируется, выводы слушатель должен сделать сам. Сообщения не связаны друг с 
другом словесными переходами. Все корреспондентские материалы «подписаны», дается ссылка на их ав
торство, например: «Радио Свобода, Сергей Хазов, Самара». Чтение новостей—динамичное, чёткое и доста
точно громкое. Уровень звука—ровный. Темп — ритмичный, без неоправд анных пауз и ускорений. Манера 
чтения—благожелательная и не дидактичная. Кажется, будто диктор преследует цель донести до слушателя 
смысл новости, логику развития событий без голосовых интонаций, выражающих отношение к проис
ходящему. Следует так же отметить, что ведущими новостей на «Радио Свобода» зачастую являются женщи
ны. Диктора новостей представляет либо журналист, открывающий час, либо же он представляется сам.

Каждый выпуск начинается и завершается джинглом новостей: «Радио Свобода — Новости». В 
семиминутном выпуске эта же отбивка звучит в середине. В начале и в конце выпуска дается краткая сводка 
основных новостей. Это правило не распространяется на утренние информационные выпуски.

Композиция выпуска новостей
Как уже упоминалось, существует разделение выпусков на 2-минутный и 7-минутный. У них можно 

отыскать немало общего в звуковом оформлении, в содержательном и композиционном плане. Скажем, 
первая главная новость во всех выпусках обычно российская, если нет исключительно важных 
международных новостей. Но различий в информационных программах также немало. Даже одинаковые 
по хронометражу выпуски, выходящие в разное время, существенно отличаются один от другого.

Например, если проанализировать выпуски новостей, вышедшие в эфир с интервалом только в два 
часа, соответственно в восемь и в десять часов, то можно указать на следующие особенности. Во-первых, 
конечно набор новостей остается примерно од инаковым, но они располагаются в разном порядке. Во-вторых, 
в более позднем выпуске добавляются новые факты, а некоторые сообщения из предыдущего выпуска не 
дублируются (например, в восемь часов звучит сообщение о драке в поезде, в десять эта новость отсутствует, 
однако появляется новость про похищение детей)2. Таким образом, можно сделать вывод, что набор новостей 
из выпуска в выпуск варьируется. Новость может повторяться в 12.00,15.00,18.00, но не озвучиваться в 
остальное время. Выпуски новостей редакторы стараются видоизменять, чтобы у слушателей не возникало 
впечатления повторов. Семиминутный выпуск содержит не менее пяти звуковых фрагментов (желатель
но — больше), которыми являются репортажи корреспондентов, цитаты из интервью Русской Службы 
«Радио Свобода» и аудиоматериалы Центрального отдела новостей. Предпочтительное соотноше
ние — «2 : 3» (например, два репортажа корреспондентов и три выдержки из интервью). Как в



рассмотренном случае — в восьмичасовом выпуске — два репортажа корреспондентов и три цитаты из 
интервью (Саммит EC-Россия в Самаре — цитата, Марш несогласных — цитата, Британский журналист 
Алан Джонстон в плену—цитата, Новый премьер-министр Франции — репортаж, Конгресс демократических 
сил в Белоруссии — репортаж). Пропорция может меняться по обстоятельствам. Правило касается всех 
выпусков новостей, включая ночные и воскресные. В конце выпуска звучит стандартная фраза «Эго были 
новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей можно в любое время послушать и прочесть 
на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru ».

В заключении следует отметить, что Русская Служба «Радио Свобода», как можно было заметить, 
использует многие принятые в зарубежной журналистике приемы подачи новостей: отсутствие 
комментариев, четкие ссылки на источники и т. д. На протяжении длительного времени, до начала 90-х 
годов, этим она выделялась на фоне вещающих в Советском Союзе радиостанций.

1 www.valiadata.com
2 Анализируются выпуски новостей за 16.05.2007
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ИНФОТЕЙНМЕНТ В НОВОСТЯХ НА РАДИО

Перестройка началась, 
когда дикторша оговорилась и засмеялась.

Михаил Жванецкий

Информация как развлечение — это инфотейнмент. Термин происходит от слияния английских слов 
information (информация) и entertainment (развлечение). Дословно можно перевести как инфлекательность 
или инфоразвлечение. Эго явление придумали американцы в 1980-х годах. Тогда у их информационных 
программ резко упали рейтинги. Журналисты снизили в новостях долю официоза, начали добавлять 
развлекательные сообщения, искать любопытные грани заурядных тем. К вкусным новостям потянулись 
деньги, спонсоры, а тенденция пошла по миру.

Двадцать лет назад соотношение новостей «традиционных» и новостей-развлечений составляло 
32:15. сейчас—25:43, в пользу развлекательных новостей. Pew Research Center for the People and the Press 
в 1998 году выявлял индекс интереса к новостям различной тематики, опрашивая людей разных возрастов.

Возрастной категории 18-29 лег одинаково интересна международная политика и развлечения. С 
возрастом людей все больше привлекают политические скандалы.

Инфотейнмент в новостях на радио — это то, вокруг чего в профессиональной среде разворачиваются 
споры. Второй год подряд на фестивале «Вместе — радио» лекторы, продюсеры «Фонда независимого 
радиовещания» выносят во главу угла проблему структуры информационных выпусков. Нужны ли нам 
«happy news»? Приемлема ли развлекательность в новостях на радио? Мешает ли она усвоению 
информации? Мешает ли она реализации функций журналистики, в частности, просветительской? В 
качестве источников использованы сборники лекций «Фонда независимого радиовещания» за последние 
пять лет, информация, полученная на семинарах фестиваля «Вместе — радио» и для сравнения книги, 
трактующие классические правила структуры радионовостей.

Проблема, надо сказать, актуальная. В книге «Десять заповедей журналиста» Эрика Фихтелиуса мы 
прочитаем одно из правил. Его почти сорок лет назад зафиксировали в кодексах шведских журналистов: 
«Репортеру нельзя поддаваться соблазну выбирать легкие, приятные всем и сенсационные новости». 
Если мы признаем инфотейнмент в новостях, как полноправное явление, это ломает классическую школу 
журналистики. Бессмысленна и не нужна «жесткая верстка» выпуска новостей и принцип «перевернутой 
пирамиды». А что признавать профессиональным и к чему стремиться?

Сегодня в СМИ считается, что предлагать новости в их классической форме—это неинтересно. Простым 
акынским методом «что вижу, то и пою» информация уже не работает. Слушатель устал от потока сообщений. 
Психологи называют это термином футурошок — страх будущего. Ведущие, редакторы и корреспонденты 
стараются подать ее так, чтобы быть уникальными. Инфотейнмент в новостях на радио выражается в 
нескольких формах.

Первое. Найти любопытные грани у заурядной информации за счет лексических средств. Тонкая ирония, 
сравнение, каламбур, двусмысленность, дробление информации на порции, чтобы сказать, но недосказать, 
оставить крючок слушателю.

Информационные агентства, работающие по классической схеме, скажут: «Анатолий Карпов стал новым 
чемпионом мира по шахматам — по версии ФИДЕ». А можно сказать по-другому: «На смену Гарри 
Каспарову пришел новый герой». Кто? Задумается слушатель и не переключит станцию, дослушает новость:
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«Анатолий Карпов стал очередным шахматным чемпионом по версии ФИДЕ». Сообщение приобретает 
другой объем, обрастает плотью, это даже немного беллетристика.

Вторая форма инфотейнмента — особая верстка выпуска, похожая на калейдоскоп картинок из 
глянцевого журнала. Формула «политика-экономика-культура-спорт-погода» нынче теряет актуальность. 
На первом месте те новости, которые интересней. Погода может появиться в середине эфира. Пресса дает 
читателям то, что они хотят и то, что им нужно. Вопрос в том, знает ли журналист, чего хочет его слушатель.

К примеру, в выпуск новостей на радио принято включать то, что называется бантиком и обозначается 
интонацией. Залихватская завитушка вроде свинга в джазе, фенечка, как ее любовно называет Владимир 
Варфоломеев с «Эха Москвы». Ведущий перечисляет главные новости часа: это четыре-пять новостей, из 
них три про власть, одна негативная про Запад, а в конце нашествие бабочек на Мексику. Редактор радио 
«Свобода» Петр Вайль на одном из семинаров в Москве возмущался: «И это главное?» В сознании слушателя 
смещаются критерии, изменяется иерархия событий. Вслед за этим меняется мышление всей аудитории. 
Слушателя дурят. Говорят ему о том, что неважно.

Вопрос о том, что самое значимое и ключевое решает топ-лайн. И это отдельная проблема в новостях на 
радио. Слушатель может переключиться в любую минуту.

Инфотейнмент породил тогглайны, похожие на хэдлайны в газете, с интригами и недосказанностями. 
Есть разница сказать «Газовая атака» или «Россия повысила ставки на газа для Украины»? Первый топ- 
лайн красочнее и загадочнее, зато второй информативней и не менее заманчив для аудитории.

— Заголовок на радио должен быть таким, что дальше можно не слушать,—утверждает главный редактор 
русской службы радио «Свобода». — Хочешь? Слушай. Дальше будут подробности. Нет ничего эффективнее 
самой информации.

И совсем другая точка зрения у директора службы информации радиостанции «Эхо Москвы» 
Владимира Варфоломеева. Когда я была на стажировке в Москве и общалась с ним, то задала вопрос о топ- 
лайнах и Владимир объяснил, что «если заголовок несет в себе фактически всю информацию о событии, то 
непонятно, зачем слушателю дальше оставаться у приемника. Все самое важно он уже узнал». Владимир 
предлагает журналистам действовать, как работникам бывшей советской торговли. Они всегда 
придерживали под прилавком ценные товары, «дефицит». Мы должны кое-что не договаривать. А что 
касается «бантика» на «Эхо Москвы», то для него есть специальное время — когда был 15-ти минутный 
шаг — на 15-ой минуте каждого часа в выпуске новостей.

Вот и встает вопрос. Если мы оставляем слушателю крючки и вынуждаем его слушать паши новости, 
да, мы приобретаем рейтинг и, более того, привлекаем интерес спонсоров. В современном мире новости 
являются товаром. Но сохраним ли мы профессионализм? Если мы даем слушателю полную информацию, 
с точки зрения классической школы журналистики — это профессионально, но нужно ли это аудитории? В 
работе я проанализировала на предмет инфотейнмента три выпуска новостей на информационной, 
музыкальной радиостанциях и радиостанции в небольшом городе. Эти выпуски подобраны из тех, что попали 
в короткий список полуфиналистов регионального этапа всероссийского фестиваля «Вместе — радио» в 
этом году, что подтверждает профессионализм рассматриваемых материалов.

Новости «Эха Москвы». Журналист на разговорной радиостанции максимально тщательно обраба
тывает информацию агентств. Там, где очень много воды, ее выжимают, чтобы уловить суть. Выбираются 
ключевые слова, которые звучат в топ-лайне. Все четко, конкретно. Влияние инфотейнмента выражается в 
дроблении информации на более мелкие части. И более полное раскрытие темы за счет синхронов.

Новости на «Европе+»—другой случай. Эфирное время продано. И контент захватывающий. Новости 
похожи на калейдоскоп. Слушатель находит эклектичную смесь из заголовков первых полос и немного 
бульварных сплетен. Одна из новостей начинается с того, что Эдуард Россель простужен, а заканчивается 
тем, что он объявил о поступлении в город лекарств для льготников. Очевидно, что «жалобы» губернатора 
на самочувствие — только крючок, который цепляет внимание и доводит слушателя до главного.

В новостях на радио Кургана «За облаками» из трех новостей две развлекательные и написаны 
художественным текстом. Это можно объяснить не только тем, что время продано, но и тем, что говорить в 
маленьком городе, может, и не о чем. Политические катаклизмы случаются реже, чем в мегаполисе.

По большому счету слушателю все равно с помощью каких методов журналист ему расскажет о 
наводнении в Якутске или авиакатастрофе под Иркутском. Но инфотейнмент дает возможность играть 
гранями события, высвечивать тот или иной аспект. И тот же самый инфотейнмент, если заниматься только 
игрой слов, может погубить новости. Мне кажется, слушатель сам сделает свой выбор. Он будет слушать то, 
что он хочет: чтобы ему говорили все прямо конкретно или чтобы с ним играли. Как захочет — так и будет, 
на такую волну он и настроится. Главное, чтобы выбор был, а время покажет. Политический обозреватель 
Дмитрий Губин журналистов, которые развлекают, называет «платными клоунами». Важно, чтобы 
радиослушатели не стали воспринимать радио как цирк, в случае, если служители масс-медиа увлекутся 
красивыми словами.



«ШПИОНСКИЕ» МЕТОДЫ 
В РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Сегодня в СМИ появляется множество журналистских расследований, осуществленных по самым 
различным направлениям. Среди наиболее интересных, прочитанных мной в журнале «Русский 
репортер», газетах «Новые Известия» и «Совершенно секретно»: «Играя в шахматы» (о неизвестных 
страницах розыска «битцевского маньяка»), «Пиратский Петербург» (о рынке пиратских СД)» 
«Человек, который продается» (о нелегальном рынке рабочей силы), «Кто снимает сливки?» (о 
подлинных причинах роста цен на продукты) и другие. Порой, читая какое-нибудь из них, трудно 
сдержать удивление: каким же образом автору статьи удалось получить такие, подчас конфиденциаль
ные сведения? Увы, технологией процесса «расследователи» стараются не делиться. Попробуем 
разобраться сами.

Журналисты в большинстве своем авантюристы. Многие из них где-то в глубине души ощущают 
себя агентами 007. Это не случайно. Ведь перед газетчиками, как и перед разведчиками, стоит одна и 
та же задача — любыми способами добыть закрытую информацию.

Чтобы узнать побольше о том или ином объекте расследования, им приходится изучать все: 
биографию, круг знакомых, коммерческие интересы, каким транспортом владеет персонаж, какими 
средствами мобильной связи располагает и т. д. Каким образом? На помощь приходит целый арсенал 
средств. Попытаемся рассмотреть его поподробнее.

Если необходимо получить информацию об известном человеке, можно и нужно в первую очередь 
исследовать публикации в СМИ (печатные издания, телевидение, радио). Конечно, сведения этих 
источников не являются исчерпывающими. Но они, при умелом анализе, подскажут направление 
дальнейшей работы.

Неотъемлемым помощником для современных журналистов-расследователей стал Интернет.
Хотелось бы уточнить, что сегодня в сети существует множество Интернет-ресурсов, из которых 

можно почерпнуть «убийственные» сведения о политиках, чиновниках, бизнесменах, звездах шоу- 
бизнеса, актерах и прочих персонах повышенного интереса. Помимо «поисковиков», 
специализированных серверов и баз данных, можно воспользоваться так называемыми «социаль
ными» ресурсами — «Одноклассники» или «В контакте». Данные сайты предоставляют любому 
желающему право завести свою «страничку», на которой выкладывается вся информация о личной 
жизни: где родился, где живет, чем занимается, с кем встречается, проводит время и т. д. И значи
тельная часть пользователей сети этим правом пользуется.

Помочь могут и коллеги-журналисты. Они либо поделятся информацией, либо станут соучаст
никами расследования.

Один из наиболее эффективных способов добыть информацию и докопаться до сути — 
использование конфиденциальных источников — базы данных И Ц ГУВД, ИЦ ГИБДД, Центрального 
адресного бюро. Чтобы получить к ним доступ, необходимо близкое знакомство с представителем 
правоохранительных органов. Если таковых не имеется — можно воспользоваться нелегальными 
базами данных, которые сегодня несложно достать и новичку.

Существует еще ряд источников, из которых «по знакомству» можно получить необходимую 
информацию: узнать о звонках субъекта — когда, кому и откуда они были сделаны — можно из базы 
данных сотовой компании, услугами которой он пользуется; такие же сведения можно извлечь из 
бухгалтерских отчетов таксофонных служб; из пассажирской базы данных «Экспресс» просто узнать 
о том, когда и куда человек покупал билеты.

Кстати, именно хорошие отношения с правоохранительными органами или иными источниками 
информации играют важнейшую роль в расследовании. Причем, чтобы наладить и поддерживать 
контакты, журналисту необходимо потрудиться — дарить подарки, поздравлять, помогать, оказывать 
иные знаки внимания1.

Некоторые журналисты, как и шпионы, не брезгуют в отношении источников информации 
такими методами, как запугивание и другие способы психологического воздействия. К тому же, 
«учеными разработано большое количество коммуникативно-речевых тактик. Журналист должен 
не только сам ими пользоваться, но и понимать, какие тактики выбирает его собеседник — без этого 
невозможно подстроиться»2.

Иные журналисты прослушивают телефонные переговоры, используют микрофоны («клопы») и 
скрытые теле- и фотокамеры, вскрывают чужие письма, считывают не им предназначенную информацию с 
компьютеров. Но так как не всегда удается узнать с помощью этих способов самое-самое сокровенное, то 
представителям этих двух профессий приходится еще и вербовать информаторов.



М. Шостак отмечает, что один из самых популярных методов в расследователськой деятельности — 
«Журналист меняет профессию» или «испытано на себе». Почти все издания российской прессы 
применяют этот вариант «репортерского перевоплощения», о чем свидетельствуют многочисленные 
материалы на их полосах. Смысл «смены профессии», иными словами — ролевого репортажа, как и 
репортажа обычного — подвести к проблеме, поставить читателя «лицом к лицу» не с отдельным 
человеком, как в интервью, но лицом к лицу с проблемой. Для этого репортер создает сюжет не на 
бумаге — в жизни. В ролевом репортаже журналист входит в жизнь, в работу и заботы других людей, 
пытаясь «подсмотреть проблему изнутри3. К тому же, благодаря этому методу можно получить гораздо 
больше информации, нежели просто представившись репортером.

Вышеперечисленными приемами активно пользуются не только представители СМИ, но и 
спецслужбы. Вот почему в журналистике нетрадиционные способы получения информации называют 
«шпионскими», иными словами — «оперативно-розыскной деятельностью».

1 Константинов А. Журналистское расследование: история метода К65 и современная практика. — 
СПб., М., 2001.
2 Мельник Г. Общение в журналистике: секреты мастерства. — СПб., 2005.
3 Шостак М. И. Репортёр: профессионализм и этика. — М., 2001.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ 
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ НА РАДИО

Программы о клубной (электронной) музыке на радио, пожалуй, одно из интереснейших явлений 
в FM-вещании. Это явление относительно новое и очень модное для нашей страны, как, впрочем, и 
вся стремительно развивающаяся танцевальная культура. Такие программы представляют собой 
некий синтез разных жанров: авторской передачи, выпуска новостей, беседы, и даже обзора.

Как отмечает В. В. Смирнов в книге «Формы вещания», классификация и типология радиопрограмм 
содержат в себе самые сложные и малоисследованные проблемы во всей теории радиожурналистики1. Что 
уж говорить о типологических характеристиках программ, которые появились на радио сравнительно 
недавно. Подобного рода характеристики должны включать в себя типоформирующие признаки, которые 
позволяют описывать, систематизировать типы.

Программы, посвященные клубной культуре, которые можно услышать в Екатеринбурге, производятся 
как федеральными, так и местными радиостанциями. И в качестве одной из типологических характеристик 
можно выделить регион распрострстения: осуществляется вещание программы из столицы на всю страну, 
либо более мелкими станциями только на отдельный регион или город.

Еще одной значимой характеристикой следует считать стиль электронной музыки, которому 
посвящена программа. Шоу может рассказывать об одном музыкальном направлении. К примеру, 
знаменитая программа DJ Грува и DJ Дэна «Шторм» на станции «Динамит FM» посвящена 
исключительно музыке в стиле drum'n'bass, а собственное шоу DJ Дэна по средам — пожалуй, 
единственное, рассказывающее о брэйк-бите. Но чаще всего такие программы являются сборными, 
т.е. в них представлена клубная музыка разных направлений, отобранная ведущим в соответствии с 
какой-то идеей. Есть ещё и третий вариант концепции музыкального наполнения программы. Часть 
подобных шоу строится как интервью-сэт приглашенного DJ, т.е. гость играет музыку из своего 
рэкорд-бокса и параллельно отвечает на вопросы ведущего.

Существенным признаком является структура программы. Передача может состоять из нескольких 
рубрик и иметь очень четкую структуру, повторяющуюся каждый раз. Такое построение программ 
наиболее характерно для радиоэфира. Вместе с тем многие шоу об электронной музыке строятся как 
интервью с гостем — DJ. Тогда на первый план выходит естественно личность приглашенного DJ и его 
музыка. И даже если в таком шоу есть какие-то небольшие рубрики — новости, новинки недели и тд. — 
фигура гостя остается сквозной. В такой программе может быть и не один герой.

Роль ведущего в передаче как квалифицированного собеседника, интервьюера также очень важна. 
Ведущими подобных программ становятся преимущественно клубные DJ, то есть люди, профессионально 
занимающиеся электронной музыкой. Это те, кто сводит виниловые пластинки на танцполах клубов. 
Вести шоу о клубной культуре практически все радиостанции доверяют только профессионалам в этой 
области, людям, которые знают, о чём они говорят. Благодаря этому программы о танцевальной музыке 
становятся авторскими, приобретают специфический профессиональный оттенок.

Но в каждой из программ ведущему отведена особая роль. Он может выступать в качестве 
полноправного собеседника, не только задавать вопросы своему оппоненту, но и высказывать свои 
суждения. Может выступать в качестве интервьюера, т. е. только задавать вопросы. В таком случае



главная роль отведена гостю, а ведущий лишь направляет разговор в нужное русло. Часть передач 
строится иначе: ведущий может выступать как центральная фигура в шоу, собственно на его персоне 
замыкается вся передача. Программы такого типа очень характерны для ночного эфира «Динамит 
FM», когда DJ представляет пластинки из своего рекорд-бокса, ставит треки согласно вкусу, 
рассказывает новости, важные ему, и общается с гостями, опять же ему интересными. Слушатели у 
таких шоу — это люди, которые солидарны с ведущим, которые разделяют его музыкальные 
пристрастия.

Конечно, программы, посвящённые клубной культуре, выходят на многих станциях. Но нельзя 
не признать, что именно на «Динамит FM» они одни из наиболее интересных и профессиональных. 
К сожалению, с недавних пор вещание этой станции в Екатеринбурге прекратилось. Но за это время 
на остальных станциях появились новые передачи, рассказывающие о клубной культуре: «Гараж» 
(Европа Плюс), «Еврохит» (Европа Плюс), RealDance (СК), «Музыкальный портрет уходящего дня» 
(Пилот), «Электрошок» (MAXIMUM), «MIXer» (MAXIMUM). Подробнее остановимся на двух шоу: 
«Музыкальный портрет уходящего дня» и «Миксер», выходящих на «Пилот FM» и «MAXIMUM».

«Музыкальный портрет уходящего дня»
Шоу выходит на станции «Пилот FM» ежедневно в 22.00. Ведет программу DJ Дмитрий Раевский. 

Программа длится два часа, и в каждом часе 2 приглашенных гостя — DJ играют 2 сэта. Отличительной 
особенностью музыкальной подборки является то, что с её помощью DJ пытается нарисовать «портрет 
уходящего дня».

Эта программа особенно интересна тем, что в эфире играют DJ нашего города, те, которых можно 
послушать в клубах Екатеринбурга. Это знакомые каждому клубному тусовщику персонажи. Ко всему 
прочему, благодаря тому, что программа ориентирована на уральского слушателя, в ней присутствует 
информация о клубной жизни города: о предстоящих вечеринках, об открытии новых клубов, релизы 
местных DJ и многое другое.

Как уже отмечалось выше, данную программу делают на городской станции «Пилот FM» и 
транслируют на частоте этого радио. Соответственно, регион её распространения — Екатеринбург и 
близлежащие населенные пункты. Авторы ориентируется непосредственно на местного слушателя, 
который в курсе того, что происходит на клубной сцене города.

Что касается музыкального наполнения передачи, то оно зависит непосредственно от приглашенных 
гостей, от музыки которую они играют на танцполах. Это может быть все, что угодно: от drumm«n»bass 
до легкого house. Главное, чтобы сэт передавал ощущения ди-джея от прошедшего дня.

Если рассматривать структуру передачи, то можно отметить, что она состоит из двух частей — сэтов 
приглашенных DJ. Каждый сэт длится 1 час и представляет собой непрерывную музыкальную композицию, 
которую DJ играет в прямом эфире. На протяжении сэта ведущий разговаривает с гостем, обсуждает новости 
клубной жизни нашего города.

Ведущий шоу Дмитрий Раевский — один из самых известных и любимых DJ в нашем городе. Его 
сэты можно услышать практически во всех городских клубах. DJ Раевский играет преимущественно 
брейкс-сэты. А в своей программе он выступает как полноправный собеседник

«Миксер»
Программа стартует каждый четверг в час ночи в эфире радио MAXIMUM, ведёт её DJ Kwpmufoff. 

Передача в лучших традициях радио М AXIM UM сделана очень профессионально и интересно. Автор 
и ведущий К ирилл^ ставит в эфир композиции в стиле хаус, которые в данный момент находятся 
на пике популярности. Кроме того, здесь звучат интервью с мировыми звёздами танцполов, последние 
новости шоу-бизнеса. Интересна рубрика «Hot track» («Горячий трек»): самый модный трек в 
Британии, Америке и других странах.

Программа выходит на федеральной станции «MAXIMUM», которая осуществляет вещание на 
территории всей страны. Что касается тематического наполнения, то, как заявлено на сайте 
радиостанции — «это качественный клубный хаус». Причём, если, к примеру, на «Динамит FM» 
авторы программ делают упор на песни малоизвестные, то в программе «Миксер» звучат только треки, 
которые сейчас на пике популярности. Всё, что можно назвать мэйнстримом от клубной музыки — 
вот музыкальное наполнение этого шоу. Все треки отбираются автором программы.

В программе «Миксер» информации, которую озвучивает ди-джей, отводится немного времени. 
Но, несмотря на это, в передаче есть несколько достаточно интересных рубрик. Например, «Hot track»: 
каждую неделю DJ Кирилл’ойиграет самый главный трек прошедшей недели. Также в этой рубрике 
можно услышать лучший сингл Британии, Америки и т.д.

Программа «Миксер» — действительно одно из самых компетентных, интересных шоу об электронной 
музыке на радио. Оно достаточно удачно вписалось в общую концепцию радиостанции: только качественная 
музыка со всего мира. Павел Кириллов — ди-джей радио MAXIMUM и по совместительству клубный DJ. 
Он один из самых интересных, опытных ведущих на этой станции.



Список шоу об электронной музыке можно продолжать и дальше. Программа «Гараж» — одна 
из первых, появившихся на радио и рассказывающих о клубной культуре. Выходит на «Европе Плюс» 
по субботам в 22.00. Трое ведущих DJ Сухов, DJ Полина, DJ Viper представляют очень хорошую 
подборку треков в стиле хаус и электро. В этой программе где-то 85% времени отведено музыке, 
реплики ведущего — необходимый минимум: название трека, немного информации о ди-джеях и 
проектах, которым принадлежат эти песни, вот, пожалуй, и всё. Особо стоит отметить рубрику 
«Ретроспектива», в которой звучат клубные хиты, проверенные временем.

На MAXIMUM есть еще одно шоу — «Электрошок», время выхода которого — воскресенье, 
21.00. Ведущий DJ Руслан Север приглашает слушателей в двухчасовое путешествие в мир новых 
тенденций электронной музыки. Лучшие DJ России, Европы и Америки. В разделе «Intromix» — все 
о новинках звукозаписывающих компаний. Нетленные танцевальные шедевры представлены в 
рубрике «Music like all time»(«My3biKa на все времена»), a «Hot пих!»(«Горячий микс») — это боевики 
танцевальных площадок. «Made in Russia»(«Q^aHo в России») — эксклюзивные премьеры от 
российских продюсеров. «Dj on the phone» («Ди-джей по телефону»)- рубрика, в которой ведущий 
общается с известными DJ по телефону.

На радио СК ведущий Олег Пивунов по пятницам в 22.00 открывает шоу «Real Dance». Два часа 
программы разделены на 6 сетов по 20 минут каждый. Дважды в час звучит спонсорская информация 
и краткий анонс музыкальных событий предстоящего сета. Минимальное присутствие ведущего не 
отвлекает слушателей от главного в программе — музыки. Среди треков, которые представляет 
ведущий: самые актуальные новинки мировых танцполов, ремиксы авторитетных звезд танцевальной 
сцены, а также танцевальные версии самых популярных на данный момент треков.

Итак, можно заключить, что передачи об электронной музыке делаются по всем законам создания 
тематических программ на радио. Но вместе с тем они не похожи на другие программы. Они имеют 
свою специфику, и это связано, в первую очередь, с музыкой, которая в них звучит. Многообразие 
подобных программ подтверждает востребованность аудиторией не только самой электронной 
музыки, но и грамотного, профессионального рассказа о ней. Ко всему прочему, программы о клубной 
культуре — одни из самых интересных, профессионально сделанных шоу на музыкальных 
радиостанциях. Яркие, динамичные, как сама музыка, которая в них звучит, они привлекают внимание 
слушателя.

1 Смирнов В. Формы вещания. — М., 2002. — С. 80.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ С ГОСУДАРСТВАМИ ПРИБАЛТИКИ 
В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРЕССЫ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»)

Особое место во внешней политике России занимают отношения с балтийскими государствами. После 
распада СССР выяснилось, что на территории теперь уже независимых Эстонии, Латвии и Литвы проживает 
соответственно 475 тыс., 906 тыс. и 334 тыс. русскоговорящих. Возникшую проблему определения статуса 
этой части населения государства решили по-разному. Наиболее безболезненное решение этой проблемы 
было найдено в Литве — все желающие автоматически становились гражданами республики.

Иначе сложилась ситуация в Латвии и Эстонии Здесь были приняты законы о гражданстве, по которым 
автоматически гражданами становились имеющие его на момент 17 июня 1940года и 16 июня 1940 года со
ответственно. Большинство же русскоязычного населения приобрели статус «неграждан». Проблема заклю
чается в том, что имеющие такой статус лишены многих прав, в том числе наложены ограничения на профес
сиональную деятельность, избирательное право. Для того чтобы получить гражданство, необходимо пройти 
процедуру натурализации, куда входит экзамен по государственному языку, национальной истории и ряд 
других требований. Кроме того, в 2004 году правительство Латвии предприняло реформу образования, 
введя обязательное преподавание 60 % дисциплин в русскоязычных школах на латышском языке, что 
вызвало массовые протесты и критику со стороны русской общины и российского правительства. На 
сегодняшний день проблема положения русскоязычного населения в Латвии и Эстонии по-прежнему 
сохраняет свою остроту.

Одним из направлений российско-балтийских отношений являются экономические связи. Государства 
Балтии являются своего рода «перевалочным пунктом» д ля российского транзита — в основном энергоно
сителей — в Европу. Кроме того, Прибалтика ввозит в Россию машиностроительное оборудование и 
продовольственные товары, в основном морепродукты. Россия в свою очередь поставляет лес, на 
котором работает большинство лесоперерабатывающих предприятий Эстонии и Латвии.



Как из этого следует, в целом, взаимоотношения России с балтийскими государствами имеют 
большое значение (как для России, так и для государств Прибалтики), однако существует множество 
проблем, в особенности, связанных с попытками Эстонии и Латвии «пересмотреть» историю своего 
вхождения в состав СССР, обвинениями в адрес России, как преемнице СССР, в «советской 
оккупации». Новое обострение отношений с Эстонией произошло в 2007 году, когда эстонский Сейм 
принял решение о переносе памятника Воину-освободителю в Таллинне. Российской стороной этот 
шаг был воспринят как оскорбление памяти погибших освободителей Эстонии и проявление 
профашистских настроений.

Эта конфликтная ситуация получила широкое освещение в российских средствах массовой 
информации. Именно благодаря СМИ, в первую очередь, наше общество узнает о событиях в 
государствах Прибалтики и о взаимоотношениях России с этими государствами, именно благодаря 
СМИ формируется общественное мнение по данным проблемам. Как же отечественные СМИ 
освещают взаимоотношения России со странами Прибалтики, каким проблемам уделяется больше 
внимания, каким меньше (а про что, возможно, умалчивается); какое отношение к Латвии, Эстонии 
и Литве формируется у аудитории при помощи СМИ?

Анализ освещения российско-прибалтийских отношений проводился на основе публикаций 
общественно-политической газеты «Известия». Такой выбор издания не случаен — газета «Известия» 
представляет собой одно из наиболее влиятельных общероссийских изданий, заслужившее доверие 
и хорошую репутацию среди читателей, а значит, способное серьезно воздействовать на общественное 
мнение.

В качестве метода исследования был выбран контент-анализ. Единицами анализа выступили 
публикации за период с января по декабрь 2007 года, либо полностью посвященные проблемам 
взаимоотношения России с государствами Прибалтики, либо те, в которых данная тема занимала 
достаточно большое место и имела собственное смысловое содержание.

С помощью контент-анализа мы ответили на следующие вопросы:
1) Каким аспектам взаимоотношений России с государствами Прибалтики уделяется большее 

внимание (темы).
2) Каково соотношение используемых жанров публикаций (информационных/аналитических/ 

художественно-публицистических).
3) Какова оценочная характеристика публикаций (какой образ формируется у аудитории 

посредством издания).
Приоритетное внимание журналистов было уделено наиболее остро складывающимся на тот 

момент отношениям с Эстонией (68 публикаций из 85). Доминирующей темой стала ситуация вокруг 
памятника Воину-освободителю. Она звучит практически во всех упомянутых публикациях, особенно 
в тех, которые были посвящены экономическому сотрудничеству и положению русскоязычного 
населения. «Мотивы» переноса памятника встретились даже в публикации на спортивную тему 
(Прошлись по Таллинну с «Катюшей». 2007.23 марта. С. 11), где футбольной встрече между сборными 
Эстонии и России приписывалась и политическая миссия — хотя, казалось бы, политика не должна 
оказывать влияние на спорт1.

Как уже было отмечено, взаимоотношения России с Эстонией в экономической сфере также 
рассматривались через призму ситуации вокруг Бронзового солдата. В посвященных данной 
проблематике публикациях велась дискуссия о необходимости введения в отношении Эстонии 
экономических санкций как реакции на действия эстонских властей. Надо отметить, что данная тема 
была рассмотрена с разных точек зрения. Во-первых, было представлено мнение российских 
политиков, в частности — Сергея Иванова, который призвал граждан России не покупать товары, 
произведенные в Эстонии и «не ездить туда на отдых»2. Во-вторых, — взвешенный подход 
журналистов к решению проблемы. И, наконец, была представлена позиция эстонской стороны.

Как показал анализ, большинство публикаций, посвященных проблематике российско-эстонских 
отношений, носят взвешенный или безоценочный характер. Однако значительна доля и негативно 
окрашенных материалов. Так, в одной из публикаций, Эстония была названа «страной с 
«местечковым» менталитетом и ущербной исторической памятью»3. Негативно оценивалась и 
деятельность премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа.

Российско-латвийским отношениям было посвящено 13 публикаций. Наиболее полное освещение 
получило подписание между двумя странами договора о совместной границе. В публикациях также 
отмечается сложная ситуация в положении русскоязычного населения, в частности говорится об 
унизительном процессе натурализации, когда на экзамене по латвийской истории «людям приходится 
откровенно кривить душой и отвечать на вопросы в духе новой латвийской историографии, называя 
Россию «оккупантом»4.

Но, несмотря на это, прослеживается тенденция к началу формирования «добрососедских» 
отношений — отмечается упрочнение и развитие экономических связей, и, «как заверил “Известия” 
посол Латвии в России Андрис Тейкманис, Рига не намерена портить отношения с Москвой»5.



Надо отметить, что публикации, освещающие отношения между Россией и Латвией, носят 
положительный, взвешенный и безоценочный характер, полностью отсутствует негативная оценка.

Российско-литовским отношениям за анализируемый период было посвящено всего 4 публикации 
из 85. Так, была представлена жесткая позиция литовского президента Валдаса Адамкуса по 
отношению к переносу Бронзового солдата в Эстонии: «Памятник следует оставить на месте» и 
необходимо «перестать оглядываться в прошлое, создавая ненужные проблемы»6.

Кроме того, шла речь о закрытии в Литве телепередачи на русском языке, причем это событие 
оценивалось достаточно взвешенно7. Общий тон публикаций — взвешенный, положительный и 
безоценочный.

Анализ используемых жанров показал, что аналитические жанры преобладают в публикациях, 
где освещаются отношения России и Эстонии — налицо необходимость глубокого анализа и 
выявления причинно-следственных связей. В публикациях, посвященных отношениям между 
Россией и Латвией, Литвой, превалируют информационные жанры. Также была выявлена прямая 
зависимость между степенью напряженности отношений с той или иной страной и количеством 
посвященных ей публикаций (что естественно и логично). И все же, на наш взгляд, недостаточно 
раскрытой оказалась проблема положения русскоязычного населения в Эстонии и Латвии, тем более 
что она стоит достаточно остро. Не присутствовала вовсе тема реформирования образования в 
латвийских школах, хотя, как нам кажется, актуальным был бы анализ последствий данной реформы 
для русскоязычных школьников.

В целом, отметим достаточно взвешенный и объективный подход «Известий» к освещению 
российско-прибалтийских отношений. Именно такой подход характерен для настоящей качественной 
прессы. Да, деятельность властей Эстонии порой освещалась и в негативном свете. Но и ситуация в 
этой прибалтийской республике наиболее острая, проблемная, а СМИ призваны отражать 
существующую реальность, а не выдумывать и не приукрашивать ее. Кроме того, журналисты даже 
самого взвешенного, объективного издания имеют право на выражение своего мнения.

1 Прошлись по Таллину с «Катюшей» / /  Известия. — 2007. — 23 марта. — С. И
2 Аронов А. В рот не возьму эстонскую еду / /  Известия. — 2007. — 5 апр. — С. 8.
3 Овчаренко Е. Право на память или на памятник? / /  Известия. — 2007. — 17 янв. — С. 5.
4 Фокина К. Освободитель Риги не повторит судьбу Бронзового солдата / /  Известия. — 2007. —
19 дек. — С. 5.
5 Там же.
6 Президент Литвы Валдае Адамкус: «Не трогайте Бронзового солдата» / /  Известия. — 2007. —
15 фев. — С. 1.
7 Явлинский И. В. Литве закрывают единственную телепередачу на русском / /  Известия. — 2007. —
16 июля. — С. 4.

Г. А . Лебедева. Урал. гос. ун-т , студентка

КОНСТАНТИН СЕМИН: СВОЕ СЛОВО В ТЕЛЕПУБЛИЦИСТИКЕ

Югославия, Афганистан, Пакистан, Ирак, США, Канада, ЮАР, Иран, Колумбия, Куба, 
Финляндия, Монголия, Чили, Венесуэла, Аргентина, все страны СНГ — вот неполный список стран, 
в которых Константин Семин, журналист канала РТР, успел уже поработать.

Сюжеты, репортажи Константина и, особенно, журналистские фильмы, снятые в других странах, 
вызывают большой интерес у зрителя. И не случайно — все материалы Константина глубокие и 
основательные, он разбирается во многих темах: политике, здравоохранении, культуре, экономике, 
спорте, очень хорошо знает историю России и зарубежных стран. Он очень эрудированная личность, 
и это прекрасно видно в его работах.

Современный зритель достаточно привередлив, ему мало обычной информации в сюжетах, надо, 
чтобы была и аналитика и творческий подход. И, конечно же, в последнее время сильно увеличился 
интерес телезрителей к новостям и событиям, происходящим за границей, к достоверному и умелому 
изложению этих событий. Поэтому актуальность рассмотрения материалов Константина Семина, 
как яркого примера хорошей и качественной работы журналиста, велика.

Сразу хотелось бы отметить, что Константин Семин — выпускник факультета журналистики 
Уральского государственного университета имени Горького. И сознание того, что он наш, свой, он 
тоже здесь учился, усиливает интерес к его работам. Особенно меня заинтересовал журналистский 
фильм под названием «Мама-Америка». Этот фильм необычен по построению, по композиции — он 
очень многослоен, каждая новая ситуация, новый пример совершенно не походит на предшествующий, 
но по-своему аргументирует основную идею автора фильма. Это можно сравнить со слоеным пирогом



или со снежным комом, когда каждый новый слой ложится поверх предыдущего. Однако вернее всего 
будет сравнить композицию фильма с годовыми кольцами дерева — чем больше колец, тем старше 
дерево, тем более ценится его древесина. Этот образ лег в основу моего подхода к разбору композиции 
указанного фильма Константина Семина. С каждой новой ситуацией (а они все на одну тему 
усыновления наших детей американцами, но большинство их между собой не связаны) мысль 
углубляется, идея фильма переходит на новый уровень осмысления.

Сначала немного о самом авторе фильма. По словам его мамы, Нины Ивановны Семиной, с детства 
Константин был чрезвычайно любознателен, с 3-х лет начал читать. Первый «выигранный конкурс» 
— конкурс в 3 человека на место при поступлении в английскую школу в возрасте неполных 6 лет; 
скорость его чтения при поступлении в школу была уже такой, что директриса на собеседовании 
воскликнула: «У нас одиннадцатиклассники еще не все так читают!». В11 лет он стал посещать кружок 
юнкоров в Доме пионеров им. Володи Дубинина (сейчас Центр детского творчества «Галактика»), 
выиграл в одной из номинаций Областной конкурс юных корреспондентов, проводившийся газетой 
«Честное слово», был награжден бесплатной путевкой в «Орленок» на Всероссийский фестиваль 
юношеской прессы. В 16 лет стал дипломантом городского литературного фестиваля «Дебют», 
Областного фестиваля «Серебряное перышко», Областного конкурса начинающих журналистов 
«Зеленая ветка».

Еще до поступления на факультет журналистики Константин довольно много публиковался в 
молодежных СМИ («Честное слово», «Окно», «На смену!» и др.), но специализацию «Телевидение» 
после поступления выбрал сразу. Просто он посчитал, что это интереснее и перспективнее, и дает 
возможность реализовать самые разные его способности.

Уже на первом курсе Константин начал работать на СГТРК (вышло несколько телесюжетов, 
пара телепередач, под названием «МИКС», где он несколько раз вел эфир). По воспоминаниям его 
мамы, сын ее сильно удивил, когда после первого визита на СГТРК он пришел и сказал, что ему дают 
прямой эфир. То есть, он будет готовить собственную программу, снимать сюжеты, а потом пригласит 
людей в студию и будет вести программу в прямом эфире. -«Через 2 недели программа действительно 
вышла в эфир, — говорит она. — Я не знаю, на кого он произвел такое гипнотическое впечатление, 
кто был тем авантюристом, давшим добро на то, чтоб запустить в прямой эфир 16 летнего парня, 
который пять минут назад пришел на ТВ и еще ничего там не знает и не умеет! Я помню только, что 
получилось далеко не все. А еще запомнилось, что он ходил по студии, слегка пригибаясь. Объяснил 
мне позже, что боялся «не войти в камеру». После первого курса его взяли в штат на АСВ, потом 
было АТН, потом ОТВ, где он вел аналитическую программу «Накануне», на третьем курсе его 
пригласил к себе в Москву во «Взгляд» Александр Любимов. Костя взял отпуск на ОТВ, поехал 
шутки ради, попробовать, отлично понимая, что еще два года предстоит доучиться. Месяц работал у 
Любимова, снял несколько сюжетов, участвовал в передаче, идущей в прямом эфире, его приняли и 
уже оформили в штат, но родители настояли на том, что необходимо закончить высшее образование, 
и Константин вернулся. В Москву уехал через год, в 2000-м. Но на первый канал уже не пошел, а 
принес кассеты со своими сюжетами и двумя фильмами, снятыми в Чечне, на РТР. И его взяли, 
сначала как обычного корреспондента, который первое время не вылезал из командировок, и, 
благодаря великолепному знанию английского языка, попал в число журналистов-международников. 
И уже в 2003 году (в 23 года) был назначен заведующим корреспондентским пунктом РТР в Нью- 
Йорке. Работал спецкорреспондентом по странам Северной и Латинской Америки.

Формирование успешного, талантливого и целеустремленного журналиста Константина Семина 
произошло, как мы видим, достаточно быстро. О его становлении и заслугах можно рассказать много, 
но перейдем к анализу композиции одного из фильмов Константина — «Мама-Америка». Он очень 
неоднозначный, однако оставляет в сердце каждого смотревшего след и понимание, что ситуацию 
нужно менять. Зритель задумывается — а, значит, автор фильма старался не зря.

Мое сравнение композиции фильма «Мама-Америка» с годовыми кольцами дерева не случайно, 
в фильме автор в одном ряду, в качестве ресурсов нашей страны, упоминает экспорт леса и экспорт 
детей из России. Итак, представим композицию фильма в виде среза ствола дерева. Первое, что мы 
начинаем рассматривать — это сердцевина. Она является центром, сутью, вокруг нее нарастают кольца 
и создают рисунок, который нам может сказать о возрасте дерева (в данном случае — глубине фильма). 
Сердцевиной фильма «Мама-Америка» я бы назвала следующую мысль: экспорт детей из России в 
Америку — это бизнес и, зачастую, нечистый. Ситуации, рассматриваемые в фильме, не очень-то 
радостные. Но это совсем не значит, что сердцевина изначально «гнилая», просто она полна 
объективности и здравого смысла. А наши «кольца» — примеры, приведенные автором — это не только 
истории с грустным концом, среди них попадается и «Happy end».

Первой сердцевину окольцовывает невеселая тема физического и морального насилия над 
приемными детьми. Причем в фильме подчеркивается, что это именно привезенные дети и, чаще 
всего, из России. На примере нескольких ситуаций автор рассказывает о «терапии привязывания» — 
странном и страшном для российского зрителя воспитательном методе, который набирает в Америке



все большую популярность. Его применяют к непослушным, агрессивным, а главное, к неродным 
детям. Идеология этих врачей заключается в следующем: они считают, что когда ребенка передают 
на усыновление, для него это большой эмоциональный удар, это травмирует ребенка, и поэтому он 
должен обязательно ненавидеть своих приемных родителей. И если его не лечить так, как они 
предлагают, то, когда он вырастет, обязательно станет серийным убийцей. «Это огромный бизнес, 
сродни самим усыновлениям, ведь шарлатаны-терапевты берут по нескольку тысяч долларов за 
каждый сеанс своего врачевания», — говорит в фильме профессиональный американский психиатр 
Джин Мерсер. Последствия такой «терапии» нередко трагичны, Константин Семин приводит 
несколько примеров гибели российских детей — один замерз закрытый в холодном чулане, другому 
насильно влили в рот два литра воды, третьего специально кормили некачественной пищей, в 
результате — несварение желудка.

Усыновление детей в Америке — это бизнес,чаще всего, жестокий и бессердечный. Дети 
приравниваются здесь к любому другому товару, с которым покупатель может поступить, как угодно. 
Но, чтобы автора фильма нельзя было упрекнуть в однобоком показе действительности, он предлагает 
и другой, положительный пример усыновления. Образно говоря, это — второе кольцо в принятой 
нами символике. И, в отличие от «темного», оно «светлое». Вряд ли специально Семин выбрал этот 
пример, но он «говорящий»: обеих героинь, двух русских девочек, удочеренных одними родителями, 
зовут Светами.

«Семья Билла Флеминга счастлива или, по крайней мере, старается выглядеть счастливой. И 
вот это состояние счастья, в которое погружается каждый прилетающий из России ребенок, есть 
главный аргумент сторонников системы международных усыновлений. 90% усыновлений удачны, 
говорят они, хотя никто так и не объяснил, чем измеряется эта удачность, ясно, что она не 
измеряется детскими жизнями». Этот пример можно считать некоторым благополучным фоном 
для трагических ситуаций. Следующее «кольцо нашего дерева» — о том, как была обманута 
американская чета, которая приехала за малышом в Россию. Им ни заранее, ни уже по приезду 
российские представители агентства не сообщили, что ребенок очень больной. Маленький Кирилл 
умер на руках у новых родителей прямо в гостинице. И это не единственный случай, когда тем, кто 
участвует в процедуре усыновления, важно побыстрее «продать» ребенка, не заботясь о его здоровье 
и жизни.

Далее начинает раскручиваться совершенно неожиданная ситуация — это уже четвертое «кольцо». 
«Предложения всегда следуют за спросом, сегодня в Америке набирает обороты процесс 
заключения браков между гомосексуалистами. Такие супруги тоже очень хотят детей и считают, 
что имеют на это право.» До просмотра фильма невозможно предположить, что детей могут отдавать 
и в такие семьи. Зачастую, дети в них «добыты» обманным путем — т.е. кто-то из родителей 
представляется, допустим, одиноким отцом, и без особых проблем «приобретает» ребенка. Этот 
пример поражает, шокирует зрителя, окончательно дает понять, что главное в системе международных 
усыновлений — это деньги.

Необычен конец фильма. Константин не делает вывода сам, а предоставляет слово Архимандриту 
Тихону, наместнику Сретенского монастыря:« В первую очередь, что нам пенять на Америку, если у 
нас в России существует возможность экспорта детей. Сам факт того, что мы признаем себя не в 
состоянии воспитать своих детей — факт чудовищный. Если мы не преодолеем этого обычая — 
отдавать своих детей куда-то на чужбину, в надежде на то, что там их воспитают лучше, то о каком 
будущем, о каком нравственном, духовном возрождении может идти речь».

Фильм «Мама-Америка» не обличение жестоких нравов в США. Это прямой и честный разговор 
об отношении к детям в современной цивилизации. Это призыв задуматься о том, какое будущее нас 
всех ждет, если это отношение не изменится — в России, в США, в других странах.

Е. Ю. Мухина. Урал. гос. ун-т, студентка

ТОК-ШОУ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

Известно, что каждый человек испытывает потребность поговорить о своей жизни, поругать начальство, 
поплакаться в жилетку, пожаловаться на проблемы. Видимо, именно на эту черту характера рассчитывали 
наши телевизионщики, когда десятилетие назад выпустили на российские телеэкраны первые так 
называемые ток-шоу.

В дословном переводе с английского ток-шоу — это «разговорное зрелище» (от «talk* — разговор и 
«show» — показ, зрелище). Зачастую его просто называют разговорной передачей.

Ток-шоу имеет несколько необходимых составляющих: ведущий, гости в студии, тема для обсуждения, 
а также телезрители, для которых собственно всё и делается. Организация ток-шоу не требует особо больших 
затрат, они доступны практически любому телеканалу.



Ток-шоу само по себе динамично и драматично, так как предполагает показ на экране процесс рождения 
мысли, демонстрирует неожиданные психологические повороты, изменения настроения, спектр чувств. Этот 
жанр склонен к импровизации. Поэтому требования к ведущему-модератору в таких программах особенно 
высокие. Он должен быть артистичен и находчив, уметь быстро реагировать на реплики присутствующих и 
вместе с тем быть предельно лаконичным, жестко направлять разговор в нужное русло, следить за 
регламентом и быть способным обобщить сказанное1.

Ток-шоу, сочетая сущностные признаки интервью, дискуссии, игры концентрируются вокруг личности 
ведущего. Эго максимально персонифицированная экранная форма. О ней можно с достаточным основанием 
сказать: ток-шоу создает звезд, а звезды создают ток-шоу.

Участниками ток-шоу, кроме ведущего, являются гости («герои») — люди, чем-то прославившиеся 
или просто интересные своими поступками, мыслями, образом жизни. В студии также, как правило, 
присутствуют несколько десятков «простых зрителей», возможно и наличие компетентных экспертов. 
Зрители не всегда вовлекаются в разговор, иногда их участие ограничивается аплодисментами, смехом, 
возгласами удивления — это создает особую атмосферу публичности, дает «эмоциональную подсказку» 
телезрителям. В некоторых ток-шоу предусмотрена возможность подключения телезрителей к разговору 
— по телефону и «громкой связи» в студии.

Иногда термином «ток-шоу» обозначают любую «разговорную» передачу, например беседу за круглым 
столом или даже простое интервью в студии, если его берет достаточно популярный, свободно ведущий 
себя журналист — «звезда» экрана или радиоэфира.

В нашей стране термин «ток-шоу» ранее не использовался, хотя подобного рода передачи существовали 
на отечественном телевидении. В этих телепрограммах гости в студии обсуждали предложенную тему. 
Началом таких циклов на российском (тогда еще советском) телевидении можно считать телемосты, телеви
зионные дискуссии советских и американских зрителей. Первые телемосты состоялись в середине 80-х 
годов XX века. Это было связано с политикой либерализации, демократизации советского общества, которую 
начал М.С. Горбачев. Первым ведущим на таком советско-американском телемосте с нашей стороны был 
Владимир Познер.

Кроме телемостов, в конце 80-х годов XX века на советском ТВ существовали еще так называемые дис
куссионные клубы. Это такие программы, как «12 этаж» с Э. Сагалаевым, «Музыкальный ринг» с 
Максимовой, «Взгляд» с молодыми журналистами — Захаровым, Листьевым, Любимовым и другими.

Выявим характерные черты современных ток-шоу. Для этого рассмотрим ряд наиболее известных 
телевизионных проектов.

Структура передачи «Пусть говорят»-остаётся практически неизменной—приглашенные гости в студии 
и зрители обсуждают различные темы. Название программы свидетельствует о том, что ее авторы 
предоставляют слово людям, то есть основной акцент делается на зрителей, а не на гостей программы. Уже 
с самого начала передачи ее участников призывают говорить, высказывать то, что им хочется сказать. 
Программа очень эмоциональна.

В ток-шоу «Времена» роль аудитории в студии совершенно иная. Они не имеют права высказывать 
своё мнение, комментировать ход обсуждения. Они являются наблюдателями дискуссии В. Познера и гостей, 
только лишь иногда аплодируя. Получается, что говорить в программе « Времена» могут лишь специально 
приглашенные гости, являющиеся специалистами в той или иной области.

Гости в студии приглашаются в связи с обсуждаемой темой. Они должны иметь непосредственное 
отношение к теме программы или просто хорошо разбираться в ней, быть компетентными. Это всегда 
крупные специалисты в разных областях, известные чиновники, политики, бизнесмены, руководители 
организаций. Главным действительно является обсуждение волнующей проблемы. Но совсем без «шоу» на 
телевидении в настоящее время не обойтись. Не каждый зритель будет смотреть беседу, если она будет 
скучной, пусть даже на интересную тему. Поэтому для ведущего и организаторов программы важно 
продумать, каких именно гостей пригласить. Необходимо, чтоб они были не только компетентными, но 
также умели чётко выражать мысли, отстаивать и обосновывать свое мнение. Немаловажно, что на программу 
обычно приглашаются люди с разными точками зрения, для того, чтобы возникла дискуссия. Это всегда 
более интересно зрителю, нежели спокойный разговор. Но в отличие от многих других ток-шоу, дискуссия 
участников в программе «Времена» никогда не сводится к перебранке и взаимным оскорблениям.

В ток-шоу Андрея Малахова изначально задаётся общая тема программы, здесь присутствуют герои, 
которые рассказывают свои истории. Гости в студии комментируют услышанные сюжеты, присутствующая 
в зале аудитория также имеет возможность высказаться. В этом шоу необходимо различать гостей в студии 
и героев. Герои рассказывают свои истории, делятся проблемами, а гости-экспергы их комментируют. В 
качестве гостей выступают певцы, актёры, политики, журналисты, известные представители шоу-бизнеса. 
И ми могут быть также специалисты в той или иной области в зависимости от обсуждаемой темы. Например, 
если обсуждаются проблемы детских заболеваний, то в студию приглашается врач — компетентный 
специалист в данной проблеме.

Прослеживается такая тенденция: известных личностей — звёзд эстрады, актёров, политиков — 
приглашается больше, чем специалистов. Эго связано с развлекательным характером программы, с желанием



привлечь телезрителей благодаря появлению на экране узнаваемых известных людей. Если в качестве гостей 
и экспертов присутствуют известные личности, то в качестве героев передачи всегда выступают обычные 
люди, рассказывающие о своих жизненных проблемах, которые волнуют многих телезрителей.

После того, как герой рассказал свою историю, ведущий предоставляет слово гостям, а также аудитории, 
присутствующей в студии. Начинается обсуждение рассказанной истории. Ведущий направляет ход 
дискуссии, задаёт вопросы герою, аудитории, гостям, следит за очередностью высказываний участников 
программы. Однако, А. Малахову не всегда удаётся контролировать ситуацию: гости и зрители в студии 
часто начинают спорить друг с другом, устраивают перебранку. Аудитория активно комментирует всё 
происходящее, участвует в обсуждении наряду с гостями, задает вопросы герою, дает ему советы. Всё это 
вносит в программу эмоциональный характер. Одно дело, когда какой-либо чиновник даёт сухой 
комментарий, и совсем другое, когда обычная женщина из зала эмоционально, живым языком высказывает 
своё мнение.

Таким образом, на российском телевидении сегодня существуют разноплановые ток-шоу. Они 
различаются тематикой, манерой ведения, особенностями подачи информации, степенью вовлеченности 
участников — героев, экспертов, зрительской аудитории — в обсуждение проблемы. Вместе с тем передачи 
обладают едиными жанровыми характеристиками. Эго всегда шоу, «разговорное зрелище» с постоянным 
набором участников и особой драматургией. Необходимо отметить, что современные отечественные ток- 
шоу по манере ведения напоминают зарубежные аналоги, их создатели активно заимствуют опыт 
иностранных коллег.

1 См.: Мясникова М.А. Художественные программы на телевидении: учеб. пособие. — Екатеринбург,
2005. -  С. 74.

О. Н. Погребняк. Урал. гос. ун-т, студентка

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 
ОТ ПЕРЕЧНЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДО РЕКЛАМНОГО КАТАЛОГА

Традиционно самыми классическими и распространенными видами театральной рекламы являются 
афиша и театральная программа

Советский человек, желая пойти в театр, всегда мог узнать интересующую его информацию на 
специальном стенде перед зданием театра либо на стендах информации, а о постановке нового спектакля 
или гастролях звезды прекрасно информировало «сарафанное радио», высококачественная работа которого 
делала всегда стопроцентную кассу.

Зритель мог всегда рассчитывать и на театральную программку, в которой присутствовало краткое 
содержание пьесы и актерский состав (имена актеров, участвующих в постановке, были, как правило, 
отмечены галочками простым карандашом). И это всех устраивало.

С проникновением рыночных отношений во все сферы жизни человека, происходит и 
коммерциализация культуры. Театры как ее часть были поставлены в равные экономические условия с 
другими организациями экономической, политической, социальной сферы. Из-за неготовности к подобным 
изменениям, несоответствия новых экономических требований к существующему в течение 70 лет стилю 
управления театры оказались в финансовом и общем управленческом кризисе. Это отразилось на 
сокращении премьерных постановок, в уходе зрителя из театра, в невозможности технического 
переоснащения и ремонта, в расколе творческого и административного составов многих театров. Изменилась 
не только страна, но и сам человек. В погоне за хотя бы относительным благополучием у него не было 
времени на искусство. Да и кто пойдет в театр, когда в жизни происходит куда более захватывающее действо.

Сегодня экономическая ситуация стабилизируется, и зритель возвращается в театры. Но это уже не тот 
советский зритель, которого вполне устраивал листочек с карандашными отметками. Сейчас театральный 
зритель — это состоятельный человек, избалованный качественной рекламой и разнообразием выбора И 
театрам приходится за него бороться: применением маркетинговых технологий в управлении театральными 
организациями и внедрением театрального менеджмента.

Главное отличие театрального менеджмента заключается в специфике продукта, с которым приходится 
работать. Что такое продукт театрального менеджмента? Эго разработка и претворение в жизнь проекта в 
сфере культуры (далее—культурный проект): организация «жизнедеятельности» театральной организации, 
разработка культурной политики, обеспечение конкурентоспособности, привлечение аудитории, создание 
благоприятного имиджа1.

В настоящей работе нас будет особо интересовать театральный спектакль как культурный проект и 
театральная программа как вид его информационного сопровождения.

В менеджменте художественной организации объединяются художественные и бизнес-цели. Часто 
возникает вопрос, какой цели стоит отвести приоритетное место? Что ставить: драматический спектакль 
для истинных ценителей театральной культуры или комедию с прозрачной фабулой для привлечения



большего количества людей, а следовательно — создания «кассы»? Этот вопрос часто разделяет работников 
театра на две группы: «творческую» и «техническую». Задача менеджера — учесть интересы обеих групп и 
сохранить зачастую весьма хрупкий баланс между ними.

Самое эффективное оружие театрального менеджера, как и любого другого, — это маркетинг. В 
театральном маркетинге четко различаются коммерческая и социальная составляющая. Первая связана с 
публикой, которая «делает кассу». Для «менее престижных» театров важнейшей составляющей менеджмента 
является социальный маркетинг, в большей степени ориентированный на спонсоров и государственную 
поддержку.

«Основными элементами маркетинга театральных организаций являются: планирование подготовки 
и сбор информации о реальных и потенциальных посетителях; планирование подготовки репертуара и 
сопутствующих услуг; сбьгг и реализация услуг; реклама и стимулирование продажи услуг; формирование 
и продвижение благоприятного имиджа организации»2.

Самыми распространенными видами театральной рекламы по-прежнему остаются афиша и театральная 
программа (разг. «программка»),

«Программа театральная» в энциклопедии характеризуется так: «Традиционно программа спектакля 
представляет собой листовку или вкладыш и содержит следующие сведения: название пьесы и фамилию её 
автора, имя худ. руководителя, режиссера, ассистента режиссера, художника и т.п. Далее перечисляются 
все действующие лица спектакля и исполнители ролей. Все фамилии авторов спектакля и актеров 
сопровождаются их званиями и титулами»3. В таком виде программка хотя и продолжает существовать, но 
не имеет будущего. Рост качества театрального продукта требует качественно иного продукта рекламного.

Занявшие прочное место на рекламном рынке современные версии театральных программ Европейских 
театров позволяют утверждать, что они стали полноценными рекламными каталогами.

На сегодняшний день современная театральная программа—это небольшая книжечка в 20-30 страниц 
с анонсами представлений на весь сезон (зима, весна...). Ее структура: 1. краткая история театра; 2. биографии 
дирижера и ведущих солистов; 3. краткое содержание исполняемого произведения; 4. анонс будущих 
выступлений; 5. расписание гастролей на определенный период; 6. перевод текстов произведений. Стоимость 
такой программки не пугает зрителя. Она дает целевой аудитории всю информацию о «продукте», которую 
она может «приобрести» в данном театре. Более того: если театр намерен преподнести публике продую, 
духовная составляющая которого превосходит рыночную, столь же высокого качества издаются «целевые» 
Free programme «Great performers» — бесплатное информационное сопровождение определенного спектакля 
или концерта (гастроли российских музыкантов в Лондоне). В ней печатаются биографии исполнителей, 
биографии композиторов, чьи произведения будут исполнены и краткая история создания произведения.

Все это обилие информации написано доступным и интересным языком и подано в шикарном 
оформлении. Причем у каждого театра (концертного зала) сложился свой стиль дизайнерских решений 
печатных продуктов. Как и своя аудитория, которую издатели успешно «продают» рекламодателям — до 
четверти объема в театральной программе может быть отдано рекламе ювелирных украшений, туристических 
фирм, иных культурных проектов.

Театральный каталог стал для европейского театра необходимой визитной карточкой. Это следующий 
шаг в эволюции театральной рекламы. Складываются подвиды театрального каталога в зависимости от 
культурного проекта, который он обслуживает. Он может был» «книгой» о самом театре, его истории, 
биографиях выдающихся актеров. Или «книга» может быть посвящена исключительно одному спектаклю, 
его «жизни» на этой сцене. К примеру, опера Чайковского «Пиковая дама» в постановке Royal Opera House. 
Один из каталогов посвящен исключительно этой опере. Полное либретто, история создания и первой 
постановки оперы, биография П. И. Чайковского, биографии первых исполнителей главных партий. Рассказ 
о том, как ставилась эта опера на сцене этого театра. Обилие фотографий сцен самого спектакля. Рисунки 
эскизов костюмов. И д аже фотография колод ы карт, изготовленных в царской России! Вообще этот каталог 
по своему оформлению напомнил наш журнал «Караван истории».

Тексты в театральных программах можно сравнить с PR-текстами они тоже имеют имид жевый характер. 
Они разнообразны по своей форме и содержанию, они эмоционально насыщены, их объединяет одно — 
эстетическое удовольствие от прочтения. Эго может быть художественная зарисовка, либо биография актера, 
краткое либретто оперы или балета, благодарность спонсорам и меценатам от лица дирекции театра. Более 
того, такие тексты включают в себя явный или скрытый обучающий момент.

Напрашивается вывод, что для создания такого каталога требуются специалисты, которые являются 
высококлассными менеджерами, способными оценить рыночный успех постановки; людьми, прекрасно 
разбирающимися в культуре и умеющими создать высококачественный текст; организаторами, направить 
в русло высокого вкуса работу дизайнеров и грамотно осуществить все составляющие предпечатной 
подготовки.

В очень скором времени отечественное театральное искусство непременно приблизится к европейскому 
уровню и качеством рекламы своих проектов. В случае, если у нас будут выращены специалисты, способные 
производить этот специфический рекламный продукт. Пока же в деятельности большинства российских 
организаций информационная политика либо отсутствует, либо выглядит размытой. Зачастую она



формируется на основе интересов первых лиц организации и не увязана с решением информационных 
задач общества».

2 Литке Ханс-Д. Управление проектами /  Ханс-Д. Литке, Илонка Кунов. — М., 2006.
2 Смирнов А. Н. Применение маркетинговых технологий в управлении театральными 
организациями. — М., 2005.
3 Кругосвет: энциклопедия. — М., 2004.

А. А. Радчук. Волгоградский гос. ун-т, студентка

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
В ГАЗЕТЕ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

Расследование является одним из самых молодых направлений в современной отечественной 
журналистике, а тем более расследование историческое. В советские времена немногочисленные 
исторические расследования проводились под жестким контролем и не могли идти вразрез с официальной 
версией исторических событий.

Эпоха гласности способствовала расширению круга тем для такого рода публикаций. Сегодня тема 
истории не сходит со страниц отечественных расследовательских изданий.

С одной стороны, интересуясь загадками истории, журналист, а вместе с ним и читатель может 
натолкнуться на скрывавшиеся до определенного момента подробности, сравнить события истории с 
событиями настоящего, найти новые источники информации, выдвинуть свою версию.

С другой стороны, даже специализирующиеся на расследовании издания стали, стремясь привлечь 
внимание большего количества читателей, выдавать за публикации, основанные на методе исторического 
расследования, публикации-исследования, биографии людей, а порой вообще выдавать за сенсацию 
совершенно абсурдные, неподтвержденные никем, кроме анонимных источников, факты.

Изучение гносеологического уровня расследования, а в частности, анализ научной стратегии 
расследования по экономической, социальной и исторической проблематике был бы весьма ценным и 
актуальным для теории и практики журналистики.

Объектом исследования выбраны публикации на историческую тему в номерах газеты «Совершенно 
секретно» за 2000—2007 гг.

В заголовочном комплексе сообщается, что «Совершенно секретно» — международный ежемесячник, 
основанный писателем Юлианом Семеновым в 1989 году. Публикации в газете можно разделить на две 
группы: первые пишутся на темы, актуальные в данное время, вторые -  исторического плана Найти в газете 
материалы на тему истории легко по говорящим названиям рубрик: «Секреты истории», «Секреты архивов», 
«Секреты спецслужб», «Загадка XX века», «Военная тайна 1941—1945», попадают загадки прошлого и в 
центральную, самую объемную рубрику -  «Расследование».

Журналистов — авторов расследований интересуют нераскрытые дела (непонятные происшествия, 
громкие преступления) -  «Принцесса из казанской психушки» (2002. № 4), «Не просто Мария» (2002. №
6) -  связанные между собой публикации на тему судьбы дочери Николая И; раскрытые дела, по которым 
появляются новые факты, либо новая версия: «Телохранитель, ставший палачом» (2001. № 7) -  
расследование о количестве человек, расстрелявших царскую семью; не начатые дела и скрытые 
преступления: «Где похоронен Пушкин?» (2003. № 1) -  версия о том, что тело Пушкина перед погребением 
подменили и похоронили в тайном месте), «"Распиленные” бриллианты короны» (2006. № 7) -  версия о 
местонахождении царских драгоценностей Марии Федоровны и Александры Федоровны.

Пытаясь найти объяснение загадкам истории, журналист оказывается ограниченным в выборе методов 
и источников информации.

К наиболее типичным, чаще всего используемым источникам при подготовке исторического 
расследования, относятся: свидетельские показания; документальные источники информации (как правило, 
письма из государственных и семейных архивов); специальная историческая литература; другие газеты; 
книги; указы; декреты; воспоминания современников. Нередко журналист встречается с людьми, 
интересующимися тем же вопросом, обращается за помощью к экспертам.

В большинстве случаев, опираясь лишь на текст публикации, невозможно точно определить количество 
источников, которыми пользовался расследователь: «Пытаясь выяснить, что же у нас осталось из 
драгоценностей Марии Федоровны и Александры Федоровны, перелистывала каталоги, расспрашивала 
знающих людей». (2006. № 7).

Таисия Белоусова, автор цитируемого выше материала «“Распиленные” бриллианты короны» с 
уверенностью пишет: «В наши дни на западных аукционах несколько раз появлялись царские сокровища, 
но это вещи XVIII века, прошедшие через аукцион 1927 года». Из чего можно сделать вывод, что



журналист долго занимается поиском драгоценностей, постоянно следит за лотами на аукционах в 
надежде на появление интересующих вещей. В последнем абзаце содержится еще одно указание на 
тщательность и длительность работы: «Кстати, лет пять назад известный питерский эксперт-геммолог 
рассказывал мне, что ему довелось оценивать изумительную диадему императрицы Александры 
Федоровны. Принадлежала драгоценность семье матроса-балтийца, штурмовавшего в октябре 1917- 
го Зимний дворец».

В исторических расследованиях, в силу объективных причин, часто невозможно поговорить с 
будущими героями материала, поэтому используются их воспоминания, опубликованные интервью: 
«И. Сергеев, которому было доверено вести следствие, в январе 1919-го в интервью “Нью-Йорк 
трибьюн” заявил...» (2002. № 6. «Не просто Мария»).

Во многих материалах приводятся свидетельские показания из следственных дел:
«Из протокола допроса Ивановой-Васильевой Надежды Владимировны («самозванка, 

выдающая себя за дочь бывшего царя Анастасию Романову, от 13 сентября 1934 г.»), проведенного 
оперуполномоченным 3-го отдела СПО НКВД МО Козиным: «В ноябре месяце 1933 года я была 
освобождена из Соловецкого лагеря...».

Основные методы, описываемые специалистами-документоведами, представляют так называемые 
традиционные и формализованные. Традиционные методы преломляются в понимании исследуемого 
документа, его интерпретации, фиксировании «извлеченных» из него сведений. Интерпретация 
осуществляется как сравнение содержания документа с определенными критериями, соотносящимися 
с ним. Что касается формализованного метода, основу которого составляет контент-анализ, то он 
требует изучения большого массива однотипных документов (например, подшивки газет) по опреде
ленным их параметрам.

С целью использования и ценностью документа связана проблема достоверности сведений. Экс
пертиза ценности документов проводится на основе принципов историзма, системности и целостности 
путем применения критериев происхождения, содержания, внешних особенностей документов.

Журналисту, расследующему события прошлого, редко удается совершить полноценное откры
тие. Обычное журналистское расследование на историческую тему представляет собой лишь более 
или менее обоснованную версию. Полноценные исторические расследования -  плод долгого, как 
правило, многолетнего труда журналистов. При этом в СМИ могут периодически появляться 
материалы разных жанров: заметки, интервью, комментарии, основанные на новых появившихся 
фактах (2002. № 6. «Не просто Мария»; «В № 4/2002 наша газета рассказала о трагической судьбе Н.
В. Ивановой-Васильевой, называвшей себя дочерью Николая II, Анастасией («Принцесса из 
казанской психушки»). Но существует и другая версия -  спасения членов императорской семьи. Ни 
тогда, ни позже у нас в стране она не рассматривалась. Хотя имеется немало документов, свидетельст
вующих в ее пользу»).

Могут появиться и обширные статьи (2002. № 2. «Ложь Альфреда Роде»; Гюнтер Вермуш: «Тема 
Янтарной комнаты занимает меня с 1985 года, я и сам написал об этом книгу и опубликовал в печати 
десятки статей».) или корреспонденции по обозначенной проблематике.

Стоит заметить, что историческое расследование -  это не совсем то же самое, что обычное журна
листское расследование. События, которые расследует журналист, произошли давно, метод наблюде
ния или эксперимента применить нельзя. Нередко затруднено и применение метода интервью. Автору 
приходится использовать преимущественно документальные источники информации и на основе их 
анализа приходить к выводам. Но признаки предмета исторического расследования должны совпадать 
с признаками предмета журналистского расследования: правонарушение и скрытость информации 
о нем. Причем признаки должны быть обоснованы и убедительно подтверждены.

Автор подает информацию, свои выводы и версии, применяя метод реконструкции события, 
стремясь заинтересовать читателя, дать ему почувствовать себя на месте события. Публикации 
исторических расследований несут познавательную ценность, привлекают к конкретным СМИ 
внимание аудитории, помогают изданию укрепить свою популярность.

А. В. Руденко. Урал. гос. ун-т , студентка

ВСЕ ЛИ «ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА» УСТАРЕЛИ? 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Печатные издания являлись, являются и, скорее всего, ещё долго будут являться одним из самых 
удобных, популярных среди аудитории способов получения информации. Собственно доставка информации 
читателю и является одной из самых главных целей любого издания. Но, кроме того, любое печатное СМИ



ставит перед собой цель: организовать обратную связь, «наладить контакт» с аудиторией. Для этого-то 
редакции СМИ и ведут организационно-массовую работу. Данный вопрос, на мой взгляд, всегда 
актуален и важен для каждого издания, также он интересен и для начинающих журналистов.

Огромный опыт организационно-массовой работы был накоплен советской прессой. Но насколько он 
востребован сегодня? И актуален ли он применительно к современным условиям? Как изменилась 
организационно-массовая работа с читателями в современных изданиях по сравнению с прессой времен 
СССР?

В советский период «печать всегда строилась на основе широкого участия в ней трудящихся»1, т. е. 
тесная связь с массами являлась основой любой газеты. Массовая работа была важнейшим средством 
улучшения газеты и, конечно же, расширения её тематики. Считалось, что если газета слишком «оторвана 
от народа»1, то она не имеет права на существование, более того такое издание само начинает «хиреть и 
гаснуть»1.

С помощью различных массовых мероприятий редакции газет:
1 — поддерживали постоянную связь с массами, со своими читателями;
2 — привлекали к участию в газете широкий круг корреспондентов из народа;
3 — «выращивали» и воспитывали авторский актив.
Но какие же конкретные мероприятия проводили редакции? Широкое распространение в этот период 

имели индивидуальные беседы с авторами, совещания актива газеты в отделах редакции, организация 
селькоровских рейдов, организация корреспондентских постов....Но самой распространенной и важной 
формой являлась работа с письмами читателей. «Редакция обязана проявить максимум внимания к каждому 
письму, в том числе и анонимному, если в нём поднимаются вопросы, представляющие большой 
общественный интерес»1 — такая «установка» существовала в каждой газете того периода. И действительно, 
анализ литературы, посвящённой данной теме, показывает, что работа с письмами проводилась тщательно, 
а сама корреспонденция хранилась в газете долго. Такое чуткое отношение к каждому письму позволяло 
поднимать на страницах изданий интересные и актуальные темы, волнующие читателей.

Поступающие в редакции письма активно использовались в тематических подборках или обзорах, на 
тематических страницах, в различных сатирических заметках и материалах, передовых статьях. Кроме того, 
по письмам читателей часто проводились расследования для создания разнообразных репортажей. В газетах 
существовали рубрики типа «Наша почта», где читателей информировали «о количестве и характере 
получаемых писем, об их использовании»2.

С распадом Советского Союза печать в нашей стране пережила множество изменений. В первую очередь 
изменилось само восприятие профессии, своего профессионального долга. В 90-е годы очень многие издания 
стали «коммерческими», перешли в частные руки, а вместе с этим «коммерческими» стали и взгляды 
редакций на работу с аудиторией.

В этот «переходный», во всех отношениях, период для большей части газет работа с аудиторией отошла 
на второй план, либо была полностью забыта. С газетных полос исчезли письма, диалоги с читателями, 
обмен мнениями между читателями и другими авторами. Но всё же в некоторых крупных изданиях (таких, 
как «Известия», «Труд», «Независимая газета») организационно-массовая работа сохранилась, хотя 
масштабы ее были уже не те, что раньше. В частности, в газетах продолжали печатать письма аудитории, 
отвечать на вопросы своих читателей (например, в газете «Известия» существовала полоса «Известия. 
Экспертиза», а в «Правде» — «Дискуссионная трибуна читателей»), т. е. издания сохранили традиционные 
формы общения с читателем.

В настоящее же время российские изд ания вновь уделяют большое внимание организационно-массовой 
работе. К такому выводу приводит нас анализ современной российской прессы..

Многие газеты и журналы ведут активный диалог со своими читателями, осознавая, что сотрудничество 
СМИ и аудитории — это взаимовыгодное сотрудничество. Читатели удовлетворяют свои потребности, 
получая полезную информацию, участвуя в различных конкурсах, проводимых изданием, получают за это 
подарки, возможность увидеть свое имя, фотографию на страницах газеты... Издание же, в свою очередь, 
приобретает мощную поддержку со стороны читателей, которые подсказывают ему темы новых публикаций, 
участвуют в разных редакционных акциях, становятся постоянными покупателями (подписчиками), 
способствуя тем самым развитию своих любимых газет и журналов.

В проведении организационно-массовой работы отдельные издания (например, «Комсомольская 
правда», «Наша газета», «Деловой квартал») особенно активны, постоянно проводя разные конкурсы, акции, 
круглые столы, используя иные формы привлечения читателей к сотрудничеству. Можно утверждать, что 
они используют богатый советский опыт в этом плане, но творчески перерабатывая его применительно к 
современным условиям, а также постоянно придумывая и внедряя что-то новое. И, конечно же, учитывают 
современный уровень развития техники, новые технологии, которые позволяют сделать обратную связь с 
аудиторией более простой и удобной (как для читателей, так и для редакции). Обратная связь с читателями 
сейчас зачастую осуществляется через интернет-сайты, электронную почту, сотовые телефоны и т.д. 
«Голосуйте за тему, которую хотите видеть в следующем номере, на сайте NGZT.ru или по телефону», — 
призывает, например, своих читателей «Наша газета»).



По нашим наблюдениям, именно издания, активно привлекающие аудиторию к сотрудничеству, 
занимают прочные, лидирующие позиции на рынке. Ведь такие издания наиболее полно способны 
удовлетворять интересы и информационные потребности читателей.

В отличие от советской прессы, главнейшей задачей которой было идеологическое воздействие на 
«массы», для современных коммерческих СМИ основные задачи — прибыль, конкурентоспособность. 
Однако и в решении этих задач опыт прошлых лет может пригодиться. Ведь ленинская формула «газета 
как коллективный организатор» нисколько не утратила актуальности.

1. Гребнёв А. В. Массовая работа редакции газеты. — М., 1948.
2. Логинов Н. П. Работа редакции с письмами трудящихся. — М., 1955.

Е. В. Садритдинова. Южно-Уральский гос. ун-т, студентка

ПРОЦЕССЫ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СПОРТИВНЫХ ИЗДАНИЯХ: 
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Толковый словарь русского языка под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой определяет жанр 
как «вид художественных произведений, характеризующийся теми или иными сюжетными и стилисти
ческими признаками». Сегодня понятие жанра меняется, приобретает новые характеристики. Всё чаще его 
теснит понятие «текст». Это связано с изменением системы российских СМИ, персонификацией 
журналистики, работой редакций в режиме диалога с аудиторией. Л. Е. Кройчик даёт следующее определение 
жанра: это «особая форма организации жизненного материала, категория исторически конкретная, 
типологическая, гносеологическая, морфологическая, аксиологическая, творческо-созидательная».

Традиционная классификация делит жанры на информационные, аналитические и художественно- 
публицистические Некоторые исследователи предлагают собственные классификации. Например, М. И. Шосгак 
выделяет журналистику новостей, интервью, оперативное комментирование, репортёрское расследование 
и публицистику: аналитическую, художественную и сатирическую. Подобные классификации в своих 
научных трудах приводят С. Г. Корконосенко, Е. П. Прохоров, Л .Е. Кройчик, А. А. Тертычный.

Для спортивной прессы характерно преобладание информационных и аналитических жанров. Чтобы 
сообщить о важном событии, факте, журналист использует отчёт, заметку, интервью, реже — репортаж. 
Чтобы проанализировать факты, сопоставить с другими, предложить своё видение проблемы—комментарий, 
статью, прогноз.

Сегодня содержание, характер, форма материалов обогащается, меняется. Информационные жанры 
сопровождаются комментариями, приобретают более аналитичный характер. Часто встречаются элементы 
других жанров в традиционных жанровых материалах. Тенденция «размывания» жанров характерна для 
всей системы СМИ. Однако спортивная пресса (как газеты, так и журналы) является специфическим родом 
журналистики, характеризующимся своим предметно-тематическим набором, сравнительно узкой 
аудиторией, особой жанровой структурой. Не всегд а можно сопоставить имеющиеся классификации жанров 
с текстами спортивных изданий. Поэтому и был проведён анализ, в результате которого выделены «новые» 
либо трансформированные известные жанры, активно вводимые спортивными журналистами.

Каждый жанр отличается постоянством и устойчивостью структурно-композиционных и стилистичес
ких признаков. В качестве жанрообразующих факторов при анализе учитывались предмет, цель, методы 
отображения действительности и репрезентации. На основе этого в газетах «Советский спорт», «Спорт- 
экспресс», «Футбол», «Футбол. Хоккей» и журналах «TotalFootball», «PROcnopr», «Еврофутбол» были 
выделены следующие разновидности жанров:

1. К информационным жанрам можно отнести:
Диаграммы, схемы, таблицы традиционно считаются формами подачи информации. Однако в 

спортивных изданиях они комментируются и тем самым расширяются до отдельного жанра: «Таблица 
переходов» (СЭ. — 2007. — № 20).

Статистика. Количественная информация, содержащая комментарий, представляет собой 
полноценный журналистский текст: «Ждём пятисотый гол. Арифметика первого клуба» (Футбол. —
2006. — № 29), «Все предупреждения» (Футбол. — 2007. — Спецвыпуск № 5).

Календарь. Например, «Еврокалендарь» (Еврофутбол. — 2007. — Март), «Летопись 30 туров» 
(Футбол. — 2007. — Спецвыпуск № 5).

2. Признаками аналитических жанров обладают:
Азбука. Предметы «первичной» и «вторичной» реальности (события, явления, книги, телепередачи) 

перечислены в алфавитом порядке с целью познакомить аудиторию с теми или иными фактами, людьми.



Например, ««Львы»? «Орлы»? «Слоны»?» (ССФ. — 2008. — №2) — факты о Кубке Африки, «Азбука 
Сычёва» (ССФ. — 2007. — № 47) и «Дасаев от «А» до «Я»» (TotalFootball. — 2007. — Mb 6) — факты из 
жизни футболистов.

Анкета. А.А.Тертычный относит анкету к аналитическим жанрам, однако в спортивных изданиях 
этот жанр представлен в трансформированном виде (за счёт изменения жанрообразующих факторов). 
Например, создаётся соревновательный эффект (Турция — не заграница / /  ССФ. — 2008. — Mbl), 
цель — дать представление не о респонденте(-ах), а о каком-либо предмете, событии, факте (Как 
Точилин в музее «Динамо» «экзамен» сдавал //ССФ. — 2008. — Mb 2).

Дневник. Жанр очень близок к авторской колонке или письму редактора. Он также отличается 
субъективностью, экспрессивностью, образными методами отображения действительности. Однако сами 
издания заявляют о новом жанре в названии рубрик, например «Испанский дневник Василия Уткина» 
(Кубок Короля открывает таланты / /  ССФ. — 2008.—Mb 2), «Евродневник Василия Уткина» (Время новых 
гегемонов / /  ССФ. — 2007. — Mb 46), «Дневник одного футболиста с Дмитрием Смирновым» (Судьба 
африканца / /  Футбол. Хоккей. — 2005. Mb 44). Сюда же можно отнести тексты других рубрик, отличных от 
авторской колонки: «Человек из ящика» (Виктор Гусев. Откуда взялось «берегите себя»? //TotalFootball. — 
2007. — Mb 6) и «Виктор Гусев без микрофона (Виктор Гусев. Не только счёт / /  СЭ. — 2007. — Mb 65).

Рейтинг. Жанр подразумевает анализ явлений, предметов, спортсменов и их ранжирование. «Рейтинг 
футболистов-бойцов» (Еврофутбол. — 2005. — июнь), «Рейтинг футбольных музыкантов» (Еврофутбол. — 
2007. — март), «Следы на траве. Десять главных героев минувшего сезона» (Футбол. — 2007. — Спецвыпуск 
Mb 5), рубрика «Хит-парад» (Футбол. Хоккей. — 2005. — Mb 44).

К этому жанру можно отнести популярные сегодня хит-парады «Символическая сборная»: «ТОР- 
11 европейский чемпионатов» (Еврофутбол. — 2007. — март), «Команда мечты» (рубрика «11 лучших» 
/ /  TotalFootball. -  2007. -  Mb 6).

Перечисление. Жанр близок к рейтингу, но предметы анализируются без сравнения, выставления 
баллов. «12 красавцев-стадионов для ЧМ» (Еврофутбол. — 2005. — июнь), «Когда руки не для скуки» 
(ССФ. — 2007. — Mb 46), «Семькрасно-белых» (TotalFootball. — 2007. —Mb 6), «Пятеро «толстяков»» 
(ССФ. -  2008. -  Mb 1).

Сравнение. В отличие от рейтингов, здесь сравниваются два спортсмена: рубрики «Versus» (журнал 
«PROcnopr»), «Сравним?» и «Антиподы» («Еврофутбол»).

Тест-драйв. Цель — испробовать на журналисте (тренере, спортсмене) тренажёр, технику, вид спорта, 
дать советы читателю. «Как Шунин «Europass» приручал» (ССФ. — 2008. — Mb 1), «Роналдинью отдыхает» 
(TotalFootball. — 2007. — Mb 6), тексты из рубрики «Фитнес» журнала «PROcnopr».

Другие жанры:
«Семейный альбом». Фотографии из личного архива спортсменов комментируются журналистскими 

текстами, чьими-либо цитатами. «Если не возьмут в «Торпедо», пойду в лётное...» (ССФ. — 2008. — Mb 1), 
«И мы с Пильгуем унесли Яшина с поля» (ССФ. — 2008. — МЬ2), «Тяга к перемене мест у меня с детства» 
(ССФ.-2007.-Mb 46).

История спорта. Тексты, посвящённые летописи спортивных событий, нельзя отнести не к одному 
из традиционных жанров. Они сочетают в себе жанрообразующие факторы, характерные для мемуаров, 
очерков, статей: «Начало начал» — история Кубка мира (TotalFootball. — 2006, 2007. — МЬМЬ 10-17), 
«Легендарное турне в Англию. Как это было» — о победах «Динамо» (Футбол. Хоккей. — 2005. — Mb 44).

Некоторые издания публикуют тексты, которые трудно причислить к одному из известных жанров. 
Публикуясь из номера в номер, они становятся частями сложной жанровой структуры спортивного издания. 
Например, в журнале «PROcnopr» можно найти тексты, не имеющие по своей форме аналогов ни в одном 
другом СМИ: пари (не просто диалог или полемика, а спор двух известных людей на деньги относительно 
того или иного спортивного события), «up&down» (своеобразный рейтинг событий, определяющих «систему 
ценностей журнала»).

Существует и другая тенденция: появившись в одном издании, тексты того или иного жанра переходят 
на страницы конкурирующих СМИ, независимо от их типологических характеристик. Это можно 
объяснить сотрудничеством журналистов сразу с несколькими изданиями. Дневники Василия Уткина 
публикуются в «Советском спорте», «PROcnopT», Виктор Гусев и Игорь Рабинер пишут для «Спорт- 
Экспресса», «TotalFootball», Юрий Севидов — для «Советского спорта» и «Еврофутбола» и т. д.

Итак, спортивная пресса подвержена динамическим процессам, происходящим в системе жанров 
современных СМИ. Главные тенденции, характерные для спортивных изданий: это размывание 
жанров, появление новых, специфических форм, общность жанров для газетной и журнальной 
периодики. Система жанров продолжает расширяться, создавая особую динамику в развитии 
спортивных печатных СМИ.



ПОЛЕМИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 
И ЖУРНАЛИСТСКИЕ ПРИЕМЫ ВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА 
(НА ПРИМЕРЕ РАДИОСТАНЦИИ «ЭХО МОСКВЫ»)

Среди современных российских СМИ сейчас далеко не все могут похвастаться независимой позицией 
и уж тем более оппозиционностью. Нет, конечно, заявлять об этом пытаются многие, но насколько 
обоснованно? В большинстве случаев журналисты просто боятся высказаться резко. Однако есть 
исключения.

Радиостанция «Эхо Москвы» является одним из тех СМИ, которые открыто позиционируют себя как 
независимые. Причем речь идет о качественных аналитических материалах и проблемных интервью. 
Аналитик Н. М. Максимова заявляет: «Именно возможность услышать в эфире «Эха Москвы» сразу 
несколько точек зрения на проблему, высказать свое мнение и даже вступить в полемику с политиками, 
экономистами и другими гостями студ ии — создает стабильный рейтинг этой радиостанции»1. Как заявил 
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, «создана и сохраняется очень прочная 
репутация «Эха» как места, где вам дадут сказать то, что вы имеете сказать... Потому что радио — для 
свободных, а несвободные могут гулять с поля или постепенно освобождаться...»2. Ответ на вопрос, каким 
образом удается существовать СМИ с такими установками, дает журналист Матвей Ганапольский в газете 
«Совершенно секретно»: «Мы нужны власти как витрина свободы слова»3. Подтверждением тому служат 
многочисленные программы, где открыто выражается собственное мнение журналиста. К примеру, Антон 
Орех в своей программе «Реплика Ореха» может высказываться очень негативно по отношению к 
существующей власти. В разных программах постоянно обсуждается положение в стране, часто речь идет 
об отсутствии демократического общества и злоупотреблениях власти, звучат самые разные мнения на этот 
счет.

Сохранению такой позиции способствует умение ведущих «Эха» организовывать и вести диалог с 
различными героями, в том числе и с аудиторией. Диалог — «констатирующая или аналитическая 
информация, поданная по крайней мере двумя голосами — журналиста и его собеседника»4. Как пишут Л. 
М. Майданова и С. О. Калганова, «диалогические жанры сегодня — это самая богатая по разнообразию 
форм группа текстов»5. Основным диалогическим жанром является интервью — информационное, 
аналитическое или портретное. В современных СМИ существует ярко проявляющаяся тенденция к 
диалогичносги. Причем журналисты, шоумены, ди-джеи стремятся использовать диалог как в серьезных 
программах для трансляции разных позиций по проблеме, так и в легких развлекательных программах для 
привлечения внимания аудитории.

Организация и ведение диалога связаны с умением выбрать и поставить актуальную тему в самом начале 
разговора, в удачном подборе героев, в точно найденных тактиках ведения интервью с ними.

Одной из самых ярких диалогических программ на «Эхо Москвы» является программа «Разворот». 
Выпуски этой программы выходят каждый будний день утром, днем и вечером. В ней всегда два ведущих и 
чаще всего двое и более гостей. Кроме того, прямо в ходе программы проводится интерактивное голосование 
среди россиян и его результаты сразу же обсуждаются участниками программы.

Недавно появилась аналогичная программа, ориентированная на проблемы уральского региона — 
«Разворот на Екатеринбург». Строится она по тому же принципу: диалог ведущих по актуальной проблеме 
в прямом эфире. Но здесь проводится не голосование, а общение со слушателями по телефону. Таким 
образом, практически любой житель Урала может открыто высказаться в этой программе.

Каждая программа посвящена отдельной актуальной теме. В начале программы журналист всегда вводит 
слушателей в курс дела: приводит цитату, рассказывает о конкретном факте, а затем уже представляет героев. 
Например, ведущий «Разворота на Екатеринбург» Максим Путинцев начинает программу, посвященную 
попытке создания совета по нравственности, со слов патриарха Алексия Второго о «соответствующих 
регулирующих функциях» такой организации6. Таким образом, в «Развороте» присутствует сложный зачин, 
характерный для аналитических программ, и уже самой формулировкой темы изначально задается 
возможность разных оценок, а значит, полемичность.

Установка на полемичность проявляется и в подборе героев. Ведущие «Разворота» всегда стремятся 
пригласить людей с противоположными взглядами. Так, участниками программы «Разворот», состоявшейся 
незадолго до выборов в Государственную думу, становятся независимый обозреватель А. Венедиктов (так 
представлен редактор «Эха»), лидер партии «Яблоко» Г. Явлинский, бывший советник президента
А. Илларионов, член «Справедливой России» Геннадий Гудков, единый кандидат от «Другой России» Гарри 
Каспаров7. Уже по статусу героев понятно, что они будут озвучивать разные позиции и вступать друг с 
другом в спор.

Практически во всех интервью с героями ведущий стремится полемизировать. Так, в беседе с 
Г. Явлинским — спор почти в каждой реплике.



Г. Явлинский. Он всегда был руководителем «Единой России», хозяином «Единой России», вот он и 
стал первым в списке.

B. Варфоломеев. А вот большинство наших слушателей, 95 %, полагают, что дело в другом, и тем самым 
просто Путин себе готовит место, чтобы остаться главным человеком страны?.

Причем в споре ведущий не раз высказывает прямые негативные оценки, прибегая иногда к образности: 
«Есть ли смысл бросаться под этот каток, теперь за рулем которого сидит президент с рейтингом в 83 %, 
уровнем доверия?»9. Таким образом, формируются отношения конфронтации с героем, к которому 
журналист относится негативно.

Во взаимодействии со слушателями также изначально задается установка на полемичность. В каждой 
программе слушателям задается очень спорный вопрос с разными вариантами ответа. Так, Максим Путинцев 
в программе о налогах спросил слушателей: «Для вас лично налоги — это действительно дань — откупились 
и все? Или это оплата совершенно конкретных услуг чиновников?»10. И большинство слушателей выбрали 
первый вариант, а ведущий ещё заострил их позицию. Вот как сложился разговор с одним из слушателей: 

Слушатель 7. Я работал чиновником, я видел, как работают чиновники. Рабочая неделя пятидневная, и 
все свои обязанности за месяц можно сделать за пять дней. После этого у меня такое убеждение — всегда 
стараться как можно меньше налогов платить, потому что платить не за что.

М. Путинцев. Понятно. В общем, вы считаете, что это похоже на феодальную систему, когда просто 
откупаемся — и все. А не покупаем услуги.

Слушатель 7. Да11.
Со слушателями чаще возникают отношения кооперации, особенно если слушатели высказывают 

мнение, созвучное позиции журналиста. А в целом разброс мнений, представленный в программах, 
представляет собой неплохой срез мнения аудитории.

Наконец, многие оценки героев даются скрьгго. Журналисты понимают, что прямое оскорбление, 
обвинение может оказаться опасным для автора. Поэтому ведущие с целью информирования слушателей 
об отрицательной оценке используют тактику насмешки—«умаление авторитета через осмеяние»12. Тактика 
насмешки реализуется в таких ходах, как намёк, утрирование, сравнение, обыгрывание стереотипов сознания. 
Особенно в этой тактике преуспевает Светлана Сорокина, ведущая программы «В круге света» на «Эхе 
Москвы». Это ещё одна диалогическая программа с участием разных гостей. Сорокина часто вступает в 
спор с приглашенными. Так, в программе о чистоте выборов она заявляет, что видела в день выборов только 
плакаты «Единой России»:

C. Сорокина. И оставили почему-то одну только «Единую Россию», так интересно.
Ю. Шарандин. Почему же только «Единую Россию» оставили?
С. Сорокина. Ну, не знаю.
Ю. Кобаладзе. Другой просто не было.
С’ Сорокина. Другой вообще я не видела, честно говоря13.
Таким образом, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» присутствует довольно много критики по 

отношению к действующей власти. Однако по преимуществу эта критика остается косвенной, скрытой. 
Реальные отрицательные факты не так уж часто обозначаются в эфире. Есть критика системы в целом, но 
нет серьезного фактического подтверждения критических высказываний. Поэтому, к сожалению, при всех 
достоинствах «Эхо» остается только «витриной», а не проводником свободы слова.

1 Максимова Н. М. Специфика аналитических программ радиостанции «Эхо Москвы» / /  
www.mediascope.ru
2 Пархоменко С. Учитель истории Алексей Венедиктов вот уже десять лет сам делает историю / /  
Итоги. — 2000. — авг.
3 Совершеннолетие в эфире. Матвей Ганапольский о новом и старом на «Эхе Москвы» / /  
Совершенно секретно. — 2006. — № И.
4 Майданова Л. М. Практическая стилистика жанров СМИ /  Л. М. Майданова, С. О. Калганова. — 
Екатеринбург, 2006. — С. 117.
5 Там же. С. 208.
6 Разворот на Екатеринбург. — 2007. — 20 окт.
7 Разворот. — 2007. — 1 окт.
8 Там же.
9 Там же.
10 Разворот. — 2008. — 22 февр.
11 Там же.
12 Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. — Омск, 1999. — С. 161.
13 В круге света. — 2007. — 4 дек.
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК ФОРМА И МЕТОД ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИИ «ЭХО МОСКВЫ»

Диалог между СМИ и аудиторией необходим. Как иначе журналисты могут объективно оценить 
результаты своей профессиональной деятельности и постоянно совершенствовать её итоговый продукт?

Мы рассмотрим интерактивность как форму и метод подачи информации в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы». Известный исследователь журналистики называет эту радиостанцию «совершенно уникальным 
явлением FM-диапазона». К концу двадцатого века это СМИ, «являясь практически единственным 
полноценным информационным каналом в коммерческом эфире, прочно заняло свою нишу»1. Сейчас 
радиостанция позиционирует себя как информационно-разговорная («Эхо Москвы» работает в достаточно 
редком формате News/Talk), может гордиться еженедельной аудиторией в 900 тыс. человек.

Опыт работы радиостанции «Эхо Москвы» позволяет характеризовать интерактивность как социальное 
взаимодействие через определённые уровни, поля:

Поле обмена (информацией, объектами, чувствами)
Поле интерпретаций (полученных данных)
Поле производства впечатлений (сложившихся образов)
Поле типизации позиций взаимодействия, которых будут придерживаться участники диалога «СМИ- 

аудитория».
При этом интерактивность в эфире как одно из проявлений диалоговых отношений СМИ и его 

аудитории выполняет следующие немаловажные для развития радиостанции функции:
Разнообразить язык СМИ.
Чем ближе язык СМИ (а тем более радиостанции, весь объём информации которой приходит через 

слуховой канал) представителю аудитории, тем больше шансов добиться доверительного отношения со 
стороны слушателя. Он понимает то, что слышит, он чувствует, что само СМИ говорит на его языке, и 
охотнее устанавливает с ним обратную связь, в результате возрастает общий уровень доверия к СМИ.

Привнести плюрализм мнений в эфир.
На выбор слушателя пред лагается несколько точек зрений. Эго позиции разных людей — журналистов, 

политиков, экономистов, деятелей культуры... — и рядовых радиослушателей. У представителя аудитории 
даже есть возможность узнать «мнение большинства», ознакомившись с результатами голосований.

Получить отклик аудитории.
Прямая связь со своими слушателями позволяет радиостанции получить отклик аудитории «из первых 

рук». Во-первых, это могут бьггь прямо высказанные (в виде текстовых сообщений или содержания звонка 
в прямой эфире) оценки работы радиостанции. Во-вторых, даже количественные показатели доли звонков 
(сообщений) и популярности опросов, показывают, насколько успешна данная программа

Ежедневное изучение (без посредников) своей аудитории.
Эго означает, что благодаря интерактивности реализуется функция «оформление портрета аудитории». 

Например, по звонкам в прямой эфир главный редактор Алексей Венедиктов сделал вывод, что в составе 
аудитории «Эхо Москвы» «все время присутствуют два полюса. Эго пожилые люди и, наоборот, молодые 
— вокруг двадцати. Они активны. А средняя возрастная группа — проваливается. То есть они слушают 
тоже, по опросам это видно, но слушают пассивно»2.

Оценка качества как СМИ в целом, так и работы конкретных журналистов.
Если творчество одного журналиста постоянно вызывает активный отклик слушателей — значит, он 

удерживает внимание своей аудитории.
Приобретение информации, полезной для рекламодателей.
Повышение популярности
Одной из наилучших иллюстраций можно считать успех программы «Разворот». Об этом Матвей 

Ганапольский (работает на «Эхе» с 1990 года) рассказывает таге «Популярность новой программы в 2006 
году оставляла желать лучшего, но после того, как решили спасти ситуацию интерактивным эфиром, рейтинг 
просто взлетел!»3.

Долгое время самой удобной формой обратной связи с аудиторией были письма в редакцию. Сейчас, 
благодаря развитию электронных технических средств существует рад форм, которые позволяют донести 
отклик представителя аудитории до СМИ и быстрее, и надёжнее, и удобнее для слушателя.

Внушительными ресурсами обладает мобильная связь, занимающая прочную позицию в организации 
обратной связи со слушателями

Благодаря широкому развитию мобильной связи в организации интерактива появилось важное 
приобретение — SMS-сообщения. Ценность письменного отклика слушателя неоспорима. Изложенные на 
бумаге мысли систематизируются, у автора письма всегда есть возможность что-то поправить, нет той боязни 
«опозориться на всю страну», которая так мешает выражать свои мысли в прямом эфире. На смену обычной 
почты пришли SMS — короткие сообщения. Они просматриваются ведущим (или специальным человеком 
на радиостанции, который занимается SMS-сообщениями) и зачитываются в эфире.



Второй тенденцией развития интерактивности последних лет является конвергентносгь СМИ и 
Интернета. В наш век информационных технологий компьютер стал не просто «...инструментом, но новым 
типом социо-культурного агента — цифровым депутатом, которому поручена рефигурация социальных 
взаимодействий»4. Существование радиостанции ещё и в электронном виде, с использованием возможностей 
собственного сайта в Интернете, позволяет установить новые контакты с аудиторией.

Новая форма существования радиостанции «Эхо Москвы», собственный сайт, появилась в 1997 году 
—первый сайг среди московских радиостанций. Согласно информации, предоставленной изд анием «Система 
средств массовой информации России», уже в 1999 году по числу обращений «Эхо Москвы» становится 
одной из самых популярных радиостанций на российском рынке Интернет-радио.

Сейчас, по прошествии девяти лет, этот сайт является самым посещаемым ресурсом в Рунете среди 
сайтов российских радиостанций, а в ежегодном рейтинге самых упоминаемых брэндов «Рунета» 
радиостанция «Эхо Москвы» занимает 12-е место. По мнению Егора Быковского «сайт «Эха» — не просто 
отличный сайт радиостанции, но один из самых успешных новостных-аналитических проектов всего 
Рунета»5.

Итак, интерактивность — неотъемлемый источник постоянного преобразования радиостанции. 
Проиллюстрируем данный тезис на примере программы «Без посредников», полностью построенной на 
интерактиве. Передача даёт возможность задать любой вопрос главному редактору радиостанции 
действительно без посредников. Вопросы сыплются и по СМС (которые ведущий зачитывает в эфире), и 
на пейджер, и в прямой эфир (как выразился сам Венедиктов, «я предпочитаю, как вы знаете, прямые 
телефоны»).

Рассмотрим роль интеракгива в этой программе на примере передачи от 3 февраля 2008 года.
«Прямая линия» в этой программе позволяет выполнять разные функции СМИ.
Информирование. Слушатели задают общие вопросы о работе радиостанции: «Про НЛО сможете 

сделать цикл передач?», «Почему Марина Максимова чуть не рассмеялась в конце выпуска новостей?».
А также они могут поделиться с остальными радиослушателями новой информацией: «Только что 

сборная Россия стала чемпионом мира по хоккею с мячом — поздравляем всех».
Фокусирование. Во время этой передачи было получено три сообщения от слушателей о том, что в 

образовательных учреждениях республик РФ «федеральный компонент могут вытеснять местным 
компонентом». Ведущий пообещал: «Я позову министра образования Фурсенко в эфир» и признался: «..Л 
понял, что это тема больная.... Вот не было ваших звонков, я даже не думал об этом».

Выявление общественного мнения. «Реклама СПИДа задолбала», «Моего кандидата нет на выборах».
Удовлетворение утилитарных информационных потребностей аудитории. Во-первых, всё-таки 

главный редактор радиостанции—эксперт в своей сфере деятельности. «А попасть работать на «Эхо Москвы» 
можно?», «Получил книжку в виде приза ...поставьте вы какой-нибудь штампик или логотип», «Брэнд 
«Эхо Москвы» в других городах должен звучать как «Эхо Самары», или «Эхо Москвы» в Самаре?», «Почему 
передача «Наша все» — больше о персонаже и его роли?». Были вопросы о процедуре переизбрания главного 
редактора радиостанции. Ведущий подробно рассказывал, каким образом можно организовать вещание 
«Эхо Москвы» в других городах. Во-вторых, некоторые слушатели задают вопросы лично Алексею 
Венедиктову: «Вам, как бывшему учителю, учебник по Новейшей истории понравился?», «Каковы ваши 
любимые передачи на «Эхо Москвы».

Естественно, благодаря существованию такой передачи, использующей как основу «прямую линию», 
в эфире звучат оценки работы радиостанции: «Хочу вам выразить огромную благодарность... за передачу 
про Джордано Бруно. Передача великолепная...», «С тех пор, как вы стали приглашать Леонтьева, Проханова, 
Шевченко и других кремлевских холуев-пропагандистов, средний слушатель «Эхо Москвы» 
девальвировался»,« Блин, у меня такая просьба—нельзя ли Латынину из эфира убрать? », «У меня осталась 
неделя сборов, восьмого числа будет присяга, и я снова с вами».

Современная техника, обслуживающая радиоэфир постоянно совершенствуется. Благодаря этому 
журналисты имеют уникальный шанс плодотворно развивать интерактивную связь со слушателями, 
непрерывно обновлять содержание передач.
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2 Пархоменко С. Учитель истории Алексей Венедиктов вот уже десять лет сам делает историю: 
интервью / /  http://www.itogi.ru/paper2000.nsf/Article/Itogi_2000_08_18_191114.html
3 Никифорова А. Матвей Ганапольский: совершеннолетие в эфире. О новом и старом на «Эхе 
Москвы» / /  Совершенно секретно. — 2006. — № 11. —С. 29.
4 http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-0424.htm
5 Быковский Е. Говорит и показывает Сеть / /  http://www.itogi.ru/paper2000.nsf/Article/ 
Itogi_2000_08_l 8_190616.html

http://www.itogi.ru/paper2000.nsf/Article/Itogi_2000_08_18_191114.html
http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-0424.htm
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСШИРЕНИЯ 
АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРО В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕССЕ РОССИИ И США

Впервые о противоракетной обороне ( П РО) заговорили в 90-х годах XX века, когда Россия предложила 
США создать европейскую тактическую ПРО на основе российских технологий и зенитно-ракетных 
комплексов С-300. Она должна была защищать страны от ядерных нападений извне. Американцы не 
согласились с тем, чтобы разработкой этих систем занимались русские.

О ПРО снова активно заговорили, когда Россия уже установила вокруг Москвы такую систему. В 
отличие от американской, расположенной на Аляске, наша «А-135» была способна перехватить не одну из 
двух атакующих ракет, а все 100 %. Американцы были недовольны тем, что если они установят у себя эту 
ПРО, нужно будет признать права интеллектуальной собственности за Россией. Тогда они и создали свой 
собственный аналог. Однако летом2006года на базе Форт-Грили на Аляске, где расположены Американские 
системы ПРО, произошло ЧП. С 16 по 27 июня на Аляске прошли сильные дожди, выпало 15 см. осадков 
при среднестатистической годовой норме 30 см. В результате из 26 ракетных шахт затопленными оказались 
7, на которых шла реконструкция. Из строя вышло 25 % оборудования, обеспечивающего функционирование 
системы. Три объекта пострадали настолько серьезно, что на их восстановление потребуется около года.

Примерно в начале 2007 года Америка всерьез решила установить систему ПРО в Европе: в Польше и 
Чехии. Этому было посвящено множество журналистских публикаций американских и российских СМИ. 
Взяв для анализа два качественных общественно-политических издания — российскую газету «Известия» 
и американскую «Ю-Эс-Эй Тудэй» — я пришла к выводу, что за период с мая 2006 года по май 2007года, в 
газете «Известия» было опубликовано статей немногим больше, чем в «Ю-Эс-Эй Тудэй». Эти факты 
свидетельствуют в первую очередь о том, что проблема распространения американских систем ПРО важна 
для обеих стран. А во-вторых, о том, что в России эту тему воспринимают серьезнее.

Газета «Известия» пишет о том, что такое система ПРО, рассказывает о последствиях ее расширения 
для США, Европы и России:

«С точки зрения национальных интересов США размещение ПРО позволит решить несколько задач. 
Во-первых, будет создан район перехвата баллистических ракет вне территории США. Во-вторых, будут 
отработаны вопросы интеграции района ПРО с системой управления на американском континенте 
(контролировать все, естественно, будут американцы). В-третьих, объект ПРО вблизи границ России будет 
оказывать военное и политическое давление на российское руководство, вынуждая его искать новые меры 
противодействия, что увеличит финансовую нагрузку на российский бюджет. В-четвертых, европейцам 
будут продемонстрированы новые возможности США по достижению своих целей вне рамок НАТО.

К отрицательным для США последствиям можно отнести дальнейшее охлаждение российско- 
американских отношений, так как любые действия США по развертыванию компонентов ПРО российским 
руководством воспринимаются крайне негативно. Военное сотрудничество между США и Россией 
подвергнется серьезному испытанию»1.

В номере за 17 октября 2006 года журналисты газеты «Известия» рассказывают читателям, о том, с чем 
связан выбор стран, в которых хотят разместить системы ПРО: «Вашингтон решил использовать для 
продвижения планов по созданию ПРО в Европе все ту же концепцию «коалиции по интересам». Для этого 
были найдены «наиболее сговорчивые» новые члены НАТО (политическая элита этих государств стремилась 
доказать «старшему брату» свою преданность, а «старой Европе» — продемонстрировать свою значимость). 
Противоракетные предложения США нашли отклик в Варшаве, Праге, Будапеште, Софии. США получили 
возможность выбирать между претендентами на право размещения европейского сегмента ПРО».

Сейчас на наших глазах возникает новый ракетный кризис, — пишут в газете «Известия», и к чему он 
приведет не известно.

В этом издании встречаются фразы о том, что Америка намеренно хочет привлечь нашу страну к гонке 
вооружений, что для нас сейчас невозможно, т.к. это негативно отразится на экономике. Тратить лишние 
финансы из бюджета страны на разработку сверхнового оружия нам не по карману, и США прекрасно это 
понимают. Чтобы не допустить нашего возрождения, достаточно втянуть нас в очередную гонку вооружений.

Много внимания в «Известиях» уделяется тому, что Россия на систему ПРО может дать хороший 
отпор: «Мы можем разместить ракеты и на Дальнем Востоке, откуда они с легкостью достигают территории 
США. Например, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и т. д. Это делает все усилия по предотвращению 
российского ответного удара бессмысленным»2.

Что пишут по данному вопросу в американской газете «Ю-Эс-Эй Тудэй»?
Здесь, в отличие от «Известий», не дается подробного описания что такое система ПРО. Зачастую в 

американском издании можно увидеть фразы о том, что система ПРО никак не повлияет на безопасность



России. «Мощь российских ракет ни в коей мере не сравнится с нашими европейскими ПРО, система защиты 
не угрожает России», — цитируются в газете слова представителя Белого Дома Гордона Джондро3.

По мнению журналистов «Ю-Эс-Эй Тудэй», Россия не приемлет заверений США, будто ПРО 
предназначена для предотвращения возможного нападения со стороны Ирана. Российские политики говорят, 
что подобные действия нарушат стратегический баланс в Европе: «Мы считаем, что вредно и опасно 
превращать Европу в «пороховую бочку»4.

В американской газете представлены мнения российских аналитиков, в частности старшего аналитика 
Московского Института Мировой экономики и Международных отношений г-на Пикаева о возможном 
ответе со стороны России на американские инициативы: «Мне многое известно об изобретении россиянами 
ракеты нового образца. Россия (премилась улучшить её возможности проникновения через систему ПРО 
и, вероятно они добились этого, и новой ракете присущи такие свойства»5.

Здесь же приводятся высказывания американских аналитиков, в частности Мэтью Буна — старшего 
исследователя Гарвардского Университета Белферского центра по Науке и Международным делам: «Я не 
думаю, что русские планировали испытание новой ракеты, как реакцию на систему ПРО которую США 
хотят установить в Польше и Чехии, скорее всего она была проведена в соответствии с уже идущей 
программой по удалению внимания системе безопасности страны».

Американцы часто цитируют премьер-министра Сергея Иванова: «На сегодняшний день Россия имеет 
новые тактические и стратегические комплексы, которые могут преодолеть любые существующие и 
появляющиеся системы ПРО». Характеризуя действия Путина, журналисты Соединенных Штатов 
отмечают: «Его аргументы против систем ПРО лицемерны. Ссылаясь на США, Путин резко критиковал 
“диктат и империализм” в глобальном масштабе и предупреждал, что Россия будет продолжать усиление 
своего военного потенциала для поддержания глобального стратегического баланса. Буш и другие политики, 
обвиняют его в том, что Россия уходит от демократии. Путин на это ответил, что в мире только он 
“абсолютный и чистый демократ”. Так же Путин недавно сравнил США с Германией времен Гитлера»6.

Любопытно, что на большинстве фотографии в газете «Ю-Эс-Эй Тудэй» Владимир Владимирович 
раскрасневшись, размахивает руками, пытается неистово что-то доказать. Странно это наблюдать по причине 
того, что в наших газетах Путин чаще изображается спокойным и уверенным.

Подводя итоги, можно отметить, что публикации по поводу ПРО в обеих газетах, выходили в основном 
в виде аналитических статей, содержащих комментарии аналитиков или политиков. У каждой страны 
собственный взгляд на то, для чего предназначена система ПРО. В российских газетах пишут, что она 
направлена против нашей страны. И что радары, установленные в Восточной Европе, никак не могут быть 
защитой от азиатских ракет. А список государств, согласившихся их разместить — это страны недовольные 
своим местом «под солнцем». В американских СМИ преобладает точка зрения, согласно которой Россия 
слишком мнительна и преувеличивает значимость радаров в Европе.

1 Известия. — 2006. — 17 окт. — С. 8.
2 Известия. — 2007. — 12 мая. — С. 2.
3 The USA Today. -2007. -  15 March. -  P. 2.
4 The USA Today. -2007. -  15 May. -  P. 2.
5The USA Today. -2007. -  15 March. -  P. 2.
6 The USA Today. -2007. -  20 May. -  P. 6.
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ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
В ОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКИХ СМИ

Женская преступность — это проблема, которая должна волновать не только криминалистов, но и всё 
общество в целом. Ведь трудно не согласиться, что женщина—это прежде всего мать, наставница следующего 
поколения и хранительница семьи. А стало быть отклонение в её поведении, тем более совершение ею 
преступлений, может негативно сказаться на физическом и нравственном становлении подрастающего 
поколения и общества в целом, не говоря уже о её личной судьбе.

В связи с этим освещение в СМИ проблем женской преступности приобретает особую актуальность. 
Средства массовой информации не только информируют об этой проблеме, но и пытаются проанализировать 
её причины и истоки, понять психологию современной женщины, разобраться, какие факторы толкают 
представительницу слабого пола на преступление. Единственное, чего пока не хватает в журналистских 
материалах — путей разрешения этой проблемы.



В данном сообщении хотелось бы прежде всего рассмотреть выделенные средствами массовой 
информации актуальные проблемы, касающиеся женской преступности:

1. Всплеск женской преступности. За последние десять лет женская преступность, как 
показывает статистика, выросла в 2,5 раза и, к 2005 г. составила 15 % в общей совокупности 
зарегистрированных преступлений.

2. Значительное омоложение женщин-преступниц. Причины кроются в самом обществе: 
семейное неблагополучие, отсутствие контроля со стороны родителей. Грубо говоря, молодым 
девушкам хочется красиво одеваться, красится, вести клубную жизнь, а денег нет. Где взять? Обмануть, 
украсть, отобрать. Работает формула — «хочешь жить — умей вертеться». Встать на путь преступления 
несовершеннолетних порой вынуждают их собственные родители, злоупотребляющие спиртными 
напитками (нередко вместе с детьми).

3. Распространение такого явления, как организованная женская преступность. Чаще всего 
это организация нелегального информационного бизнеса или преступления в сфере недвижимости.

4. Увеличение количества рецидивов. Тюрьма для женщины — огромный эмоциональный удар. 
И мотивация возвращения к нормальной жизни нередко утрачивается. А если таковая и имеется, то 
приходится сталкиваться с кучей проблем: низкая оплата труда в колониях приводит к тому, что 
многие женщины при освобождении оказываются без каких либо средств к существованию, а жить 
на что-то надо. На работу устроится трудно, квалификация зачастую потеряна. Жить также зачастую 
негде. Плюс срабатывает психологический фактор: женщина, освобождающаяся из мест лишения 
свободы оказывается никому не нужной, вернуться к старой семье трудно, создать новую ещё сложней. 
На такой почве и возникает явление рецидива.

Основные причины женской преступности:
1. Падение жизненного уровня, зачастую отсутствие элементарных средств к существованию.
2. Потеря работы или сложности с её поиском. Особенно актуально это для молодых мам. Ни 

для кого не секрет, что работодатель из нескольких работников выберет отнюдь не женщину с малым 
ребёнком, как бы не защищал её трудовой кодекс.

3. Низкий культурный и воспитательный уровень, бытовая и социальная неустроенность.
4. Пьянство: каждая третья женщина при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления 

находится в нетрезвом состоянии.
5. Наркозависимость.
6. Проституция. Здесь негативную роль играют сами СМИ. На страницах газет (и не только) 

зачастую можно встретить статьи, посвящённые «ночным бабочкам», с подробным описанием условий 
и мест их работы, «зарплату» и т. д., которые создают некое впечатление естественности этого явления, 
зачастую умалчивая о том, что многие проститутки используются своими хозяевами в других 
преступных целях (сбыт наркотиков, сбыт краденного, мошенничество и т. п.).

7. Войны. Так как зачастую они могут быть связаны не просто с ухудшением жизненного уровня, 
но и с потерей дома и кормильца.

Но причины причинам рознь. Одно дело, когда женщина совершает своё первое преступление. И 
совсем другое — вышеуказанное явление рецидива. И причины, толкающие женщин на совершение 
повторного преступления, совсем другие:

1. Нередко после «отсидки» утрачивается мотивация возвращения к нормальной жизни.
2. Зачастую потеряна рабочая квалификация.
3. Срабатывает психологический фактор: выйдя на свободу, женщина может оказаться никому 

не нужной. Вернуться к старой семье трудно, создать новую ещё сложней.
4. Проблема с местом жительства.
5. Если женщине не к кому обратиться, помочь могут «криминальные подружки», и омут 

преступлений может затянуть вновь.
Ну и плюс стандартный набор — алкоголь, наркотики, да и кроме того, для некоторых женщин 

тюрьма предпочтительнее улицы: кормят, обувают, одевают.
Вот и получается, что женщина — символ всего доброго, изящного и гуманного может в одночасье 

превратиться в преступницу. А самое страшное, что её вины в этом может и не быть. Кто из нас не 
пошёл бы на воровство, если твой ребёнок умирает от голода, твоих престарелых родителей выгоняют 
на улицу из-за того, что их вклады в банке сгорели, а твой муж избивает тебя до полусмерти. Я не 
хочу сказать, что женщина всегда жертва. Отнюдь нет. Пусть таких женщин мало — 5 %, 10 %, это 
никому не известно, но они, цитирую одну из статей, «продукты своего общества». А это уже страшно.

Для анализа были взяты материалы из газет «Вечерний Екатеринбург», «Российская газета», 
«Московская правда», «Комсомольская правда», «Новая газета», информационных агентств 
«URA.Ru»,«Regnum»,«ИТАР-ТАСС».



ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

Представьте себе пятнадцать миллионов человек. Представьте себе город в десять раз больший, 
чем Екатеринбург. Вот столько примерно в России инвалидов. По статистике, каждый десятый житель 
страны — человек с ограниченными возможностями или, как говорят на Западе, человек 
«альтернативно одаренный» или человек с «особенными потребностями».

Да, такого термина как «инвалид» за границей не существует, там ему нашли замену. Люди с 
ограниченными возможностями — часть их общества. А у нас в России людей этой категории часто 
выдвигают за рамки социума. И некоторая доля вины лежит на совести журналистики. Почему? 
Потому что даже само по себе слово «инвалид» в обыденной жизни звучит как приговор, не говоря о 
том, как оно смотрится со страниц периодических изданий.

В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой слово «инвалид» определено как «человек, который 
полностью или частично лишен трудоспособности вследствие какой-нибудь аномалии, ранения, 
увечья, болезни»1. А в жизни это слово чаще воспринимается как «немощный», «калека» и т.д. Хотя 
среди людей с ограниченными возможностями огромное число талантливых, одаренных, порой даже 
гениальных людей. Ведь природа распоряжается по своему — у одного нет рук, но слух отличный, 
другой не может ходить, но прекрасно рисует.

— А вы, правда, про нас напишите? — и шесть пар глаз посмотрели на меня с такой надеждой, что 
не написать означало бы ранить отзывчивые сердца ребят с ограниченными возможностями здоровья. 
Я знала, что не имею права их ранить. Иначе в будущем они будут с недоверием относиться ко всем 
журналистам.

Эту фразу записала в своем рабочем блокноте летней практики 2006, когда готовила материал 
для газеты «АиФ-Урал» об отдыхе детей-инвалидов в Свердловской области. К чему привела эта 
запись? Да к тому, что она теперь руководит мной в работе журналиста и поясняет актуальность 
рассматриваемой проблемы. Люди с ограниченными возможностями хотят чтобы о них писали и 
говорили СМИ. Вот пишут же, например, про талантливых мальчишек и девчонок, занимающих 
первые места в школьных олимпиадах, про бабу Клаву из соседнего подъезда, которая на старости 
лет завела необычное увлечение. То, что люди-инвалиды скрывают свою личную жизнь, беды и победы 
— предрассудки нашего общества и сообщества журналистов. По крайней мере за четыре года работы 
с этими людьми мне ни разу не отказали в беседе и встрече, наоборот, герои материалов всегда 
радушны и разговорчивы. Будь то семиклассник Рома — инвалид-колясочник с целым букетом 
различных заболеваний, или будь то бабушка Даша, потерявшая во время войны обе ноги.

Проблема, которую мы здесь рассматриваем невероятно многогранна. Политический, 
экономический, нравственный, этический аспекты... Сложность заключается в малом количестве 
теоретических исследований. Да, такие широкие понятия как «социальная журналистика» и 
«социальная ответственность журналиста» мы, конечно, изучаем по трудам теоретиков журналистики, 
таких как Шрамм, Сиберт, Питерсон, их знаменитая книга «Четыре теории прессы». Но, в остальных 
вопросах это подвижный, практический материал. Методом контент-анализа современной российской 
прессы выявляем закономерности, тенденции публикаций о людях с ограниченными возможностями 
здоровья, методом интервьюирования журналистов-практиков стараемся выяснить пути и подходы 
в работе с героями материалов.

Вместо книг по теории приходится пользоваться брошюрами, которые подготовлены 
организациями инвалидов, либо материалами, выпущенными Агентством социальной информации. 
Кстати, АСИ ведет огромную работу по внедрению западного представления о людях с 
ограниченными возможностями здоровья. Достаточно зайти на их официальный сайт (www.asi.org.ru) 
в раздел «инвалиды» и почитать опубликованные материалы. Они настолько корректны и этичны, 
что всему журналистскому сообществу есть чему поучиться.

«Не сюсюкать, не быть чрезмерно любопытным, вести беседу на дружеской ноте»2 — это не 
правила, а ПОЖЕЛАНИЯ героев материалов авторам, опубликованные на сайте финской 
организации Гаоорди.

А вот пункты «не искажать информацию, быть внимательным при публикации диагноза»3 — это 
уже общие требования, которые российский журналист обязан выполнять согласно 
профессиональному этическому кодексу.

Что касается правил подготовки материалов о людях с ОВЗ. Как и другие меньшинства, инвалиды 
чувствительны к словам, которые усугубляют их положение. Для того чтобы изменить его, инвалиды 
в странах, где движение людей с ограниченными возможностями здоровья активно, пропагандируют 
собственные понятия, которые не вызывают жалости и других негативных ассоциаций. Часто в нашей 
прессе можно встретить слово «калека». Это слово режет глаз, мы чувствуем неловкость от того, что
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его напечатали. Региональная общественная организация «Перспектива» (www.perspektiva-inva.ru) 
в 2002 году выпустила брошюру, где черным по белому прописаны правила, рекомендации как писать 
об инвалидах. Ниже приведены «Правила корректного языка, когда вы говорите или пишите об 
инвалидах»4 (полужирным шрифтом выделены те слова и словосочетания, которые следует 
использовать, а светлым шрифтом — избегать):
инвалид;человек, имеющий инвалидность; человек с ограниченными возможностями; человек с 

ограниченными функциями — больной; калека; искалеченный; деформированный; 
неполноценный; дефективный (никогда!) 

человек, использующий инвалидную коляску — человек, прикованный к инвалидной коляске 
врожденная инвалидность — врожденный дефект, несчастье 
имеет ДЦП — страдает ДЦП
человек, который перенес полиомиелит; стал инвалидом в результате болезни — жертва 

полиомиелита
человек с трудностями в общении, затруднениями вречи — немой 
ребенок с задержкой в развитии — тормоз (никогда!») слабоумный 
человек с синдромом Дауна — даун, монголоид
человек с эпилепсией; люди, подверженные припадкам — эпилептик, припадочный 
душевнобольные люди; люди с душевным и эмоциональным расстройством — сумасшедший, псих 

Кстати, о терминах. Автор работы узнала, что надо писать и говорить о людях, лишенных зрения — 
незрячие — еще три года назад, когда готовила свой первый материал об инвалидах. Героями были 
маленькие дети, посещающие специальный коррекционный детский сад. Тогда, будучи еще совсем 
молодой и неопытной я всюду наставила слово «слепой». Но редактор поправила меня и сказала, что 
это слово уже не приемлемо для печати.

Моя практика показывает, что в этой сфере должна быть жесткая самоцензура. Потому что каждый раз 
приходится общаться с личностью. Стоит лишь один раз промахнуться, сказать и написать не то слово, как 
сделаешь больно человеку. Главное правило — разговор на равных, заинтересованность в судьбе героя 
материала.

И в заключение еще несколько рекоменд аций д ля не написанного пока кодекса журналиста, работающего 
в теме «люди с ограниченными возможностями». Не обмануть доверия человека, быть этичным, корректным 
при контакте с ним, написать материал так, чтобы не исказить информацию, при этом обязательно найти 
добрые слова.

1. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 ООО слов и фразеологических выражений /
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — М., 1999.
2. Поговорим на ясном языке / /  www.gaoordi.ru
3. Профессиональный кодекс этических норм российского журналиста.
4. Гессен М. По жизни: пособие по социальной журналистике /  Регион, общ. орг. инвалидов 
«Перспектива» ; Маша Гессен, Мэри Назари. — М., 2002.
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КАТЕГОРИИ КАРИКАТУР В ПРЕССЕ

Рассматриваемый вопрос является абсолютно не изученным в научной литературе ни 
искусствоведами, ни теоретиками журналистики. Но публицистический потенциал карикатуры на 
страницах печати крайне высок, хотя и не всегда сегодня реализуется редакциями на должном уровне. 
И в этом смысле дифференциация карикатуры на отдельные самостоятельные подгруппы 
чрезвычайно важна. С одной стороны, она является составной частью широкого исследования 
карикатуры, как вида графики. С другой стороны, с практической точки зрения позволяет более 
детально разобраться с нефотографическими иллюстрациями в печати за исключением инфографики, 
которая вбирает в себя целую группу визуальных публикаций, и не относится к карикатуре.

Альманах юмора и сатиры народов «Апропо» в одном из номеров дает весьма схематичное, 
поверхностное деление карикатуры на «<...> политический комментарий (вступительная 
карикатура), юмористический рисунок и рассказ в картинках. Где-то в этих трех категориях находится 
и портрет — дружеский шарж <.. >»1. Хамадах Мамдух в диссертации «Карикатура в периодической 
печати» в начале 90-х годов XX века предлагает иной взгляд на жанровое разнообразие карикатуры, 
делая упор на прикладной характер сатирической иллюстрации в прессе: «Само становление 
карикатуры произошло на страницах печати, журналистика обеспечила ей широкое распространение, 
то есть связь карикатуры с журналистикой не является искусственной, она естественна и имеет 
немалое значение для развития карикатуры»2. Исследователь, исходя из этих замечаний, подразделяет 
карикатуру на самостоятельное произведение; отражающую газетный или журнальный материал; 
карикатуру на обложках периодических изданий; карикатуру с заголовком; карикатуру-символ газеты 
или журнала; карикатуру в рекламе; комикс; карикатуру-сериал; телевизионную карикатуру; 
карикатуру-коллаж. Однако подобное деление карикатуры не учитывает такой важный аспект, как 
внутреннее содержание самого рисунка. Ведь карикатура в печати является откликом нарисовавшего 
его человека на процессы, происходящие в обществе. Не случайно в некоторых изданиях есть даже 
рубрика: «Взгляд художника». Более того, сначала появляется замысел рисунка, как отклик на то 
или иное событие, потом его конкретное художественное воплощение карикатуристом и уже только 
потом карикатура тиражируется печатным СМИ на конкретной полосе и пр.

Таким образом, как нам представляется, есть шесть категорий карикатур. Причем стоит 
отговориться, что предлагаемое деление справедливо как в отношении рисунков, встречающихся на 
страницах газет, журналов, так и для самостоятельных карикатур, тяготеющих к графике и не 
имеющих прикладного значения. Рассмотрим каждый вид в отдельности.

1. Шаржи и портреты. «Шарж, изображение (чаще всего портрет), в котором характерные 
черты нарочито преувеличены и карикатурно изменены в целях создания сатирического или 
комического образа»3. Этим способом в идеальном варианте карикатурист как бы заостряет внимание 
зрителя на определенных, с его точки зрения негативных внутренних чертах изображенного на 
рисунке человека. Но в большинстве случаев карикатурист лишь безобидно обозначает свое 
отношение к внешности героя, и тогда мы имеем дело с классическим «дружеским шаржем». К 
примеру, в историю графики вошла серия работ, выполненных Леонардо да Винчи. Знаменитый 
художник ввел в повсеместную практику изображение уродцев. К смешному или некрасивому органу 
человеческого тела у простого человека он подрисовывал омерзительные руки, ноги, носы. 
Социальный подтекст таких карикатур невысок. Но в печати встречаются и «злые» шаржи, 
адресованные конкретным «врагам», недругам, противникам. Особенно актуальными сегодня они 
становятся в период предвыборной агитации, чтобы высмеять образ того или иного политического 
конкурента. Главная особенность шаржей и портретов в печати — на рисунке всегда должна быть 
изображена узнаваемая персона из мира политики, искусства, шоу-бизнеса, спорта и т. д. Например, 
в 1955 году в одном из своих номеров журнал «Крокодил» напечатал милый шарж на Фаину 
Раневскую, которую карикатурист нарисовал с дымящей трубкой в руке. Этот образ жив уже больше 
полувека. Основное противоречие, которое связано с шаржем состоит в том, что его принято отделять



от карикатуры. На наш взгляд, это не оправдано, поскольку карикатура — «способ художественной 
типизации, использование средств шаржа и гротеска для критически целенаправленного, тенденциозного 
преувеличения и подчеркивания негативных сторон жизненных явлений или лиц»4. Следовательно, шарж 
является и способом типизации, и видом карикатуры.

2. Социально-бытовая карикатура. Наиболее распространенный в российской прессе вид 
сатирического рисунка. Диапазон тем, о которых он говорит с читателем, крайне широк. Такая карикатура 
актуализирована художником, заострена под текущее событие, явление, показывает тот круг проблем, 
который характерен для определенных социальных групп (чиновников, интеллигенции и т. д.) на каком-то 
конкретном временном этапе. И это ее отличает, скажем, от изошутки и философской карикатуры, 
фокусирующие вечные парадоксальные вопросы бытия. Типичным примером социально-бытовой 
карикатуры являются рисунки Алексея Меринова в «Московском комсомольце», Валентина Дружинина 
и Сергея Савилова в «Комсомольской правде».

3. Изошутка. Для того чтобы охарактеризовать это направление карикатуры, воспользуемся цитатой 
из альбома «Человек в квадрате», посвященного творчеству одного из самых крупных отечественных 
карикатуристов двадцатого века Олега Тесл ера, редактирующего в шестидесятые года сатирическую 
страницу журнала «Смена»: «Это новое поколение карикатуристов специально избегает политических тем, 
их интересуют простые человеческие отношения и слабости. В основном, карикатуры без слов, и их с 
удовольствием перепечатывают крупные зарубежные газеты и журналы»5. Для нас важно отметить, что 
такой вцд карикатуры, в первую очередь, направлен на изображение человеческих проблем в оптимистичном 
ключе. В большинстве случаев, авторы подобных рисунков ставят себе задачу создания карикатуры «без 
слов», которая бы не требовала словесного разъяснения и уточнения. Основной мыслительный процесс 
должен протекать в сознании зрителя, обращали i tero внимание на рисунок и тем самым как бы примеряющего 
его на собственную жизнь. Правда, кажущаяся легкость этого вида карикатуры обманчива. Не так-то легко 
нарисовать настоящую, почти что гениальную «изошутку». И не всегда легко докопаться до подлинного 
смысла карикатуры. Изошутку можно сравнить со словами омонимами, в которых за похожей звучной 
конструкцией скрываются разные значения и смыслы.

4. «Strip*. Это подборка нескольких карикатур на полосе, не мене двух и не более пяти рисунков, 
связанная единым сюжетом или авторской мыслью, общими персонажами. «Strip» (англ. strip cartoon — 
страничка юмора, колонка в газете, журнале) перекликается с комиксом, но не является им. Комикс — 
развернутое повествование, своего рода кинематографическая цепь, в которой каждая последующая картинка 
важна для понимания длинного событийного сюжета, рассказа. Иначе говоря, комикс (англ. gag strip, funny 
book) — это серия рисунков с краткими текстами, образующая связное повествование не обязательно с 
комическим эффектом. Сегодня популярны приключенческие комиксы, «ужастики». Поэтому с 
теоретической точки зрения, юмористический окрас для них не принципиален. Что же касается карикатур- 
«strip», то они не так популярны на сегодняшний день. В советское время активно к ним прибегали в своем 
творчестве Виктор Дени и Дмитрий Моор.

5.Философская карикатура. На сегодняшний момент развитие карикатуры подошло к тому, что 
определенную часть рисунков нельзя отнести ни к одной из уже перечисленных групп. Эту группу рисунков 
можно назвать абстрактным юмором. Например, питерский карикатурист Виктор Богорад сотрудничает с 
газетой «Ведомости». Но в свободное время он рисует карикатуры на картоне масляной пастелью для частных 
коллекций. И они значительно отличаются и в содержательном, и в исполнительском плане от тех рисунков, 
которые мы встречаем у него же в прессе. Другими словами, карикатура на сегодняшний день сохраняет 
традиции не только в публицистическом потенциале, но и приобретает все больше «выставочный» характер, 
обращаясь к графике. Время от времени эти уникальные образцы карикатурного творчества просачивается 
и на страницы изданий. В этом смысле журнальная периодика выглядит предпочтительнее, чем газетная, 
поскольку позволяет художнику работать с цветом. Кстати, сам же Богорад в статье «Введение в проблемную 
графику в 84 абзацах» подразделяет карикатуристов на художников-эстетов и философов: «В свою очередь 
художники-философы стремятся выразить, а лучше—высказать с помощью изобразительных средств свои 
суждения, мировоззренческую позицию через обобщения в виде символов. Не пером, а кистью изложить 
плоды своих размышлений. У них становится первичным — информативность работ, эстетичность — 
вторичным. Выходит, что художник — философ — разумное существо, изъясняющееся не словами, а 
изобразительными образами»6.

бЛолитинеская карикатура. Под прицелом художника, в ней, первую очередь, оказываются 
конкретные политические деятели, внутренняя и внешняя политика государств. Иногда подобный вид 
карикатуры является специальным «заказом» тех или иных политических сил в период предвыборных 
кампаний, спекуляции над общественным мнением. Но встречаются политические карикатуры и в 
качественной прессе, которые выражают идейные позиции редакционного коллектива или авторов. 
Еженедельник «Трибуна» и газета «Новые известия» на сегодняшний день и с содержательной, и с 
изобразительной стороны являются ведущими СМИ, публикующими качественную, в том числе 
политическую карикатуру. В «Новых известиях» печатается известный карикатурист Михаил Златковосий. 
С «Трибуной» сотрудничает карикатурист Владимир Хаханов.



Итак, мы рассмотрели шесть категорий карикатур (шаржи и портреты, социально-бытовую, 
политическую карикатуру, «strip», изошутку и философскую карикатуру), которые, на наш взгляд, 
функционируют сегодня в прессе и образуют один из видов искусства графики.

1 Роберт Л а Пальм / /  Апропо. — 1983. — № 1. — С. 88.
2 Мамдух X. Карикатура в периодической печати : автореферат дис.... канд. филол. наук. — Минск, 
1993. -  48 с.
3 Энциклопедический словарь: в 3 т. — М., 1955. — Т. 3. — С. 623.
4 Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. — М., 1973. — Т. 11. — С. 426.
5 Теслер О. С. Человек в квадрате. — М., 2002. — 12 с.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЛИТИКО-СОЦИАЛЬНОГО НАРРАТИВА 
В ПРЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ «ЗЮДДОЙЧЕ ЦАЙТУНГ»)

Нарратив определяется как главная форма, «посредством которой вымысел живет в культуре. С 
его помощью мы придаем опыту форму и смысл, упорядочиваем его посредством выделения начала, 
середины, конца и центральной темы»1. Нарратологический подход, как считается, восходит к 
Аристотелю, в суждениях которого о родах поэзии уже присутствует мысль, что одна и та же 
совокупность событий может быть рассказана разным образом2. В XX веке историю нарратологии 
принято отсчитывать от работ В. Проппа о сюжетной схеме, про которую он говорил применительно 
к сказкам3. Впоследствии эта теория была рассмотрена и развита как над жанровая.

Нарративные схемы выявляются и в поле журналистского дискурса (понимаемого нами как 
социально обусловленная система практик порождения и восприятия смыслов в поле журналистики4), 
поскольку здесь описание происходящего также основывается на культурных традициях представления 
событий не только в самой журналистике, но и в художественной литературе и текстах историков.

Мы же обращаемся к политико-социальному нарративу, посредством которого выстраивается 
германский журналистский дискурс, посвященный развитию российских политических и социальных 
процессов. Эмпирической базой анализа выступают публикации о положении дел в современной 
России, которые вышли в свет на страницах крупнейшего германского ежедневного издания 
«Sueddeutsche Zeitung» в период с декабря 2006 по январь 2008 гг. Автор статей — Даниэль Бреслер, 
специальный корреспондент газеты в Москве с 2004 года5. Его материалы из России представляют 
типичную и для других германских СМИ точку зрения на происходящее. Своей целью мы поставили 
выяснить, каким образом в гипертексте этого автора формируется политико-социальный нарратив 
нашей страны в период новейшей истории.

Центром нарратива, по П.Рикеру, является интрига, построение которой является главной 
операцией, структурирующей нарратив: интрига «объединяет в целостную законченную историю 
разнообразные разрозненные события, схематизируя таким образом интеллигибельное значение, 
которое предписывается рассказу, взятому как целое»6. Забегая вперед, заметим: несомненно, в 
анализируемых материалах такая интрига присутствует и обозначить ее можно следующим вопросом: 
к какому будущему — демократическому ли — ведет Россию Владимир Путин?

Одной из функций нарратива является объяснение происходящего через установление связи с 
прошлым опытом. Автор публикаций в «Sueddeutsche Zeitung» знаком с распространенным нарративом 
в официальных российских СМИ, объясняющим недавнее прошлое нашей страны, и приводит его: 
«Суть послания, постоянно повторяемого пропагандой: Путин спас страну, разрушенную слабыми 
главами государства — Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным» (Страна в руках Путина / /  SZ. —
2007. — 17 нояб.). Нельзя сказать, что автор перечеркивает официальный нарратив, скорее, он дополняет 
его, упоминая такие события, которые показывают неоднозначность роли Путина в событиях последних 
лет. Так, автору важно подчеркнуть, что окружение Путина, представители власти, в меньшей степени, 
чем в 90-е годы, готовы вести страну к демократии: «Путин лишил миллиардеров их влияния и передал 
его бюрократам, новым хозяевам России> (Сгибатель закона в Кремле / /  SZ. — 2007. — 26 нояб.), «В 
узком кругу власти Путин терпит только тех людей, которых он уже давно знает — из ЧК, то есть из 
КГБ, и из Санкт-Петербурга» (Все идет по плану «П» //2007. — 29 нояб.).

В рамках заданной интриги для западного журналиста было важным изучить функционирование 
институтов гражданского общества в России. Существование независимых СМИ в «империи 
Путина», похоже, невозможно: «Журналистам, настроенным критически, опасно жить в стране 
Путина... По данным организации «Репортеры без границ», с момента вступления в должность
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Президента Путина в 2000 году в России был убит 21 журналиста (Падение из окна по-московски / /  
SZ. — 2007. — 7 марта.). В нарративе страны звучит мотив декоративности, неистинносги российской 
демократии: «Властная элита, сформированная из бывших представителей советского аппарата, 
служит демократическим фасадом, чтобы позади него как можно безмятежнее господствовало 
авторитарное или диктаторское» (Трещина в российском фасаде / /  SZ. — 2007. — 18 апр.). Главным 
событием, которое подтверждает версию «демократии-подделки», для автора являются выборы в 
России: «Граждане стояли перед альтернативой-кажимостью. Претенденты от партии «Единая 
Россия» и вновь образованной партии «Справедливая Россия» набрасывались друг на друга, как 
полагается при демократии» (там же), «Это случилось тем способом, которым в России определяется 
новый президент. Для общественности он еще непрогляднее, чем выборы папы» (Лояльный, но чересчур 
славный / /  SZ. — 2007. — 11 дек.).

Также доказательством недемократического развития страны автор считает чрезвычайную 
гибкость российских законов при Путине (в частности, речь идет о последних изменениях выборного 
законодательства): «Юрист Путин обращается с Конституцией, как неправомочный адвокат — с 
правом» (Российская ролевая игра / /  SZ. — 2007. — 12 дек.), «Законы в России — это ковровая 
подстилка» (Сгибатель закона в Кремле / /  SZ. — 2007. — 26 нояб.). Также отдаляет страну от 
демократии и формируемый в обществе культ личности В.Путина. Российские СМИ утверждают, 
что Путину фанатично преданы представители различных слоев общества.

Нарратив «история России Путина» в версии Д. Бреслера тесно увязывается с советским 
прошлым страны. Журналист подчеркивает связь происходящего с давно прошедшими событиями: 
«Россия, бесспорно, изменилась за семь лет с момента вступления в должность Президента Путина... 
Все должны знать, что эта страна — снова мировая держава» (Империя сильнейшего / /  SZ. 2007. — 
16 мая); «Россия хочет снова продемонстрировать силу всеобъемлющего милитаризма — почти как 
некогда Советский Союз» (С приветом из Москвы / /  SZ. — 2007. — 11/12 авг.); «После периода якобы 
обороны... Россия снова переходит к нападению и играет на страхе новой холодной войны» (Ужин на 
троих / /  SZ. — 2007. — 30 июня). Журналист с готовностью выявляет элементы советской атрибутики 
в стиле съездов партии «Единая Россия»:« Чувство родины царило в зале, дыхание Советского Союза» 
(Новое ощущение былого величия / /  SZ. — 2007. — 21 нояб.). К этой ностальгии готовы и сами 
граждане: «Го, что снова звучит советский гимн, по душе дипломату. Он называет это “новым 
патриотизмом”» (Империя сильнейшего / /  SZ. — 2007. — 16 мая), и президент: «Выступление в 
духе пастыря советской истории стало важнейшим признаком президентства Владимира Путина. 
Символично для этого возвращение к нотам советского гимна и ежегодно, в стиле эры Брежнева, 
проводящееся празднование Дня Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне» 
(Нет — Ельцину, да — Сталину / /  SZ. — 2007. — 12 июля).

Описание развитая современной России автор проводит и через отношения подобия/различия 
между нынешним лидером России и предыдущим президентом Борисом Ельциным, а также с будущим 
— Дмитрием Медведевым. Так, Ельцин здесь предстает как «рослый человек с серебряным чубом», 
который «видел страну на колоде для рубки мяса и решительно брался за топор». При этом он «дал России 
и другим советским народам свободу и забрал у них в последующем практически все». Положительными 
чертами первого российского президента называется умение признавать ошибки (чеченская война), 
причем «признания вины, как этой, русские при Путине еще не слышали», а также терпимость по 
отношению к СМИ. «И тем жестче рассчитался Путин со всем, что связано в России с эпохой Ельцина. 
Президентство Путина — антитеза тому, ельцинскому» (Человек с топором / /  SZ. — 2007. — 24 апр.).

«Свежий» персонаж в дискурсе о России — будущий президент Дмитрий Медведев. Автор приводит 
любопытный эпизод, который, вероятно, должен расположить западного читателя к новому российскому 
лидеру: Медведев был единственным среди московской властной элиты, кому Михаил Горбачев пожал 
руку на похоронах Бориса Ельцина:« Говорят, Дмитрий Медведев обладает скорее редким качеством для 
окружения президента Владимира Путина: он воспринимается как приветливый, даже славный человек» 
(Лояльный, но чересчур славный / /  SZ. — 2007. — 11 дек.). Что касается прогнозов на будущее, то автор и 
иронизирует: «Прямо-таки гротескным видится спектакль, в котором премьер-министр Путин может 
покорно принимать директивы президента Медведева» (Российская ролевая игра / /  SZ. — 2007. — 12 
дек), и предупреждает: «Однако «еще»-президент не должен забывать, что когда-то и его воспринимали 
в роли марионетки Ельцина. Но это не сработало» (Юный кандидат отца нации / /  SZ. — 2007. — 11 дек).

Заметим, что автор все же имеет сомнения в непоколебимое™ системы Путана—а иначе и не возникало 
бы интриги. Тот факт, что Владимир Путан имеет врагов, в материалах Д. Бреслера озвучивают 
представители организации «Наши», которые намерены с ними бороться. Сам автор замечает, что там, где 
есть «наши», логично присутствуют и «другие», «не наши». Действительно, «семантика “чужого” обычно



вводится на фоне противопоставления «своему», при этом со смыслом “свой” чаще всего сопрягается 
положительная оценочность, а негативно-оценочные, интолерантные высказывания относятся к тому, что 
воспринимается как “чужое”»7. Цитируя слова представительницы «Наших», журналист пишет: 
<Провокаторы — это враги страны. “Это люди, которые продались Западу и хотят развалить нашу 
страну”. Радостным голосом перечисляет Полина имена Гарри Каспарова и либерального политика 
Бориса Немцова. “Естественно, Запад платит им, — добавляет она к этому. — Запад — наш враг”» 
(Нет — Ельцину, да — Сталину / /  SZ. — 2007. — 12 июля). Журналист обращает внимание на то, что 
на критику позиции российского руководства обостренно реагируют не только политически 
неопытные подростки, но и население вообще. «Многие россияне усматривают опасность не в 
киллерах, а в критиках» (Бессилие Путина / /  SZ. — 2006. — 6 дек.).

По мнению Дж. Принса, «уникальной является способность нарратива не просто отражать некую 
последовательность событий, но открывать либо изобретать то, что может произойти»8. 
Выстраиваемый нарратив подсказывает, что в стране Путина в будущем может произойти что-то 
определенно неприятное: «Его (Путина. — М. Е.) власть основана на секретной службе, милиции и 
милитаритете. Так возник ужасный узел, который даже сам Путин не может контролировать...» 
(Бессилие Путина / /  SZ. — 2006. — 6 дек.); «Стабильность в России может гарантировать только 
Владимир Путин, вдалбливает в головы россиян пропаганда... Опасно то, что сам шеф Кремля в это 
верит. Поэтому в целях сохранения власти он может попытаться подвергнуть политическую систему 
страны опасным экспериментам» (Великий конспиратор / /  SZ. — 2007. — 3 дек.).

‘Трубина Е. Нарратология: основы, проблемы, перспективы. / /  http://www2.usu.ru/philosophy/ 
soc_phil/rus/courses/narratology.html
2 Аристотель. Об искусстве поэзии.
3 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки /  В. Я. Пропп. — М., 2000.
4 Чепкина Э. В. Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики и коды. — 
Екатеринбург, 2000.
5 Die Seite Drei. Reportagen aus fuenf Jahrzehnten. — Muenchen, 2007. — C. 564.
6 Рикер П. Время и рассказ: в 2 т. Т. 1: Интрига и исторический рассказ. — М., СПб., 1998. — С. 8.
7 Чепкина Э.В. Дискурсивные практики формирования оппозиции «свой-чужой» в районной 
прессе// Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. — Екатеринбург, 2004. — 
С. 291.
8Трубина Е. Нарратология: основы, проблемы, перспективы / /  http://www2.usu.ru/philosophy/ 
soc_phil/rus/courses/narratology.html
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ВЕБ 2.0 И ПОИСКИ ПРАВДЫ

Пожалуй, одним из самых важных явлений XX века стало появление массовых коммуникаций и 
создание глобального информационного пространства. В Средние века и даже в XVIII—XIX вв. значительная 
часть общества жила отдельными информационными единицами. Упрощенно говоря, информационная 
среда обывателя, в основном, ограничивалась кругом его знакомых, соседей, жителей его города. Эго явление 
сохранялось и после появления традиционных средств массовой информации, исчезнув лишь в XX веке с 
развитием систем массовых коммуникаций — в первую очередь, телевидения и радиовещания. Ограничен
ность и раздробленность информационного пространства давала пищу множеству занятных исторических 
феноменов, например, самозванчеству. Трудно представить себе сегодня появление человека, который мог 
бы успешно выдавать себя за пропавшего монарха или президента — ведь лица, повадки, манера речи всех 
сколько-нибудь значимых ньюсмейкеров хорошо известны миллиардной аудитории СМИ по всему миру.

Многие современные исследователи увлечены негативной стороной развития массовых коммуника
ций — возможности манипулировать сознанием масс, пропаганды тех или иных людей на огромных 
географических пространствах для многочисленной аудитории. Однако феномен масс-медиа привел не 
только к возможности трансляции большой лжи (как это могло быть в тоталитарных обществах), но и к 
возможности поиска правды, разоблачений, открытий. У всех на слуху примеры журналистских 
расследований: от сенсационных репортажей Гюнтера Вальрафа до Уотергейтского дела.

Становление журналистики как четвертой власти (при всей условности этого определения) стало, с 
одной стороны, важным достижением западных демократий в XX веке; с другой, само оказалось 
краеугольным камнем демократии. У всех на слуху характерные признаки прессы для либертарианской 
модели и модели социальной ответственности — контроль за властью, поиск правды и т. п1.

http://www2.usu.ru/philosophy/
http://www2.usu.ru/philosophy/


Однако до недавнего времени монополией на осуществление «правдоискательных», разоблачительных 
функций обладало лишь относительно узкое профессиональное журналистское сообщество. Конечно, 
опосредованно (через письма в редакцию и т л .) обыватель тоже мог поучаствовать в процессе поиска правды, 
однако эта возможность была существенно ограничена. Можно с уверенностью сказать, что ситуация 
изменилась с приходом Интернета, однако поистине коренной перелом произошел с развитием технологий, 
получивших в профессиональных кругах название «Web 2.0».

Впервые этот термин 30 сентября 2005 года употребил теоретик Интернета Тим О Рейли (Tim О Reilly) 
в своей статье «What is Web 2.0» (на русском языке статья «Веб 2.0» опубликована в журнале 
«Компьютерра»2). В этой статье О Рейли связал появление большого числа сайтов, объединенных общими 
принципами, с общей тенденцией развития интернет-сообщества. Эго явление он назвал «Web 2.0» в 
противовес «традиционному» вебу — условному Web 1.0. Стоит оговориться, что термин «Веб 2.0» и по сей 
день остается причиной многочисленных споров (главный из которых — имеет ли вообще право на 
существование это определение). Те же исследователи, которые согласны с его использованием, выделяют 
целый спектр характерных признаков. Нужно признать, что в данный момент определение этого термина 
носит достаточно аморфный характер.

В контексте этой статьи мы рассматриваем «Веб 2.0» в первую очередь как технологию, выводящую 
интернет на новый уровень интерактивности. Упрощенно говоря, «Веб 2.0» ставит во главу угла не 
администрацию того или иного медиа-ресурса в Интернет, а его пользователей. Администрация лишь следит 
за соблюдением общих правил и предоставляет техническую базу для пользователей (серверы, программное 
обеспечение и т. п.). Создание же содержания, контента—задача, которая почти целиком ложится на плечи 
самих пользователей.

К ресурсам, однозначно попадающим под определение «Веб 2.0» можно отнести системы блогов 
(Livejoumal, Blogger.Com, Liventemet.Ru, Blogspot.Com и т.п.), социальные сети (MySpace.Com, 
VKontakte.Ru, Ya.Ru и тл.), проекты «народных энциклопедий» (главным образом, Wikipedia), ресурсы 
для размещения визуального контента ( Flickr.Com и др.). В нашем случае предметом изучения является то, 
как в совокупности среда «Веб 2.0» повлияла на развитие журналистики и массовых коммуникаций.

Начиная с 2005 года, немало научных работ (в том числе, написанных и на факультете журналистики 
УрГУ) были посвящены блогам как средствам массовой информации. Оставим в стороне споры, имеет ли 
право блогосфера причислять себя к журналистской среде. Для нас важнее то, каким образом развитие 
блогов и Веб 2.0 вообще изменило информационное пространство в целом.

Похоже, что массовое развитие Интернета в совокупности с появлением возможности каждому 
пользователю почувствовать себя журналистом (тот самый Веб 2.0) стало для медиа-пространства такой 
же вехой, как в свое время — появление телевидения. Это утверждение может показаться чересчур смелым, 
однако в данный момент мы наблюдаем лишь первую волну изменений, связанных с развитием Интернет и 
Веб 2.0. Постепенно, с удешевлением компьютеров, повышением компьютерной грамотности и развитием 
интернет-сетей (а когда-нибудь они охватят 99% населения мира, как и мобильная связь) 
многопользовательская онлайновая среда может стать главным источником информации.

При этом нужно отдавать себе отчет, что этот источник — «коллективный разум», хоть и составленный 
из мнений отдельных пользователей. Можно предположить, что в данной ситуации срабатывают элементы 
«психологии толпы». С одной стороны, коллективная среда подвержена массовым заблуждениям, с другой — 
нередко как раз выступает мощным фильтром, позволяющим отделить реальную информацию от лжи, 
неточностей, преувеличений. Достаточно просмотреть ветви комментариев к популярным записям в блогах, 
чтобы воочию увидеть, как работает этот механизм «коллективного детектора лжи» — пользователи часто 
задают автору записи такое количество уточняющих вопросов, что в итоге опубликованная информация 
приобретает совершенно другое звучание.

Важно, что членами «коллективного разума» являются обычные люди, которые ходят по улицам, ездят 
в метро, делают покупки в магазинах и т. п. Как говорил Глеб Жеглов, «всегд а найдется какая-нибудь бабушка, 
которая что-то видела и что-то слышала». В XXI векеу этой бабушки есть мобильный телефон со встроенной 
фото- и видеокамерами, выход в интернет и желание поделиться увиденным со всем миром. Перефразируя 
известное изречение, каждая кухарка теперь может работать журналистом.

Хорошо это или плохо для профессионального сообщества, для журналистики в целом — вопрос 
отдельного исследования. Важно то, что это явление выводит на совершенно новый уровень сам процесс 
поиска правды. Можно привести огромное количество примеров, когда именно публикации 
«доморощенных» журналистов в Интернет привели к достаточно серьезным последствиям. Только за 
последнее время — несколько таких историй: случай с переустройством Тарусской больницы, вопиющий 
скандал с белорусскими гаишниками, устроившими щит из живых людей для задержания цреступника, 
рассказ о пьяных танкистах, врезавшихся в жилой дом в Свердловской области и т. д. и т. п. (это—только за 
пару мартовских недель).

В связи с распространением интернета, широкой доступностью технических устройств и отсутствием 
цензуры в сети, а также (к сожалению) падением авторитета журналистской профессии, среда Веб 2.0 нередко 
становится тем, о чем мечтали Сиберт и Шрамм, описывая теории прессы — общественным контролером и



источником правды. С развитием этой технологии власти и отдельным ньюсмейкерам все сложнее скрывать 
факты, о которых бы так хотелось умолчать. Милиционеры избили женщину? Через несколько часов 
блогосфера уже гудит и обсуждает отснятые видео и фото. Чиновник появился пьяным на мероприятии? 
Рассказы очевидцев в блогах могут здорово подпортить ему карьеру. Власти города сносят детскую 
площадку? Жильцы соседних домов обрушат на форумы и блоги весь свой гаев.

Разумеется, пока еще среда Веб 2.0 (в частности, блогосфера) не сравнялась с медиа-средой в целом, и 
для возникновения последствий той или иной публикации часто необходимо, чтобы ее ретранслировали 
«настоящие» СМИ. Поэтому пока что влияние обывателя на ситуацию все еще не прямое, а косвенное. 
Однако можно с уверенностью сказать, что с появлением Веб 2.0 процесс поиска правды, «разгребания 
грязи» сделал важный шаг вперед — от удела сотен профессионалов он стал стезей миллионов любителей. 
И в этом случае количество грозит рано или поздно перерасти в качество.

1 Сиберт С. Четыре теории прессы» /  С. Сиберт, У. Шрамм, Т. Питерсон. — М.: Нац. ин-т прессы ; 
Вагриус, 1998.
2 Компьютерра. — 2005. — № 37 (609). — 11 окт.; Компьютерра. — 2005. — 38 (610). — 18 окт.

О. А. Корда. Газета «Наша Магнитка», г. Магнитогорск

ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЯ В ГАЗЕТАХ РАЗНЫХ ТИПОВ

Сегодня ситуация в журналистике такова, что газета живет по законам рынка Каждое издание в условиях 
конкурентной борьбы стремится занять собственную нишу, ориентируясь на запросы целевой аудитории. 
При этом читатель сегодня предельно избалован телевидением, журналами, разнообразной рекламой — 
всем тем, что основано на выразительном визуальном сопровождении перед аваемой информации. Эго следст
вие того, что «в нашей культуре все большее значение приобретает элемент наглядности»1. Потому неудиви
тельно, что, открывая газету, мы в первую очередь обращаем внимание на иллюстративное наполнение 
полосы. «Если вы хотите донести до читателя какую-либо информацию, фото при этом может иметь не 
меньшее значение, чем текст»2. Публикации, не сопровождаемые рисунком или фотографией, заранее 
обречены на меньший читательский интерес.

Фотография, заголовочный комплекс, собственно текст публикации — именно в таком порядке, с точки 
зрения визуальной журналистики, читатель воспринимает информацию. Интересно, что в большинстве 
случаев публикация строится в обратной последовательности: сначала журналист пишет текст, затем подби
рает иллюстративный материал, а завершает процесс формированием заголовочного комплекса. При этом 
«оформление газеты должно строиться на ее содержании. Задача оформителя — сделать его максимально 
доступным и легко воспринимаемым для читателя»3.

Исключение составляют те случаи, когда наличие в распоряжении редакции эксклюзивного снимка 
само по себе является причиной написания сопровождающего ее текста. Тем не менее, и в этом случае «фото 
должно информировать, а не украшать»4.

Говоря о художественной фотографии, В. И. Михалкович заявляет: «Главная задача <...> фотографа 
состоит в том, чтобы сделать эти объекты носителями эмоционального содержания — произвести «перевод» 
их в «разряды человеческой страсти» ради выразительности изображения»5.

Однако задача фотожурналиста отличается от задачи фотохудожника. Фоторепортер стремится залечат - 
леть максимальное количество разнообразных граней «прекрасного мгновенья», так как почти никогда не 
знает точно направленность публикации, которую будут сопровождать его кадры. Он следует старому 
правилу: «Ничто не повторяется дважды, особенно тот кадр, который увидел и не снял. Поэтому заметил — 
снимай не раздумывая»6. Уже потом редактор газеты, располагая более или менее широким спектром 
«запечатленных страстей», отберет необходимое фото, максимально подходящее для иллюстрирования 
текста публикации.

Таким образом, основная функция, которую выполняет фотография в связке с газетным текстом, — 
иллюстративная. Благод аря своему основному качеству—наглядности—фотография облад ает особой силой 
воздействия на читателя. Конечно, здесь мы говорим о хорошей фото1рафии, наполненной содержанием.

Идеальный вариант удачной иллюстрации—такая фотография, которая поначалу интригует читателя, 
а затем, в процессе чтения публикации, заставляет еще несколько раз взглянуть на нее. Сопровождая тексто
вой материал, она оказывается тесно связанной с содержанием публикации и постепенно открывает все 
свои грани. Читатель поочередно обращает внимание то на выражение лица человека на фото, то на его 
одежду, то на фон иллюстрации и тд. Получается своего рода диафильм. Конечно, изображение остается 
одним и тем же, но за счет расставляемых во время чтения публикации акцентов смысл иллюстрации 
постепенно обогащается.

Рассмотрим взаимодействие текста и фотографии на примерах, взятых из газет разного типа: 
качественного издания «КоммерсантЪ» и массового издания «Комсомольская правда».



Информационным поводом для публикации «Главу «Протека» взяли за компанию»7 послужило 
задержание следователями Генпрокуратуры В. Смердова — президента группы компаний «Протек», 
крупнейшего в России дистрибутора лекарственных препаратов. Содержание материала—обстоятельства, 
предшествующие задержанию, обстоятельства собственно задержания, а также мнения из различных 
источников по этому поводу.

На сопровождающей фотографии изображен герой публикации в деловом костюме с бокалом вина в 
руке. При этом взгляд его встревожен, если не сказать — испуган. Первое впечатление от фотографии — 
выражение тревоги, особенно несочетаемое с праздничной, судя по бокалу вина, обстановкой. Из текста 
публикации становится ясно, что задержали Смердова во время дня рождения (становится ясной уместность 
бокала вина на фотографии). Кроме того, в содержании несколько раз указывается на неожиданность 
задержания как для самого Смердова, так и для его подчиненных. Отсюда и растерянное выражение лица 
на фото («не ждали»), что очень удачно дополняет содержание публикации.

Еще один пример—отчет с элементами репортажа «Владимиру Путину рассказали о “Плане Путина V . 
В публикации рассказывается об обстоятельствах встречи Президента РФ с руководством партии «Единая 
Россия», основных обсуждаемых вопросах, наиболее интересных диалогах. В ироничных тонах автор 
публикации показывает, как фанатично, до абсурда заискивают партийные руководители перед 
Президентом. В центре материала помещен крупный фотоснимок, на котором изображен рабочий момент 
встречи. При этом объектив фотографа запечатлел только одну часть стола для переговоров. За столом: В. 
Сурков, В. Путин, Д. Козак. Подпись под фотографией носит саркастический оттенок: «Группа 
единомышленников из администрации Президента встретилась с группой единомышленников из “Единой 
России” (за кадром)». Фотоснимок очень удачно сочетается с содержанием публикации. Путин встретился 
с руководителями партии, но они столь никчемны в своем поведении, что даже не заслуживают права быть 
запечатленными на фото.

Расширенная заметка «Дагестанские выборы выстрелили»9 сообщает о некоторых обстоятельствах 
покушения на лидера дагестанского отделения партии «Патриоты России» Э. Хидирова. На снимке, 
сопровождающем публикацию, некий мужчина приподнимает тент, которым был прикрыт изрешеченный 
пулями автомобиль. Эго именно тот случай, когда по мере поступления информации читатель вновь и 
вновь обращает свое внимание на снимок.«Преступники стреляли из автоматов», — сообщает заметка. И 
читатель видит многочисленные пулевые пробоины. «Хидиров сидел сзади, и он получил многочисленные 
ранения». Именно заднюю часть автомобиля приоткрывает читателю неизвестный персонаж на фото.«В 
машине, рядом с Хидировым, находились и другие люди, которые не пострадали». Читатель недоумевает: 
«столько пуль, как они могли не пострадать?». При этом он вновь рассматривает фотографию. Далее текст 
дает разгадку:«машина легкобронированная». Читатель вновь обращает внимание на иллюстрацию, на этот 
раз он замечает, что местами стекло выдержало удары пуль.

Можно сказать, что газета «КоммерсантЪ» как наиболее яркий представитель качественной прессы не 
пестрит фотоиллюстрациями, но большинство снимков, размещенных на ее страницах, глубоки по 
содержанию и визуализируют смысл публикации.

Рассмотрим еще несколько примеров из газеты «Комсомольская правда». Сразу отметим, что эта газета 
не может похвастаться глубиной содержания большинства своих снимков. Она берет количеством. 
Практически каждая публикация сопровождается одной или несколькими фотографиями. Как правило, 
это фотопортреты. Фотофакты и репортажные фото встречаются реже. Частым случаем является ситуация, 
когда фотография иллюстрирует лишь отдельный факт среди других, изложенных в публикации.

Виу(шк2тал«Естьлинастояги/аялобовьуПугачевойсГалкиным?^° обсуждаются перипетии личных 
отношений двух представителей шоу-бизнеса. На вопрос, поставленный в заголовке, авторы материала дают 
однозначно утвердительный ответ. Этому посвящен целый разворот, сопровождаемый семью снимками. 
На них читатель видит отражение эмоций звездной пары, запечатленной в различные моменты. Исключение 
представляет снимок двух силуэтов на фоне занавеси в окне кухни, по очертаниям отдаленно напоминающих 
героев публикации. Каждый снимок сопровождается подписью, причем именно подписи «помогают» 
снимкам поддерживать главную мысль текста. Без них читатель едва ли стал бы однозначно толковать 
фотографии.

В том же выпуске газеты под заголовком «Кому доверить детей — священнику или атеисту?» 
опубликованы выдержки из дискуссии между представителями православной церкви и Академии наук по 
вопросу введения в школах новой учебной дисциплины — «Основы православной культуры». Помимо 
шести небольших фотографий участников дискуссии, материал сопровождает крупный снимок утомленного 
священнослужителя, проходящего по улице рядом с табличкой «Министерство финансов Российской 
Федерации». Подпись к снимку гласит: «Церковь устала быть “отделенной” от государства». Сочетание 
снимка и подписи само по себе очень гармонично. Оно вызывает у читателя интерес: неужели церковь хочет 
объединиться с государством? Но при этом в тексте публикации нет ни одного тезиса, так или иначе 
касающегося этой иллюстрации. Получается, что снимок, с одной стороны, интригует читателя и, обманывая 
его ожидания, заставляет прочесть текст. С другой стороны, снимок может являться своего рода неявным



комментарием редактора, «репликой из зала» по поводу чересчур ревностных выступлений 
священнослужителей.

В данном примере мы вновь видим, что именно подпись к снимку, а не текст публикации, задает 
направление его осмысления читателем. Этот прием достаточно часто используется в «Комсомольской 
правде». Редким исключением можно считать смысловое соотношение текста и фотоиллюстрации в очерке
В. Пескова «Втеничеловека»*1. Очерк посвящен отношению дикого зверя к человеку. В нем описываются 
различные случаи: и страха животного перед человеком, и обращения животного за помощью к человеку. 
На снимке запечатлен забавный эпизод. На проселочной дороге сельский житель одной рукой держит 
мотоцикл, а второй рукой, нагнувшись, осторожно тянется, чтобы погладить, к голове подсвинка дикого 
кабана. Животное также насторожено, оно напряженно ждет прикосновения руки человека, но не убегает.

Таким образом, на примере газет, представляющих качественную и массовую прессу, мы увидели два 
разных подхода к формированию смыслового сочетания между текстом и иллюстрацией. Первый — 
использование небольшого количества иллюстраций, каждая из которых наиболее полно отражает и 
обогащает содержание текста. Второй — использование многочисленных фотографий для отражения 
отдельных элементов содержания публикации с обязательным сопровождением иллюстраций 
смыслообразующими подписями.

1 Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайнера. — Воронеж, 1999. — С. 91.
2 Там же.
3 Самолетов С.А. Выпуск газетного номера. — СПб., 2006. — С. 90.
4 Харроуэр Т. Там же. С. 92.
5 Михалкович В. И. Поэтика фотографии /  В. И. Михалкович, В. Т. Стигнеев. — М., 1989. — С.13.
6 Колосов Г. В фокусе — фоторепортер /  Г. Колосов, Л. Шерстенников. — М., 1967. — С. 28.
7 КоммерсантЪ. — 2007. — 16 авг.
8 КоммерсантЪ. — 2007. — 29 июня.
9 КоммерсантЪ. — 2007. — 16 февраля.
10 Комсомольская правда. — 2007. — 2-9 авг.
11 Комсомольская правда. — 2007. — 30 авг.— 6 сент.

Р. В . Краснов. Урал. гос. ун-т , аспирант

АВТОРСКОЕ «Я» И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТА 
В МАТЕРИАЛАХ НА ПРАВОВУЮ ТЕМАТИКУ 

(ИЗ ОПЫТА ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ»)

Авторское «Я» сегодня — необходимый атрибут качественной журналистики на любую тему. 
Что касается правовой тематики, то здесь задача сложнее: рассказать о конкретной социально
правовой коллизии, о людях преступивших закон и о тех, кто оказался в роли потерпевшего. И при 
этом остаться объективным. Такая ситуация складывается в силу того, что правовая тема требует 
явной или скрытой оценки, авторского отношения или позиции. Даже в том случае, если пишущий 
никак не проявил своих симпатий или антипатий. Журналист должен принять чью-то сторону, он не 
вправе выступить в качестве судьи, но и не может оставаться в качестве стороннего наблюдателя. 
Прямо или косвенно журналист становится участником той коллизии, о которой он рассказывает 
или которую анализирует.

Вероятно, поэтому не утихает волна претензий к средствам массовой информации, не 
прекращается череда судебных исков и разбирательств. Выход из этой ситуации у журналистов, 
пишущих на правовую тему, один: в своих материалах опираться только на факты. Автор публикации 
по правовой тематике должен, по возможности, избегать высказывания своего мнения напрямую, но 
оно должно присутствовать в публикации.

Мнения, предваренные словами «наверное», «думается», «говорят», «надо полагать» и тому 
подобными, недопустимы.

Если возникла необходимость в высказывании мнения, то из публикации должно быть ясно, что 
это всего лишь мнение автора публикации.

Эти требования необходимо соблюдать при написании любого материала, но погрешности при 
подготовке публикации на правовые темы могут иметь значительно более серьезные негативные 
последствия, чем, например, ошибка в репортаже с футбольного матча.

Слово — оружие массового поражения. Поэтому в журналистике врачебное правило «не навреди» 
должно выполняться неукоснительно. А если оно еще носит и оценочный оттенок, то должно быть 
точным и выверенным.



К эти выводам, автор, шел в течение нескольких лет, будучи ведущим рубрики «Лохотрон» в 
газете «Вечерний Екатеринбург».

Судить о каком-то человеке, давать ему оценки без вмешательства в частную жизнь, вряд ли 
возможно. Но вторжение вторжению рознь. «Вторжение» — ни больше ни меньше — таким термином 
определяют многие люди попытки журналистов рассказать о частной жизни человека, ставшего героем 
публикации или передачи... Нет другой профессии, представителям которой было бы позволительно 
так общаться с людьми, периодически раздавая всем «сестрам по серьгам» на страницах периодики 
или в эфир, используя при этом сравнения, метафоры, намеки, иронию, прочие стилевые атрибуты, в 
то время как «объект» журналистского внимания лишен возможности адекватного ответа. У него 
остается слабое утешение — обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
В результате — в судах очереди на рассмотрение гражданских исков к журналистам и средствам 
массовой информации»1.

Часто, когда надо показать, каким путем шел человек к преступлению, возникает необходимость 
изложить и изучить некоторые эпизоды его биографии, в которых раскрывается его частная жизнь, 
прямо или косвенно называются родственники. Без этого публикация теряет всякий смысл, да и 
вообще, читатель вправе предположить, что все описанное автором — выдумка.

Вот как определяет Г. В. Лазутина одну из обязанностей журналиста: «Уважать право человека 
на неприкосновенность частной жизни, не позволяя себе вторжения в нее без согласия будущего 
героя во всех случаях, кроме тех, когда герой является публичной персоной и его частная жизнь 
вызывает несомненный общественный интерес»2.

Но если четко следовать этой формулировке, то получается, что рубрика «Лохотрон» не уважает 
право человека на неприкосновенность частной жизни. Ведь ее герои не «публичные персоны». Но 
это не так. Публичные. Да еще как публичные.

В книге «Беседы о масс-медиа» Э.Дэннис и Д.Мэррилл по каждому вопросу дискутируют. Но 
вот по вопросу об объективности журналиста произошел сбой. Когда Мэррилл заявил, что «Никогда 
не может журналист быть абсолютно объективным, отстраненным, не имеющим своего мнения и 
всезнающим. Журналист должен отбирать, упорядочивать, и манипулировать фактами, в этом основа 
его профессии. От начала и до конца журналистское ремесло субъективно. Ни один журналист не 
знает правды, — соответственно, он не может правдиво освещать события. Статья о событии является 
только частью реальности»3, его оппонент аргументировано оспорить это утверждение не мог и только 
сослался на то, что «По мнению ученых, каждый человек субъективен, и у журналистов нет 
чудодейственной силы, с помощью которой можно изменить собственную природу»4.

В журналистике есть много приемов демонстрации отношения автора к персонажу: 
положительного или отрицательного, терпимого или нетерпимого. Но если положительную и 
терпимую позицию автора показать не очень сложно, то нетерпимую значительно сложнее. Тут 
большой соблазн опуститься до запрещенной лексики: непристойной, оскорбительной, неприличной 
и так далее.

Некоторые издания уведомляют своих читателей о том, что позиция автора публикации может 
не совпадать с позицией издания. Зачастую это лукавство, но, с другой стороны, при таком раскладе 
многократно увеличивается цена авторского «Я».

Еще у древних людей были слова, на употребление которых было наложено табу, то есть запрет. 
Позже стал употребляться термин «табуированность», то есть запрет на употребление слова в 
общественном месте. Страницу газеты нельзя в прямом смысле отнести к общественному месту, 
однако табуированность ее касается даже в большей степени, поскольку ее «слышат» куда больше 
людей, чем сквернослова в трамвае.

Следовательно, автор должен показать свое отрицательное отношение к персонажу, избегая 
табуированной лексики.

В общем, остается только согласиться с авторами вывода, что «в чисто правовом поле найти 
критерии допустимости или правомерности, равно как недопустимости и неправомерности тех или 
иных способов или форм передачи информации, оказывается абсолютно невозможно. Уяснение этого 
вопроса предполагает выход за пределы собственно правовой проблематики и обращение к 
лингвистическим, психолингвистическим, психологическим и другим научным понятиям и 
критериям, в особенности при решении вопроса о направленности текстов на унижение чести и 
достоинства (их инвекгивном характере) и об их неприличной форме»5.

Рассказывать о преступлениях и преступниках, вскрывать недостатки и обнародовать чьи-то 
неблаговидные дела, значит, идти на определенный риск. После каждой публикации у журналиста 
пополняется количество недоброжелателей и даже врагов. Это происходит и в том случае, когда он 
не допустил в своем материале ни одной ошибки или неточности. Появление обиженного все равно 
гарантировано.

Есть в таких публикациях и другие «подводные камни». Автор, и только автор, может точно знать, 
почему он употребил в публикации те или иные слова и выражения. Но он один, а толкователей его



слов может быть много. Задача автора упрощается, если герой его публикации уже наказан за свои 
правонарушения или преступления. Сложнее, когда сам автор рассказывает о преступлении. 
Возникает много запретов и ограничений.

Нельзя не согласиться с таким мнением Л .Г.Свитич: «Основная сложность профессии в огромной 
социальной и моральной ответственности перед обществом, перед людьми, перед историей. Каждое 
слово, размноженное в тысячах и миллионах экземпляров (особенно на телевидении и радио), может 
стать лекарством для оздоровления общества либо вирусом болезни, страха, недоверия, вражды, 
способно изуродовать жизнь не только отдельному человеку, но и навредить всему обществу»6.

Нисколько не возвышая выбранную мной тематику над другими, хочу все же сказать, что она 
весьма сложная. Сложность ее в том, что журналисту приходится иметь дело с людьми хитрыми, 
изворотливыми. Любой вольно интерпретированный факт или неосторожное слово тут же становятся 
поводом для жалоб, исков. Журналисту, пишущему на правовую тему, необходимо соблюдать ряд 
принципов:

1. При подготовке публикаций по правовой тематике необходима особо тщательная проверка 
фактов, продуманное употребление тропов, стилистических фигур, фразеологизмов. Эти требования 
необходимо соблюдать при написании любого материала, но погрешности при подготовке публикации 
на правовые темы могут иметь значительно более серьезные негативные последствия.

2. Чрезмерное употребление уголовного жаргона снижает автора до уровня персонажа.
3. Хотя по устоявшемуся в обществе мнению, человек, совершивший умышленное убийство, не 

имеет чести и достоинства, но высказываний, унижающих честь и достоинство, оскорблений, указаний 
на физический или моральный недостаток, следует избегать.

4. До вступившего в законную силу решения суда автор публикации может предполагать вину 
человека, но называть его преступником не имеет права.

5. Автор может сомневаться в правильности решения суда, но не имеет права утверждать, что 
судья умышленно отступил от требований закона.

6. Стилистикой публикации можно возвысить или унизить, похвалить или оскорбить, заставить 
читателя сказать именно то слово или высказать ту мысль, которую думал автор, но в тексте ее нет.

7. Публикация станет много убедительней, если автор свою позицию или мнение подтвердит 
комментарием специалиста.

1 Лозовский Б. Н. «Четвертая власть» и общество : на тернистом пути к согласию. — Екатеринбург: 
Изд-во Урал, ун-та, 2001. — С. 65-66.
2 Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста. — С. 167.
3 Дэннис Э. Беседы о масс-медиа /  Эверетт Дэннис, Джон Мэррилл. — С. 187.
4 Там же. С. 188.
5 Понятия чести, достоинства, и деловой репутации: спорные тексты СМИ и проблемы их анализа 
и оценки юристами и лингвистами. — С. 44
6 Свитич Л. Г. Феномен журнализма. — С. 56.

В . А . Озорншш. Урал. гос. ун-т.

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В ЗЕРКАЛЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 
(МУЛ ЬТИМЕДИЙНОСТЬ КАК ЗНАКОВАЯ ЧЕРТА МАССОВЫХ СМИ)

В то время, пока я училась на факультете журналистики и параллельно работала в массовых 
СМИ Екатеринбурга, меня, как молодого журналиста, беспокоили и занимали изменения, 
происходящие в профессии, расхождения между изученной теорией и приобретаемым практическим 
опытом. Корень этих перемен, а отсюда и моих рефлексий, лежит в расплывчатости границ между 
журналистикой, PR и рекламой. Эта неясность порождает изменение самой профессии, ее методов, 
целей, изменяет отношение к ней и читателей, и представителей профессионального цеха.

Опытные и именитые журналисты, а также представители сопряженных профессий активно 
обсуждают эти перемены, оценивают современное состояние профессии. Далеко не всегда эти оценки 
оказываются положительными: говорят о том, что журналистика стала сервисной, ангажированной, 
потеряла свою власть, что доля качественной прессы становится все меньше, а влияние массовой — 
все возрастает и т. д. Сбывается предсказание Руперта Мердока о том, что «СМИ вскоре будут похожи 
на фаст-фуд: люди будут на ходу смотреть новости, спортивные программы, фильмы, благодаря 
мобильным телефонам и портативным компьютерам»1. Мне же хочется осознать роль журналиста в 
этих процессах, понять, почему так происходит и должно ли быть иначе.



Современную массовую журналистику я бы сравнила с такой философско-культурологической 
концепцией, как постмодернизм. На мой взгляд, текст современной массовой журналистики сегодня 
строится по принципам, аналогичным принципам построения произведения постмодернизма.

Исторически так сложилось, что в России печатное слово всегда было обречено на внимание 
масс. Слово было в цене, его слушали, ему верили, на худой конец — с ним спорили. Литература, 
публицистика, журналистика — все это развивалось где-то рядом, шло рука об руку.

Сегодня страна переживает непростое время: перейдя в стадию постиндустриализма, построив 
потребительское общество, она захлебывается в потоке информации, в потоке слов. И, естественно, 
значение и цена печатного слова меняются. Общественное внимание рассредоточено, его не хватает 
на все, что производят журналисты, а потому последним приходится стараться и искать способы 
попасть в поле зрения своих адресатов. Эти попытки видны в текстах СМИ, они меняют саму форму 
подачи материала. Текст становится многослойным, как пирог, и в зависимости от настроения, 
наличия свободного времени или уровня культурного развития каждый читатель может извлечь из 
него свою истину, погрузиться на любую глубину смысла.

Вся совокупность информации, производимой сегодня СМИ, складывается в один мультитекст, 
образуя калейдоскоп мнений, фактов. Множество разрозненных и самостоятельных фрагментов 
складываются в единую картину мира — вернее, ее отражение. Однако в силу высокого темпа жизни, 
в силу технического прогресса, количество производимой журналистами информации с каждым днем 
увеличивается, а также увеличивается ее опосредованность. Технические возможности позволяют 
журналистам отражать жизнь, не сталкиваясь с ней нос к носу. Пользуясь интернетом, телефоном, 
слухами, домыслами, факсами и информацией других СМИ, журналисты выдают в качестве новой 
информации — многократно пережеванную и заново скомпилированную старую информацию. В этом 
смысле функция современного журналиста напоминает деятельность постмодернистского скриптора, 
который пишет то, что диктует ему сама языковая стихия, то, что он может написать из имеющегося 
уже арсенала фактов и слов. При таком постмодернистском подходе к созданию журналистских 
произведений, образуется не реальность, а гиперреальность — отражение действительности, начавшее 
жить своей собственной жизнью. Анализируя эту гиперреальность, мы, с одной стороны, изучаем 
заведомо не существующие в таком виде явления, мифы, созданные случайными или сознательными 
действиями СМИ. Но с другой стороны, население живет этими мифами, так же как и журналисты: 
для получения информации читатель, слушатель, зритель не смотрит в окно, не выходит на улицу, а 
воспринимают предложенную им гиперреальность СМИ. Исходя из гиперреальности они 
формулируют свои ценностные ориентиры, выстраивают мировоззрение и продолжают развивать и 
множить выдуманный мир, забывая о важном и настоящем.

По гиперреальности, созданной в мультитексте СМИ, можно охарактеризовать нынешнее время 
как двухмерное, состоящее из реальности фактов, оцененных разными редакциями по-разному, а 
также из реальности символов — словесных знаков, опутывающих действительность как паутина. 
Мир символов и знаков характерен для потребительского общества и общества технического 
прогресса. Физически отдаляясь друг от друга люди выделяют из толпы своих единомышленников 
по этим кодовым словам, говорят на запароленном языке. На страницах изданий языки, 
принадлежащие разным социальным течениям, смешиваются и дают текст-знак, не имеющий под 
собой буквального реального содержания. Таким образом и отражается время в современной 
журналистике — последняя, будучи оплотом своего мировремени, действует исключительно по его 
законам — законам постмодернизма.

Мировремя2 в журналистике сегодня отражается не так, как отражалось в пошлые эпохи. Если 
гиперреальность, создаваемая советскими СМИ, была осознанной и имела четкий вектор — 
построение коммунизма, то сегодня этот процесс скорее стихийный и вызван объективными 
причинами вроде технического прогресса и путаницы в ключевых определениях — журналистики, 
PR, рекламы, а также миссии и профессиональной деятельности. Кроме того, никакой четко 
сформулированный вектор не объясняет необходимость появления и поддержания этого симулякра, 
единственный наиболее сильный и значимый продукт времени — это гламур, потребительское 
общество, общественное стремление к комфорту и большим возможностям. По этой причине 
(отсутствие четкой заданное™ в движении общества) мы не наблюдаем явных положительных и 
отрицательных героев, не можем сформулировать иерархию ценностей. СМИ в поисках этого героя 
нередко останавливаются на отрицательных персонажах, выбирая в качестве главного их качества 
не нравственный аспект, а величину произведенного в обществе резонанса.

Если в XIX и XX веках мыслители и публицисты не только видели проблему устройства и жизни 
общества, но могли поставить диагноз и назначить «лечение» человечеству, то сегодня этот алгоритм 
прерывается на этапе констатации фактов. Что делать с имеющейся ситуацией и к чему ее надо вести 
в глобальном смысле никто не знает. Однозначного ответа нет.

Таким образом, современная массовая журналистика (а я еще раз делаю акцент на том, что речь 
идет именно о массовой журналистике) и постмодернизм совпадают в том, что акцент в них ставится



на форму, а не на содержание. Это культура легких касаний, преследующая простые меркантильные 
цели, не требующая глубинного анализа, не требующая абсолютной истинности. Журналист 
постмодернистской массовой прессы оттачивает умение манипулировать читателями, привлекать 
их внимание формой. Однако, отрицательная черта такой журналистики в том, что, как и в искусстве, 
за яркой оболочкой порой отсутствует содержание, дело ограничивается шиком, эпатажем. Да, это 
закономерно. Это функция, которая отводится той большей части журналистики, что является 
сервисной. Но качественная журналистика, которая по-прежнему существует (по данным, 
озвученным на фестивале «Вся Россия-2005» — в количестве 4%), не должна быть затронута этой 
пиар-интоксикацией. Более того, возможно, следовало бы бросить навыки, приобретенные массовой 
журналистикой на развитие качественной прессы, ведь в массовых СМИ сегодня задействовано 
колоссальное количество хороших, талантливых кадров. Попытаться зародить в массовой 
журналистике стремление к качеству — приблизить нравственно-этический аспект содержания 
текстов массовых СМИ к уровню их технического исполнения.

1 Профессиональная культура журналиста как фактор информационной безопасности /  под ред. 
Олешко В. Ф. — Екатеринбург, 2008. — С. 48.
2 Мировремя — геополитическое пространство конкретного временного периода, эпохи, 
характеризующееся совокупностью социальных, культурных, нравственных и других качеств 
общественной жизни (в данной работе имеется в виду российская действительность с конца 90-х 
годов прошлого века до настоящего момента).

Е. В. Плотников. Газета «Звезда*, г. Пермь

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ МЕТОДА

Никто, наверное, не будет спорить, что наличие в той или иной газете журналистских 
расследований — это признак качественного издания, серьезной журналистики. Но ее становится 
все меньше. Что преобладает в массовой прессе? Незамысловатые заметки с напыщенных пресс- 
конференций, «гламурные» интервью с сильными мира сего да светские сплетни, «надерганные» из 
Интернета и переписанные на свой лад. И это уже считается вполне нормальным и удобоваримым 
для читателя! Но это не правильно! Журналисту должны платить все-таки не за то, что он что-то там 
пишет, а за то, что он думает и заставляет думать других.

Поэтому о серьезной журналистике, в том числе о журналистских расследованиях надо говорить 
много и постоянно. Вдалбливать, если хотите, начинающим корреспондентам, что есть настоящая 
журналистская работа. Что негоже трансформировать в текст то, что лежит на поверхности и не 
требует усилий. Что исполнение общественного долга, закрепленного за представителями масс-медиа 
в «Законе о СМИ», подразумевает вскрытие каких-то недостатков, поднятие общественно важных 
проблем. И делать это надо на конкретном фактическом материале, который не с неба падает, а 
добывается тяжким трудом.

Сегодня и власти, и крупные корпорации научились блокировать информацию. Поэтому 
журналисту-расследователю приходится работать едва ли не в экстремальных условиях. Что им 
движет? Во-первых, некая доля идеализма. Журналист считает, что материал, который он готовит, 
работает на общество. Что благодаря его публикации будет разрешена еще одна застарелая проблема, 
приняты меры для решения какого-то частного вопроса «в пользу маленького человека». Во-вторых, 
журналистом движут определенные амбиции. Хочется подготовить такую публикацию, чтобы все 
коллеги умерли от зависти. И это тоже здорово! Такой подход ставит высокую планку и в методах 
отбора фактов, и в способах творческой подачи материала.

Журналистское расследование — это совокупность методов( 1) поиска, исследования и обнародования 
фактов, которые находились до этого вне общественного внимания. Расследования традиционны в 
практике российской журналистики. Мы видим их в работах «короля репортажа» Владимира 
Гиляровского, писателя и публициста Владимира Короленко. Первый активно использовал метод 
включённого наблюдения. Второй пользовался простым наблюдением, находил открытые источники 
информации, в качестве аргументации использовал документы, которые скрывались от общественного 
внимания. И тот, и другой поднимали проблемы, в освещении которых не была заинтересована власть.

После революции метод на некоторое время выпал из поля зрения молодой советской 
журналистики, что мы можем наблюдать, в частности, на примере пермской «Звезды». В первые годы 
выхода областной газеты здесь расследовательские публикации почти не встречаются. Но с начала 
30-х годов литсотрудники уже не просто наблюдают, но сопоставляют документ и реальный факт. С 
середины 50-х они начинают применять такой, тогда ещё экзотичный приём, как включённое 
наблюдение. А с конца 60-х годов прошлого века «звездинцы» использовали при сборе информации



простое и включённое наблюдение, работу по поиску нужных документов и «генеральное интервью». 
В общем, «догнали» и даже «перегнали» дореволюционных журналистов. Сами того не ведая, 
параллельно с зарубежными коллегами сформировали каноны данного метода. Если 
проанализировать американских исследователей Джона Уллмэна и Дэвида Рэндалла, то 
перечисляемые ими способы сбора информации при проведении расследования будут точно такими 
же, какие применялись и в советской журналистике. Только отечественная журналистика образца 
70-80-х годов прошлого века была даже на полкорпуса впереди, поскольку по эффективности и 
действенности ей не было равных. Власть чутко реагировала на любые критические корреспонденции 
и статьи. К «героям» таких публикаций применялись самые жёсткие меры воздействия. 90-е годы 
были тоже не самым плохим временем для журналистского расследования. Особые препоны в сборе 
материала не ставили, поскольку чиновники чтили законы. Пусть действенность публикаций была 
невысока, но какие-то меры принимались. Губернаторы, и депутаты всех уровней тогда избирались 
только по одномандатным округам, поэтому были вынуждены учитывать общественные настроения.

Журналисты «Звезды» копили расследовательский багаж более полувека и продолжают его 
приумножать. Нынешних корреспондентов газеты часто командируют в глубинку по сигналам 
читателей. Под рубриками «Рейд «Звезды», «По письму в газету», «После нашего выступления» 
выходят материалы, основанные именно на расследовательских приемах.

Сегодня, когда вертикаль власти выстроена и от волеизъявления населения мало что зависит, 
проводить журналистские расследования становится крайне сложно. Носители той или иной 
официальной информации едва ли не повсеместно нарушают «Закон о СМИ» в части предоставления 
этой информации, даже по письменным запросам редакций. Поэтому современным расследователям 
часто приходится пользоваться крайне сомнительными методами в получении официальных бумаг, 
документов: к примеру, вербовать агентов в нужной корпорации, чтобы они втихаря ксерокопировали 
те или иные бумаги. И только снисходительное отношение судебной системы к документам, 
полученным подобным путём, ещё позволяет появляться настоящим расследовательским материалам.

Значительно сложнее стало получить согласие на «генеральное интервью». «Отрицательные 
герои» в большинстве своём отказываются идти на контакт с малознакомым журналистом. Иногда 
им просто нечего сказать. А иногда они это делают в целях самозащиты, поскольку журналисты 
нередко обращаются с данным интервью так, как им заблагорассудится. Если «герой» хоть раз в жизни 
попал в ситуацию, когда его слова в итоговой публикации оказались «передёрнуты», когда его фразы 
«подогнаны» под замысел журналиста или вырваны из контекста, то потом он уже никогда не 
заговорит с представителями СМИ.

В своей работе я использую почти все традиционные для расследователя способы сбора 
информации. Это простое наблюдение, работа с открытыми и закрытыми источниками, получение 
документов через запросы и через контакты внутри корпораций, «генеральное интервью». Есть и 
собственные наработки по юридической безопасности, связанные с привлечением к подготовке 
публикаций различных властных и силовых структур.

Уже лет десять коллекционирую спецвыпуски Пермской краевой газеты «Досье 02». Эта газета — 
единственное государственное СМИ в регионе, поэтому именно в нём публикуются все официальные 
материалы, посвящённые выборам. Накануне очередных выборов здесь появляется информация обо 
всех зарегистрированных кандидатах, претендующих на те или иные выборные должности в органах 
госвласти и на депутатские мандаты регионального или федерального уровней.

Из спецвыпуска можно узнать возраст интересующего нас человека, наличие непогашенной 
судимости, его доходы за предыдущий год, владение движимым и недвижимым имуществом в 
расшифровке по наименованию и годам приобретения, наличие в собственности акций предприятий и 
денежных средств на банковских депозитах. Кроме того, указывается ещё и совместное имущество, и 
имущество, закреплённое за членами семьи (за женой либо мужем, а также — за несовершеннолетними 
детьми). Аналогично узнаётся информация про тех интересующих нас персон, которые являются 
политиками или бизнесменами в глубинке. Там есть районные газеты, в подшивках которых можно 
найти аналогичную информацию.

Очень часто, особенно когда проводишь расследования в экономической сфере, требуется 
выяснить, кто стоит за тем или иным предприятием? Если знаешь юридический адрес предприятия 
и его правильное название, то ничего не мешает прийти в Инспекцию по налогам и сборам 
соответствующего района, запросить сведения об учредителях предприятия и заплатить за эту справку 
двести рублей. Никаких журналистских корочек не требуется. Запрашиваемая информация выдаётся 
любому гражданину на официальном бланке Инспекции без всяких препон. Только плати!

Полагаю, что таких методик сбора информации множество. Однако сомнительно, что эти способы 
можно систематизировать, поскольку ведомственные правила постоянно меняются. И если сегодня 
тебе дают документ за двести рублей, то это не значит, что дадут и завтра. Надо просто всегда 
тщательно продумывать маршрутный лист. Не стоит начинать расследование с проникновения через



чёрный ход. Проще подойти в справочную и поинтересоваться, как можно получить тот или иной 
документ совершенно официально?

Острейшая проблема с результативностью публикаций. Поскольку власти перестали реагировать на 
критические материалы в СМИ, журналистам приходится искать альтернативные пути решения этой 
проблемы. Через взаимодействие с силовыми структурами, к помощи которых вынужден прибегать и я, с 
партиями, с депутатами различных уровней, с общественными организациями. А это деформирует 
профессию, превращая журналиста в правозащитника, общественного деятеля и в какой-то мере даже 
политика. Пример Владимира Короленко, боровшегося с системой своим именем и влиянием, — из той 
самой серии. Только вот занимался этим Владимир Галактионович больше ста лет назад, когда не было ни 
Конституции, ни «Закона о СМИ».

1 Термин «метод» используется в заголовке и в тексте в качестве неполного синонима, как 
усеченная разговорная конструкция развернутого определения.

ДО. А. Раилъченко. Урал. гос. ун-т , аспирантка

ОБРАЗ РОССИИ В ЖУРНАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ 
УКРАИНСКИХ И РОССИЙСКИХ СМИ

Картина мира в СМИ отражает существующие в массовом сознании представления и одновременно 
оказывает влияние на их формирование. Научный материал, касающийся теории конструирования 
реальности в СМИ, позволяет говорить о том, что совокупность приёмов и средств интерпретации событий 
и явлений, реализуемых в текстах СМИ, создает в сознании читателя специфическую информационную 
картину мира, в том числе относительно характеристик различных государств. Существуют дискурсивные 
практики создания их образов, в том числе в качестве персонажей журналистского дискурса.

Журналистский дискурс выделяется среди других на основании общих правил производства и 
функционирования смыслов в социальном поле журналистики. Актуальность изучения этих смыслов 
обусловлена тем фактом, что дискурсивные практики указывают на важные черты созд ания журналистских 
текстов, специфические условия и приемы их создания. Практики отличаются стабильностью, каждый 
владеющий практикой воспроизводит ее многократно, к тому же они доступны внешнему наблюдателю, 
так как их следы фиксируются в текстах.

Персонажем журналистского текста может выступать как отдельный человек, так и организация, 
социальная группа, государство. Методика анализа образа1 персонажа в журналистском дискурсе2 
предполагает рассмотрение наименований этого персонажа, его описательных характеристик, 
определение сюжетной роли (здесь мы опираемся на методику В Л .Проппа3). Эта методика позволяет 
анализировать и то, как формируется в прессе образ того или иного государства.

Анализ материала показал, что образ страны может быть рассмотрен по трем тематическим 
направлениям, которые наиболее часто фиксируются в журналистских публикациях: описание внутренней 
жизни государства, характеристики его внешнеполитической линии, анализ взаимоотношений 
конкретных субъектов международной политики (Россия и Запад, Россия и страны СНГ).

Характеристику такого персонажа журналистского дискурса, как государство, мы решили 
рассмотреть на материале украинских и российских СМИ, чтобы выявить черты, приписываемые 
России в рамках дискурса зарубежных по отношению к ней средств массовой информации, а также 
рассмотреть самоидентификацию государства в дискурсе внутрироссийских медиа.

Для анализа Российской федерации как персонажа СМИ на постсоветском пространстве послужили 
журналистские тексты наиболее тиражных массовых и качественных4 изданий Украины. Газеты разных 
типов формируют специфические варианты повестки дня5, демонстрируют совершенно различные 
методы подачи информации, использование специфических средств экспрессии, оценочной лексики.

В целом в рассмотренных газетах Украины внешнеполитический облик России наделяется такими 
характеристиками, как агрессивность, безосновательная амбициозность. Российская Федерация 
характеризуется как незначительная сила в современной мировой политике. Во внутриполитической 
российской ситуации подчеркивается экономическая нестабильность. Контент-анализ показывает, 
что негативные характеристики внешней и внутренней политики России встречаются в прессе 
Украины достаточно часто. Однако в языковом отношении это преимущественно сдержанные, 
неэмоциональные высказывания.

Оценочные смыслы на страницах средств массовой информации выражаются посредством 
иронии, метафоры, оксюморона, использования экспрессивных эпитетов, устойчивых выражений.

Считаем необходимым отметить, что негативные оценочные высказывания в адрес России, 
звучащие со страниц украинских СМИ, не относятся к парадигме, обозначенной термином «язык



вражды»6. Тем не менее, журналистские тексты, пропагандирующие открыто интолерантное и даже 
враждебное отношение к России существуют в националистической прессе.

При анализе образа России в прессе Украины мы, как уже отмечалось, выбирали умеренные СМИ, 
исключая из исследования как национал-патриотические, так и откровенно пророссийские издания. 
Для создания полного представления о процессах самоидентификации России в текстах внутреннего 
журналистского дискурса, напротив, на наш взгляд, необходимо обратить внимание не только на 
«основную ось» СМИ, лояльно настроенных по отношению к действующей власти, но и на 
оппозиционные газеты и журналы, некоторые издания радикального толка.

Процесс самоидентификации России в дискурсе СМИ имеет некоторые специфические черты 
по сравнению с бытованием образа нашей страны в украинской прессе. Как было отмечено, лингво
дискурсивный анализ образа начинается с вычленения цепочки номинаций для предмета 
исследования. Если в зарубежных СМИ используются преимущественно такие номинации как Россия, 
Российская Федерация, государство может быть представлено через Президента, Государственную 
думуу премьер-министра, то в российских СМИ номинации самой страны употребляются значительно 
реже, зато состав лиц, институтов и учреждений, которые выступают манифестациями образа страны 
в целом, значительно шире. Вследствие этого большее значение приобретает, например, такое средство 
характеристики персонажа, как прямая речь (от лица всей России).

Что касается тематических направлений анализа (внешняя и внутренняя политика), следует отметить, 
что в журналистских текстах, посвященных вопросам внешней политики, сюжетная роль России наделяется 
положительными чертами независимо от политической направленности конкретного издания: страна едина 
против всех внешних сил и оценивается положительно. Россию активно сравнивают с другими странами, а 
нередко и противопоставляют всему миру. Чаще других сопоставления и противопоставления касаются 
США, во вторую очередь стран Западной Европы, далее — государств Восточной Европы и постсоветских 
республик. Периодически встречаются сравнения с Японией, Китаем, странами Азии и Африки. Если 
использовать идеологические наименования позапрошлого столетия, то «славянофилы», сторонники 
особого русского пути, в современном журналистском дискурсе России количественно преобладают.

Характеристики внутренней жизни страны во многом зависят от политического курса того или иного 
СМИ. Важно отметить, что средства экспрессии оппозиционные издания используют преимущественно 
эксплицитные, и негативные оценки высказываются порой в довольно жесткой форме. Безусловно, в 
журналистском дискурсе присутствует и большое количество нейтральных и положительных оценок России 
в целом.

В целом можно отметить, что процесс самоидентификации Российской Федерации в журналистском 
дискурсе далек от завершения и устойчивыости, вопрос о том, куда мчится тройка-Русь, не решен. Об этом 
свидетельствует значительный разброс тех характеристик и свойств России, порой взаимоисключающих, 
которые приписываются нашей стране в различных группах СМИ.

1 Замятин Д. Н. Географические образы в гуманитарных науках / /  http://www. library.cjes.ru., 
Литературный энциклопедический словарь — М., 1987. — С. 252.
2 Фуко М. Порядок дискурса / /  Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: 
работы разных лет. М., 1996. — С. 47-96.
3 Пропп В. Я. Морфология сказки /  В. Я. Пропп. — М., 1969.
4 Э.В.Чепкина. Дифференциация современной российской прессы: дискурсивно-стилистический 
аспект. //Ф акс: журн. урал. журналистов. — 2006. — № 1-2. — С. 63-68.
5 Berelson В. Communication and Public Opinion / /  Communication in Modem Society.Urbana, 1951. 
Vol. 3. P. 122
6 ЧепкинаЭ. В. Функции языка вражды и его лингвистические маркеры в журналистском тексте 
(на материале прессы Урала) / /  «Язык вражды» и свобода слова: межэтническое и 
межконфессиональное в российских СМИ как проблемное поле; Профессиональная этика 
журналиста: рабочие материалы. В 2 ч. Ч. 1: В поисках «мерной линейки». М., 2003. — С. 99-105.

И . В. Смолин. Газета «Наша Магнитка», г. Магнитогорск

ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ» -  «ЧУЖОЙ» В ВОЕННОЙ ПРЕССЕ

Современный мир характеризуется обострением противоречий, существующих в политике и культуре: 
с одной стороны,—интеграционные процессы, с другой стороны,—углубившаяся культурная автономизация 
народов и культур, защита ими собственной идентичности, доходящая до сепаратизма и крайнего 
национализма В этой ситуации оппозиция «своего» и «чужого» выходит на первый план, становясь одной

http://www


из основ для осознания этих противоречивых процессов. Важную роль здесь играют стратегии и модели 
репрезентации «своего» и «чужого» в СМИ. Они формируют общую информационную культуру 
общества и являются одним из основных факторов влияния на массовое общественное поведение.

Во многом именно пресса сегодня структурирует любое событие, направляет внимание общества 
на те или иные его аспекты, предлагает адресату различные оценки происходящего. Носителями этих 
оценок выступают сами журналисты, а также различные персонажи в журналистских произведениях.

Каждый персонаж в журналистском тексте имеет личное биографическое время и как-то 
локализован в пространстве. Именно персонажи в журналистском тексте часто оказываются 
носителями идей автора. В качестве персонажей в журналистском тексте оказываются конкретные 
люди, различные сообщества и социальные группы1.

Когда персонаж важен как социальный тип, то богатством индивидуальных характеристик обычно 
жертвуют ради создания обобщенного образа — символической сущности, которая олицетворяет 
социальные и политические силы. Журналистский дискурс всегда в большей или меньшей степени 
ориентирован на социальное обобщение, и потому, в отличие от художественных произведений, 
допускает рассуждения и без индивидуализации персонажей.

Характеристика персонажа в тексте образуется за счет структурирования смыслового поля вокруг 
его имени2. Группировка повторяющихся смыслов вокруг имен собственных создает представление 
о персонаже как о личности, характеризованной тем или иным образом.

В своем тексте журналист характеризует персонаж через его наименования и приписываемые 
ему характеристики, в том числе оценочные, через специально отобранные факты социальной 
действительности, в которых персонаж как-то себя проявил; через соотнесение персонажа с 
существующими в обществе стереотипами и идеологическими представлениями, мифами.

Для того чтобы получить полное представление о том, какую характеристику персонажу дает 
журналист в своем тексте, необходимо детально проанализировать несколько составляющих. К ним 
относятся: базовая номинация персонажа; вторичные номинации; описание поведения персонажа, 
его поступков; прямая речь персонажа; а также определенная сюжетная роль, приписываемая 
персонажу (в этих случаях характеристика персонажа уводится в подтекст)3.

При этом одним из ведущих принципов описания персонажей являются отношения различия. В 
случаях, когда персонаж характеризуется как член определенной социальной группы, его 
принадлежность к ней часто определяется дистанцированностью от членов других, чужих для него 
групп. Таким образом, сегодня одним из актуальных противопоставлений оказывается оппозиция 
«свой» — «чужой». Согласно точке зрения Л.Н. Гумилева, именно оппозиция «свой — чужой» 
конституирует «коллектив людей, которые противопоставляют себя всем другим таким же 
коллективам, исходя не из сознательного расчета, а из чувства подсознательного ощущения близости 
на основе простого противопоставления: «мы — они»4.

Такая оппозиция помогает адресату упорядочить его картину мира. Группа «чужих» определяет 
группу «своих»: «Другая группа является той самой воображаемой противостоящей стороной, тем 
противовесом, который необходим нашей группе для самоидентификации, для ее согласованности, 
внутренней сплоченности и эмоциональной безопасности»5.

Введение роли «чужого» в тексте используется для реализации контактоустанавливающей 
функции6, является риторическим средством установления общности автора с читателем: образы 
адресанта и его гипотетического адресата конституируются за счет формирования оппозиции «свой- 
чужой» на основании описательной стратегии «мы не такие, как они».

Систематическое употребление средствами массовой информации определенных характеристик 
в отношении тех или иных социальных или этнических групп со временем формирует в обществе 
устоявшиеся стереотипы и даже фобии7.

Военная пресса занимает особое место в системе российских СМИ. Она призвана в первую очередь 
создавать положительный образ вооруженных сил государства. Анализ публикаций военной прессы 
дает ясное представление как об официальной позиции властных структур в отношении армейской 
жизни, так и об отношении к различным аспектам действительности представителей вооруженных 
сил — весьма значительной по масштабу социальной группы российского общества.

Исследование двух военных изданий: газеты «Уральские военные вести» (Приволжско- 
Уральский военный округ) и газеты «Военный вестник Юга России» (Северо-Кавказский военный 
округ) — позволило определить, при помощи каких средств военные журналисты характеризуют 
персонажи в своих публикациях. Всего было проанализировано по 25 выпусков каждой газеты, 
отобрано 50 публикаций — по 25 из каждой газеты.

Все персонажи в исследованных публикациях, относящиеся к «своим», можно классифицировать 
по следующим основаниям:

— по отношению к военной службе;
— по воинскому званию и должности;
— по воинской профессии;



— по степени участия в боевых действия;
— по исторической составляющей (при данной классификации персонажи делятся на участников 

войн в различные исторические периоды).
Наиболее показательные различия в методах формирования образа «своего» наблюдаются при 

классификации по степени участия в боевых действиях. К типичным, наиболее частотно 
употребляемым средствам характеристики «своих» относятся: перечисление положительных качеств 
персонажа, указание на значимость действий персонажа для других членов социума, перечисление 
наград и почетных званий как свидетельство высокой оценки обществом действий персонажа, 
перечисление трудностей, преодолеваемых персонажем, а также использование числительных, 
указывающих на многочисленность заслуг персонажа.

Все персонажи в исследованных публикациях, относящиеся к «чужим», можно классифицировать 
по следующим основаниям:

— «чужие» в армейской среде (например, военнослужащие, совершившие различные 
преступления);

— «чужие» вне армейской среды, внутри России (например, представители либеральной 
оппозиции);

— «чужие» в вооруженном противостоянии (противник в любых боевых действиях);
— «чужие» вне страны (например, западные СМИ, критикующие политику России).
Для характеристики «чужих» персонажей в публикациях военной прессы наиболее часто 

используются такие средства, как ирония, приписывание «чужим» антиценностей, слова с негативной 
семантикой, а также метафоры, передающие негативную оценку.

Средства характеристики персонажей в военной прессе могут быть использованы как для 
характеристики только одной группы персонажей, так и для характеристики и «своих», и «чужих». 
К таким универсальным относятся, например, следующие средства:

— психофизиологические качества персонажа, его внешний вид:
«Это — гвардии полковник в отставке, прославленный летник-истребитель Сергей Ясанис. Ему 

идет 84-й год. Но этот возраст никак не соответствует его внешнему облику. Русский богатырь, 
полный сил и неиссякаемой энергии, он всегда с молодежью*8.

«Ошарашенные бородачи еще пытались укрыться, метались, прятались кто где мог: кто в 
канавах, кто в сортирах*9.

— опыт участия в боевых действиях («свой», имеющий боевой опыт, усиливает свою 
положительную оценку, оценка «чужого», воевавшего где-либо раньше, приобретает более 
выраженную отрицательную оценку).

— зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям животных и подчеркивающие какие- 
либо положительные или отрицательные свойства человека: «Как львы дрались советские 
пограничники, принявшие на себя первый внезапный удар подлого врага. Бессмертной славой покрыли 
себя бойцы-чекисты... Они бились врукопашную, и только через мертвые их тела мог враг продвинуться 
на пядь вперед...*10.

«В первые годы Советской власти, словно саранча, атаковали нашу гранииу разномастные 
шпионы и диверсанты, в приграничных районах Республики буйствовали остатки недобитой 
белогвардейщины и банды басмачей*11.

Исследование данной темы должно быть интересно журналистам, работающим с текстами. Оно 
позволяет расширить и систематизировать знания о том, какими средствами пользуются журналисты 
для характеристики персонажей.

1 См.: Чепкина Э. В. Русский журналистский дискурс : текстопорождающие практики и коды 
(1995—2000). — Екатеринбург, 2000.
2 См.: Барт P. S/Z. -  М., 1994.
3 Чепкина Э. В. Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики и коды (1995— 
2000) . — Екатеринбург, 2000.
4 Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. — СПб., 1992. — С. 16.
5 Бауман 3. Мыслить социологически. — М., 1996. — С. 48; См. также: Пеньковский А. Б. О 
семантической категории «чуждости» в русском языке / /  Проблемы структурной лингвистики 
1985—1987. — М., 1989; и Сорокин Ю. А. Понятие «чужой» в языковом и культурном контексте /  
Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марковина / /  Язык: этнокультурный и прагматический аспекты. — 
Днепропетровск, 1988.
6 См.: Мыркин В. Я. Язык — речь — контекст — смысл. — Архангельск, 1994.
7 См.: Малькова В.К. Образы этносов в современных российских СМИ / /  Средства массовой
информации в современном мире: тез. науч.-практ. конф. — СПб., 2001.



8 Стародубова А. 493 боевых вылета //Военный вестник Юга России. — 2007. — 14 янв. — С. 2.
9 Семенов Д. Воздушные аксиомы полковника Ярцева / /  Уральские военные вести. — 2007. — 29 
мая-1 июня. — С. 3,6.
10 Лопатин А. Часовые священных рубежей родины// Уральские военные вести. — 2007. — 25-29 
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11 Там же.

А. В. Карпович. Журнал «Телемир», г. Екатеринбург

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГИД: 
КОНТЕНТ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Информационной рынок современной России делят крупные столичные медиа-холдинги. Если 10 лет 
назад региональное телевидение и печатные СМИ переживали рассвет, то сегодня в большинстве случаев 
картина изменилась с точностью до наоборот. Финансовые ресурсы, информационная насыщенность, 
оперативная передача данных, передовые технологии делают крупные компании неприступными для 
конкурентов-одиночек в борьбе за читателя, зрителя, слушателя. История газеты «Телемир» тому 
подтверждение. Этот продукт существовал на рынке Екатеринбурга и Свердловской области 12 лет, пока в 
2006году его не перекупил у местного владельца крупный украинский медиа-холдинг «Популярная пресса».

Издательский дом «Популярная пресса» создан в 2003 году специально для продвижения телегида 
«Теленеделя» на российском рынке. Свой бизнес в России холдинг развивает в двух направлениях: 
приобретает действующие издания водних регионах и создает редакции с нуля — в других. В таких крупных 
городах, как Екатеринбург и Челябинск гораздо выгодней купить готовое издание, с налажено системой 
дистрибуции, готовой редакцией и рекламодателями, чем основывать с нуля. К тому же, приобретая одного 
из главных игроков рынка, холдинг автоматически лишается сильного конкурентов.

«Телемир» стал девятым изданием в сети «Теленеделя». На момент приобретения журнала, его 
суммарный тираж составлял 150 000 экземпяларов. Сейчас «Теленеделя» выходит в 21 регионах России и 
СНГ общим тиражом 1 579 450 экземпляров.

Казалось бы, зачем крупной компании делает такие финансовые вливания, приобретая региональные 
издания во всех городах, численность населения которых свыше 500 000 человек?

Некоторое время назад одной из распространенных версий такой экспансии были надвигающиеся 
президентские выборы. Однако время не подтвердило эту гипотезу. Интерес столичных компаний к 
приобретению региональных СМИ вполне объясним другим. «По мнению экспертов, прежде всего это 
связано с опережающими — на фоне других отраслей экономики — темпами роста объемов рекламы в 
медийных сегментах. Эго серьезно повышает инвестиционную привлекательность индустрии медиа Другой 
причиной значительного увеличения активности на рынке стало внимание медиабайеров к региональным 
СМИ. «В прошлом году произошел очень мощный рывок медийных игроков в регионы. До сих пор Москва 
существенно опережала регионы по количеству, качеству и рекламному обороту медиаресурсов. Сейчас 
формируется новая картина» — пишет «Газегару» от 18 ноября 2007 года

Другими словами, если раньше крупные столичные бренды довольствовались размещением рекламы в 
федеральных СМИ, то сегодня они «пошли в народ» всеми возможными способами, в том числе через 
популярные местные издания, со стабильной сложившейся аудиторией. И вот уже «МЕГА», «ИКЕЯ» и 
соковый холдинг «ВИМ-БИЛ Ь-ДАН» красуются на разворотах популярных региональных газет.

Но для того, чтобы заполучить массового регионального читателя, мало просто купить издание и 
наполнить универсальным сетевым контентом. Необходимо «закамуфлировать» его под местный продукт, 
придать ему лицо региона, чтобы читатель поверил: перед ним не штампованный экземпляр, а разработанный 
специально для него эксклюзивный журнал.

Как эго сделать? У сетевых продуктов сложилась определенная методика завоевания доверия местных 
читателей. Рассмотрим ее на примере журнала «Телемир».

Чаще всего сетевые предприятия крупного холдинга представляют собой дивизионную структуру, где 
каждое региональное предприятие ведет свою хозяйственную деятельность. Региональное предприятие 
(«Телемир») имеет свою администрацию, редакцию, отделы верстки, рекламы, распространения и 
продвижения. Все административно-хозяйственные и производственные расходы, куда входят затраты на 
типографию, бумагу, информационные услуги и заработная плата сотрудников оно оплачивает 
самостоятельно. Региональная компания является дочерним предприятием холдинга, поэтому холдинг 
финансирует крупные проекты—такие как, продвижение «Телемира» на местном рынке. В свою очередь, 
«Телемир» ежеквартально отчисляет управляющей компании определенный процент чистой прибыли



и дивиденды учредителям. Кроме того, головному офису платится фиксированная сумма (роялти) 
за предоставление журналистских материалов. Рекламные полосы издания делятся на национальные, 
где размещается московская реклама, и федеральные, где печатаются рекламодатели местного отдела 
рекламы.

Рассмотрим политику предприятия подробнее. «Телемир» всегда имел репутацию СМИ с сильным 
региональным контентом. Издание выгодно отличалось от своих конкурентов большим количеством 
материалов, которые посвящены местным событиям. После перехода на сетевой формат, журнал сохранил 
свою уникальность: региональная редакция еженедельно готовит четыре полосы «Время местное», которые 
рассказывают о местных событиях — о гастролях звезд, жизни местных ведущих, информационные заметки 
о местном радио и телевидении. Подобная рубрика есть и в «Телесемь» — она называется «Новости нашего 
город а». Популярность и необходимость такого раздела объясняется тем, что аудитория всегда испытывает 
интерес к тому, что происходит рядом и непосредственно касается той жизни, в которой участвует местное 
население.

Телепрограмма—это сердце телегида, удобная телесетка—то, на что опирается в своем выборе львиная 
доля читателей. Региональное издание готовит еженедельную программу местных дециметровых каналов 
и метровых центров с московскими вставками. Каналы обычно расставлены по рейтингам, которые 
специфичны для каждого региона. Это то, чего невозможно сделать из Москвы и то, что является одним из 
наших основных козырей на месте. То же самое касается анонсов фильмов на каждый день. «Телемир» 
содержит специального редактора телепрограммы, который согласно рейтингам составляет анонсы с учетом 
предпочтений екатеринбургских зрителей, включая местные программы.

Наличие местных полос дает возможность наладить интерактивность читателей. Различные конкурсы, 
розыгрыши, зрительские опросы постоянно активизируют и подтягивают разную аудиторию. Местная 
афиша событий — рубрика, которая помогает читателям организовать свой досуг. Журнал постоянно 
«прикармливает» читателей различными конкурсами, которые специфичны д ля каждого региона. Если в 
миллионной Москве актуальным призом будет новый автомобиль, то в регионе такой дорогой подарок 
скорее вызовет недоверии аудитории. Зато «на ура» пройдут телевизор, DVD, книжки и диски. В некоторых 
городах — таких, как Воронеж, Ростов — на -Дону, Оренбург наше издание имеет практику вести базу всей 
активной аудитории, поздравлять с праздниками, устраивать в редакции чаепития «читательского клуба». 
Работа с сотней активных читателей создает определенный имидж издания в глазах тысячной аудитории, 
которая воспринимают телегид как родную, семейную газету.

В региональном издании одну из главных ролей играет сильная промогруппа — команда пиарщиков, 
которая занимается продвижением компании на местном рынке путем поддержки массовых мероприятий, 
организации собственных социальных акций, активной работы с читателями. «Телемир» регулярно 
поддерживает концерты популярных звезд, творчество которых попадает в формат издания. Одна из самых 
любимых и популярных акций — «Дети. Лето. Газета». Во время школьных каникул дети имеют возможность 
заработать на продаже издания. Коммерческой стороной дело не ограничивается — еженедельно журнал 
подводит промежуточные итоги, организует досуг победителей, вручая им билеты на интересные 
мероприятия. Фотоотчет об этой деятельности регулярно попадает на страницы журнала. Таким образом, 
издание становится персонифицированным, у него появляется свое лицо, которое складывается из портретов 
тысячной читательской аудитории.

Конечно, при всех положительных сторонах и отлаженности процесса, нельзя забывать о том, что бразды 
правления принадлежат управляющей компании: существует определенная модель — в оформлении, 
формате, жанре материалов, которой должны придерживаться дочерние предприятия.

Например, выбор персон на обложку. Подчас гастролирующая в регионе скандальная звезда привлечет 
куда больше внимания, чем приевшаяся московская знаменитость. Это же касается промо и рекламных 
мероприятий.

Парой такая необходимость идет в разрез с читательскими интересами и коммерческими интересами 
местной редакции, которая теряет на тиражах.

После покупки «Телемира» «Теленеделей» в деловой прессе Екатеринбурга строились неблагоприятные 
прогнозы. Эксперты предполагали, что издание потеряет половину своего тиража, сохранив классические 
60 ООО экз., а остальная половина распределится между другими игроками рынка—журналами «Телесемь» 
и «Телешоу». Но этого не произошло. «Телемир-Теленеделя» не только сохранил свою аудиторию, но и 
завоевал новую.

Он приобрел насыщенный контент, популярный европейский формат В4, глянцевую обложку и 
современную журнальную верстку.

Сетевое издание, построенное согласно продуманной до мелочей модели, выгодно отличается от 
кустарного местного. Ведь оно базируется на сильном федеральном контенте. Полноценная столичная 
редакция еженедельно обеспечивает издание эксклюзивными материалами и фотографиями, самыми



свежими новостями, а региональная редакция — местными материалами. Кроме того, при налаженной 
информационной связи, яркие материалы о гастролях звезд, интересные новости, курьезы, которые 
происходят в регионах попадают на страницы московского выпуска и выходят по все сети, что, бесспорно, 
обогащает контент. Так, гордостью «Телемира — Теленедели» является фирменная рубрика «Домой!», в 
которой с помощью журналистов из региона читатели всей сети имеют возможность совершить путешествие 
на родину звезды, побывать в памятных местах, где формировалась ее личность, поговорить с 
преподавателями и родителями, а московские коллеги удачно дополняют этот репортаж комментариями 
самого героя. Таким образом, взаимодействия национальной и региональной редакции складывается в 
крепкий тандем, который делает издание интересным и конкурентоспособным на насыщенном рынке 
развлекательных СМИ. Местные телегиды вынуждены строить свой номер на перепечатках Интернета 
или, в лучшем случае, работать на покупаемых перепечатках других столичных СМИ, так как региональной 
информации недостаточно для того, чтобы создать полноценный продукт. Единственное, что они могут 
себе позволить — вести фланговую атаку по отдельным позициям: будь то плотная работа с электронным 
форумом или акцент на отдельные рубрики, которые становятся зерном издания, прикрывая собой 
информационные бреши.



ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ СМИ 
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современные СМИ активно используют новые информационные технологии для сбора, 
обработки, распространения информации. Это предопределяет изменения в организации 
деятельности самих массмедиа, в требованиях к профессиональным качествам журналистов, в 
специфике распространения информационных потоков (оперативности, интенсивности) и т. д.

Технология — понятие многозначное. Таким термином обозначается совокупность приемов и 
способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий... 
Это и научная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая такие приемы и способы. 
Технологией называют также сами операции добычи, обработки, переработки, транспортирования, 
складирования, хранения, которые являются основной составной частью производственного процесса. 
Технологией принято также называть описание производственных процессов, инструкции по их 
выполнению, технологические правила, требования, карты, графики и т. д.1

Очевидно, что под информационными технологиями понимаются соответствующие дисциплины, 
области деятельности (приемы, способы, операции и т. д.), связанные с обработкой, управлением информа
цией. Важно заметить, что «в результате осуществления технологических процессов происходит качествен
ное изменение обрабатываемых объектов»2. В процессе обработки информации, что предполагают особен
ности функционирования любого СМИ, меняется форма ее хранения либо распространения и 
содержательные характеристики.

Как и всякие технологические процессы, информационные технологии постоянно обновляются и 
изменяются по мере развития техники. Применительно к средствам массовой информации речь может 
идти о совершенствовании технических средств сбора данных (звукозаписывающая, видео- техника и т. д.), 
их обработки (компьютеры и компьютерные программы), тиражирования (полиграфическое оборудование, 
электронные носители) и распространения (развитие средств коммуникации, распространение интернет и 
др.). Логичным результатом является оптимизация деятельности, уменьшение затрат и времени на создание 
того или иного информационного продукта.

Данная тенденция вместе с тем дополняется требованиями, которые ставят перед СМ И их владельцы, 
творческие сотрудники и общество. Иначе говоря, любой технологический процесс обусловлен интересами 
и потребностями людей. Это, впрочем, согласуется с более широким пониманием технологии как «общей 
характеристики совокупности трудовых действий, типичных для того или иного социума, подчиненных 
некоторым вполне конкретным социальным ориентирам»3. Для массмедиа это может быть стремление к 
эффективному воздействию на аудиторию. Данная цель достигается путем расширения региона 
распространения, повышением периодичности выхода, поиском новых форм подачи информации. 
Интересы аудитории, в свою очередь, сопряжены с упрощением доступа к информации, возможностью 
получать альтернативные точки зрения, удовлетворять свои самые разнообразные информационные 
потребности (в том числе в развлечении, релаксации и т. д.).

Исходя из специфики развития новых информационных технологий, современные средства массовой 
информации вынуждены ориентировать деятельность на активное использование интернет-ресурсов и 
постоянное обновление информационного содержания. Эго отвечает упомянутым интересам массмедиа, 
аудитории и соответствует современным техническим возможностям.

«Интернет-ориентированный» подход к организации работы обусловлен активным выходом СМИ в 
глобальную сеть. Активно появляются новые интернет-издания, а традиционные средства массовой инфор
мации создают интернет-версии. Как следствие — формулируются новые профессиональные требования.

1. В целях экономии средств и оптимизации деятельности СМИ их владельцы предполагают, что одни 
и те же репортеры будут заниматься подготовкой и выпуском как традиционных печатных, либо электронных 
изданий, так и он-лайн версий. Или, как минимум, осуществляется комбинирование штата редакции: в 
один коллектив объединяются специалисты, занятые в подготовке печатной (электронной) и интернет- 
версии, и в случае необходимости они подменяют друг друга.



2. Реорганизуется работа «ныосрумов»: их функционирование подчиняется идее создания 
контента для Интернет. Появляются сотрудники, которые заняты технической поддержкой сайтов. 
Устанавливаются веб-камеры для возможности трансляции изображения в сети (в качестве примера 
можно привести видео-трансляцию, которая ведется из студии радиостанции «Эхо Москвы»). 
Разрабатывается система взаимодействия между журналистами, техническим персоналом редакции 
для одновременной подготовки материалов как для сайта, так и традиционного варианта СМИ.

3. Предъявляются новые требования к профессиональной подготовке журналистов, их умениям. 
Редакциям требуются сотрудники, которые могли бы готовить информацию сразу для разных 
«платформ». Ну, например, репортер, пишущий статью для газеты, в новых условиях должен уметь 
не только создавать текст статьи и размещать его в Интернете, но также «выставлять» на сайт запись 
беседы, фотографии, сделанные в процессе сбора информации и, возможно, даже видео. Таким 
образом, современный журналист — это некий универсал, обладающий навыками работы со 
звукозаписывающей, фото, видео— аппаратурой и освоивший необходимые компьютерные 
программы. Сегодня возрастает интенсивность работы творческих сотрудников редакций. Собрав 
материал, они оперативно готовят публикацию для постоянно и оперативно обновляющейся 
интернет-версии издания, а затем — для печатного СМИ или телерадиотрансляции.

Постоянное он-лайн обновление информационного содержания также вносит существенные 
коррективы в организацию деятельности редакции.

Осуществляется непрерывное освещение потока новостей. В силу того, что сайты могут обновляться 
оперативно и постоянно, многие современные СМИ используют эту возможность, беспрерывно отслеживают 
информационную картину, 24 часа в сутки 7 дней в неделю информируют о новостях свою аудиторию. Это 
чрезвычайно актуально в современных условиях, поскольку пользователи Интернет в течение суток 
просматривают новости на веб-сайтах. Стремление завоевать и удержать эту аудиторию предполагает 
следование новой философии организации трудового процесса.

В редакционной практике интернет-ориентированных СМИ исчезает такое понятие, как фиксированный 
«deadline» (последний срок сдачи материала в печать). Эго существенно отличается от работы традиционных 
СМИ, где определяется время, после которого материалы уже не могут быть опубликованными в ближайшем 
номере в силу технологических особенностей подготовки изд ания. Сознание сотрудника СМИ ориентируется 
на ежеминутный «deadline». Or журналиста требуется размещать информацию о произошедшем событии, 
как только о нем становится что-либо известно, и при этом обнародовать данные как можно более оперативно. 
Динамику появления новой информации в Интернете можно проследить исходя из времени публикации той 
или иной новости. Эго время обычно указывается на большинстве оперативно обновляющихся сайтов (среди 
них, например, www.newsru.coin, wwwizvestiaru и др.).

Обновление на крупных информационных порталах в течение рабочего дня идет с интервалом 
от 5-10 до нескольких десятков минут. Наиболее интенсивно свежие сообщения появляются в 
интернет-изданиях во время важных событий, чрезвычайных ситуаций. В этом случае возможно 
обновление с интервалом всего в несколько минут и даже секунд. Сайты СМИ при этом начинают 
работать в режиме информационного агентства.

Таковы наиболее яркие проявления трансформации деятельности СМИ под влиянием развития 
информационных технологий. Эти факторы, наряду с многими другими (мгновенное распространение 
сообщения в глобальных масштабах, минимальные финансовые вложения для создания интернет- 
сайтов, а значит каналов распространение информации и т.д.) формируют качественно новую 
информационную реальность. Она характеризуется следующими проявлениями:

— информационные потоки становятся интенсивными и непрерывными: все больше и больше 
информации передается в единицу времени, перерывы в передаче информации, практически 
отсутствуют;

— происходит глобализация информационных потоков — стираются границы в передаче новостей;
— возникает необходимость использовать новые подходы для регулирования информационных 

потоков и эффективного информирования аудитории (чтобы в современном информационном 
пространстве аудитория смогла выделить какую-либо информацию, обратить на нее внимание, 
сообщение должно быть продублировано определенное количество раз, либо подано в особо 
привлекательной форме).

1 Большая Советская Энциклопедия. В 30 т. — М., 1976. — Т. 25. — С. 537.
2 Там же.
3 Социальная философия: словарь. — М., 2003. — С. 463.

http://www.newsru.coin


УДОБОЧИТАЕМОСТЬ ТЕКСТОВОГО ПОЛЯ В ГАЗЕТЕ И ЖУРНАЛЕ: 
УРОВНИ ОЦЕНКИ

Удобочитаемость текстового набора или текстового поля в газете и журнале определяется рядом 
показателей. Назовём те, которые, по нашему мнению, являются важнейшими.

1. Быстрота чтения (объём текста в шрифтовых знаках, прочитанный за единицу времени, например, 
300 знаков в минуту или 18 ООО знаков в час);

2. Утомляемость глаз (измерить непросто, но определённые офтальмологические приборы смогли бы 
помочь сделать это);

3. Коэффициент понимания прочитанного текста. Он связан с быстротой чтения. Приблизительно 
определить этот коэффициент можно с помощью теста, включающего ряд вопросов по содержанию 
прочитанного. Читать, не вникая в содержание, можно как про себя, так и вслух. Это механическое чтение, 
это восприятие шрифтовых знаков и их комбинаций, образующих слова. Механическое чтение 
ограничивается распознаванием слов без понимания и осмысления связей между ними, то есть без понимания 
смысла напечатанного. Механическое чтение может быть очень быстрым, и это в большей степени работа 
зрения, но не ума;

4. Красота текстового шрифта, эстетика текстового набора. Здесь не всё просто, и мы не будем 
категорически настаивать на этой позиции. Нередко текстовой шрифт изящен, приятен для глаз, но читать 
его быстро нельзя? Можно ли считать удобным приятное, но медленное чтение? Что важнее с точки зрения 
удобочитаемости: скорость или красота? Специалисты по типографике не раз размышляли над этой 
дилеммой, но, насколько нам известно, она до сих пор не решена.

Существует ряд уровней, на которых можно рассматривать и оценивать удобочитаемость текстового 
поля в печатном периодическом издании. Установим эти уровни в соответствии с их иерархией.

1. Различимость отдельного шрифтового знака (определяется временем, в течение которого буква 
идентифицируется конкретным читателем). На различимость шрифтового знака влияют:

— фон (тип бумаги, её цвет, характер растровой подложки);
— форма шрифтового знака (рисунок, начертательные характеристики);
— размер шрифтового знака (кегль, рост);
— окружение (чистый фон, шрифтовые знаки, элементы изображения и др.);
— уровень читательского опыта, в том числе степень знания печатных шрифтов и данной гарнитуры в 

частности;
— состояние зрения читателя;
— психоэмоциональное состояние читателя, другие особенности его личности;
— отвлекающие воздействия на органы чувств (звуки, шумы, запахи, речь, тактильные воздействия, 

изменения освещённости и др.).
2. Удобочитаемость отдельного начертания определённой гарнитуры в заданном кегле и росте (как 

правило, строчном) безотносительно к объёму читаемого текста.
3. Удобочитаемость группы знаков (слово, словосочетание). Факторы влияния: а) рисунок шрифта, 

начертание, кегль, рост; б) величина межбуквенного пробела; в) длина слова, количество слов в 
словосочетании и их длина; г) значение слова или словосочетания; д) степень узнаваемости слов конкретным 
читателем. См. также факторы влияния первого уровня удобочитаемости.

4. Удобочитаемость текстовой строки. Факторы влияния: а) длина строки; б) величина пробелов между 
словами; в) величина междустрочного пробела; г) величина межколонного пробела. См. также факторы 
влияния первого и третьего уровней удобочитаемости.

5. Удобочитаемость абзаца. На неё влияют длина абзаца, количество строк, количество переносов, 
наличие и размер абзацного отступа, величина интерлиньяжа и некоторые другие факторы, названные выше.

6. Удобочитаемость текстовой колонки определяется воздействием таких факторов, как количество 
строк в колонке, формат набора, величина интерлиньяжа, рисунок шрифта, его начертание, кегль, рост и 
других.

7. Удобочитаемость текстовой части публикации. Она зависит от таких факторов, как д лина текстовых 
колонок, разница в длине текстовых колонок, конфигурация текстового пространства публикации, способы 
членения текста, расстояние зрительного «прыжка» с последней строки прочитанной колонки к первой 
строке следующей колонки, наличие и характер фоновой подложки и других.

8. Удобочитаемость текстового поля страницы. Она зависит от большинства перечисленных выше 
факторов, к которым можно добавить формат издания, количество публикаций на странице, степень 
иллюстрированности, особенности вёрстки.

9. Удобочитаемость текстового поля разворота. Здесь действуют те же факторы, что и на предыдущем 
уровне. К ним можно добавить такой фактор, как наличие и размер внутренних полей, образующих так



называемый средник — межполосный пробел. В отсутствие средника, разворотный сгиб может пройти по 
текстовой колонке и отрицательно сказаться на удобочитаемости.

10. Удобочитаемость текстового поля публикации, занимающей несколько страниц (как правило, в 
журнале). Здесь к уже перечисленным факторам подключаются такие факторы, как расположение текстовых 
колонок на странице и развороте относительно друг друга, иллюстраций и заголовочных элементов, 
особенности перехода текста с одной страницы на другую, количество таких переходов (без переворота 
страницы и с её переворотом), эффективность действия навигационных знаков, облегчающих зрительный 
поиск текстового продолжения на следующей странице. К знакам переноса можно добавить и знаки начала 
и окончания текста.

11. Удобочитаемость текстового поля отдельного выпуска газеты или журнала;
12. Удобочитаемость периодического издания в целом (имеется в виду совокупность всех выпусков 

издания, вышедших в свет). Здесь важно отследить, как менялась модель подачи тестового поля издания за 
время его существования.

Г. А. Задорина. Гуманитарный ун-т , г. Екатеринбургу ст. преподаватель

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В БИОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
ПРЕДВЫБОРНОГО ДИСКУРСА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Современный предвыборный дискурс стремительно трансформируется: на смену одним 
практикам — правилам структурирования предвыборных текстов — приходят другие. Одним из 
способов фиксации таких практик является использование ключевых слов. Исследование языка СМИ 
с этой точки зрения является актуальным, так как в текстах СМИ закрепляются и накапливаются 
слова и смыслы, которые отражают общественные настроения.

При исследовании предвыборных текстов особое внимание мы уделяем ключевым словам. Т. В. 
Шмелева предложила выделять в определенных контекстах ключевые слова текущего момента, 
которые можно рассматривать как отражение «фактов человеческого сознания»1. Как отмечает 
Л. М. Майданова, они могут служить показателями понимания и оценки обществом различных 
«политических и экономических реалий»2. Ключевые слова текстов СМИ, безусловно, отражают 
«практику жизни», «самые сложные, противоречивые, болезненные ее моменты»3. Такие слова 
выделяются в массиве текстов как наиболее часто употребляемые, устойчивые, транслирующие из 
текста в текст актуальные для данного момента, понятные обществу в целом смыслы.

Важную роль в предвыборной кампании играют биографические тексты, рассказывающие о жизни 
кандидатов, которые выстраиваются в двух оценочных плоскостях: положительной и отрицательной. 
В положительно-оценочных текстах, агитирующих голосовать за кандидата, в поле зрения читателей 
попадают наиболее значимые события из жизни персонажа с детских лет до нынешнего момента. 
Обычно это действия персонажа, представляющие его перед избирателями в выгодном свете. В 
отрицательно-оценочных текстах, направленных на компрометацию одного из кандидатов, биография 
этого персонажа обычно представлена в фрагментарном, свернутом виде, только через описание 
отдельных эпизодов. Обычно это период жизни кандидата до предвыборной компании, где он 
представлен в качестве плохого руководителя на какой-либо должности, неопытного молодого 
специалиста или нерадивого студента. Рассмотрим набор наиболее устойчивых смыслов и их 
выражающих слов и словосочетаний в положительно-оценочном и отрицательно-оценочном текстах.

Положительно-оценочное изложение биографии кандидата.
Большинство текстов стремится приблизить к читателю образы кандидатов, среди которых есть 

и действующие чиновники разного уровня, и известные электорату предприниматели. Образ внешне 
успешного человека, жизнь которого довольно далека от жизни большинства обычных людей, 
упрощается и конкретизируется через набор слов и словосочетаний, реализующих положительные 
смыслы.

Так, во многих текстах через разные факты биографии подчеркивается, что кандидат достойный 
человек и успешная личность, он всегда стремился и стремится быть первым в разных делах. 
Прилагательное «первый» является ключевым словом положительно-оценочного изложения 
биографии:

«#о окончании 8-го класса, по приглашению, я был зачислен в спортивную школу-интернат 
Олимпийского резерва в г. Свердловске. После окончания школы с первой попытки поступил на 
факультет физвоспитания Свердловского пединститута*4.

«Л я еще в ДК им. Лаврова был главный ди-джей. Вообще, всегда увлекался современной музыкой. 
Знаете, кто первый в Свердловск привез «Модерн токинг*?Его еще и в Москве-то не было, а на моих 
дискотеках он играл!*5. В этом отрывке слово первый усилено тем, что его предваряет слово главный, 
которое трактуется как «самый важный, основной»6.



Если следовать логике рассказанных биографий, то кандидат — это обычно успешный человек 
на протяжении всей жизни: хорошо учился в школе и в вузе, занимал руководящие должности, был 
начальником на производстве. Стремился к успеху, а значит, был всегда первым в любом начинании 
и деле. В связи с этим довольно неожиданно для предвыборного дискурса выглядит то, что не менее 
частотным оказывается слово «скромность» и связанные с ним смыслы. В некоторых текстах 
скромность представлена как черта характера: «С начала нашего знакомства до того, как мы 
поженились, прошло почти три года, ведь я только-только в институте начинал учиться. Так что 
по современным меркам, можно сказать, что очень долго ухаживал»7. Срок ухаживаний — три года 
— указывает в том числе на скромность кандидата.

Также через слово «скромность» подчеркивается, что кандидат простой человек, вышедший из 
народа: «Андрей был моим начальником, я работала у него в цехе. Бурного романа не было. Просто 
случилось так, что мы оказались вместе. Свадьба была веселая и неформальная. Жили скромно. 
Ютились в однокомнатной хрущевке»8.

Таким образом, для положительно-оценочной биографии ключевыми словами являются слова 
«скромный» и «первый», которые помогают описать кандидата как человека, с одной стороны, 
стремящегося к лидерству, но с другой стороны, обладающего скромностью, особенно в быту.

Отрицательно-оценочное изложение биографии.
Отрицательно-оценочные тексты охватывают более короткий период жизни кандидата, как 

правило, это истории о промахах и ошибках в работе, о недобросовестной службе на руководящих 
постах. В таких историях описываются отрицательные черты личности, характера кандидата. 
Наиболее устойчивой негативной характеристикой является жадность (жажда) по отношению к 
деньгам и власти, которая предоставляет различные блага и ресурсы.

Например, кандидата-бизнесмена обвиняют в жажде наживы: «Но что принесет эта возведенная 
в абсолют жажда наживы нам, простым смертным?»9.

«В свете вышеизложенного не может ли оказаться так, банкир также жаждет заполучить 
часть бюджетных денег? И не удивительно, что он находит средства на проведение масштабной 
предвыборной кампании с применением как «черного», так и обычного пиара»10.

В тексте о действующем министре внешнеэкономического развития Свердловской области Юрии 
Осинцеве утверждается: «Ведь тупых, жадных да ленивых начальников у нас со времени бессмертного 
Салтыкова-Щедрина, увы, меньше не становится».п

«Многих удивляет, что может быть общего между интеллигентным, утонченным Осинирвым и 
грубоватыми ребятами из ОПС “Уралмаш ”. Не верится даже, что столь разные люди вообще могут 
сидеть за одним столом. Но, как говорится, жажда денег роднит самых разных людей...».12

Слово «жадность» и однокоренные слова подразумевают такие негативные характеристики, как 
скупость, корыстолюбие.

«Жажда — Сильное, страстное желание чего-либо».13
«Жадный -  Стремящийся к наживе, скупой»14.
«Жадность — 2. Скупость, корыстолюбие. 3. Чрезмерное стремление удовлетворить свое 

желание»15.
«Преступление» — еще одно ключевое слово, которое в текстах связывавается с отрицательными 

образами большинства кандидатов и действующих чиновников. В текстах нигде прямо не говорится, 
что кандидат такой-то — преступник. Однако во множестве публикаций фиксируется разные формы 
связи «кандидат-преступление». Вот некоторые из них.

Например, кандидат попустительствует преступлению закона: «Как же на эти экологические 
преступления реагирует Россель? Может, он хоть единожды вызвал на ковер директоров 
алюминиевых, титановых, медных и прочих комбинатов и поставил ультиматум: «Или-Или!». Как 
бы не так!».16

Также кандидата могут обвинять в связи с преступным сообществом:
«Этим летом сенатор Баков не раз заявлял, что губернатор связан с преступным сообществом, 

что он потворствует криминалу в нашей области...»}1
«Преступление — Общественно опасное действие, нарушающее закон и подлежащее уголовной 

ответственности»18. Таким образом, в тексты вводятся смыслы о том, что кандидат недостоин избрания 
на государственную службу и его действия опасны для общества.

Выявленные в предвыборном дискурсе смыслы, связанные со словами «первый», «скромность», 
«жадность» и «преступление», фиксируются во множестве текстов, не ограниченных рамками одной 
предвыборной кампании.

1 Ключевые слова текущего момента /  под ред. Шмелевой Т. В. — Красноярск. — 1993. — С. 4.
2 Майданова Л. М. Слово и ключевые смыслы в современных медиа-текстах /  Л. М. Майданова [и 
др.]. — Екатеринбург, 2004. — С. 6.



4 Аргументы и факты из автобиографии Александра Хабарова / /  «Отречемся от старого мэра». — 
2003. -  31 окт.
5 Гусев О. «Я всегда добиваюсь поставленной цели» / /  Уральский характер. — 2003. — 7 дек.
6 Толковый словарь русского языка /  под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. — М., 2005. — С.
131.
7 Аркадий Чернецкий: с галстуком и без / /  Уральский рабочий. — 2003. — 4 дек.
8 Правда об Андрее Вихареве / /  Фонд Вихарева. — 2003. — 19 июня.
9 Сектанты, которые угрожают нам / /  Московский комсомолец-Урал. — 2003. — 26 нояб. -  3 дек.
10 На чужой каравай роток не разевай. Банкир вывел средства вкладчиков в оффшоры на Кипре? / /  
Московский комсомолец-Урал. — 2003. — 29 окт.-5 нояб.
110  том, как Юрия Валерьевича в Индию сослали / /  Уральский рабочий. — 2003. — 18 дек.
12 Один из предателей Уральской славы / /  Секреты Екатеринбурга. — 2003. — 16 дек.
13 Толковый словарь русского языка /  под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. — М., 2005. — С. 
189.
14 Там же.
15 Там же.
16 Слезы капали... / /  Выбор поколения. — 2003. — 29 авг.
17 «Дон Росселино» — крестный отец / /  Вечерний Екатеринбург. — 2003. — 4 дек.
18Толковый словарь русского языка /  под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. — М., 2005. — С. 585.

И. В. Зиновьев. Урал. гос. ун-т, доцент

ОБНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
НА ОСНОВЕ «ЕВРАЗИЙСКОГО» ДИАЛОГА

Ни для кого не секрет, что современная российская журналистки нуждается в обновлении теоретического 
багажа по многим направлениям. Одно из важнейших на сегодня — формирование диалогического 
мышления журналистов, которые ценности диалога и толерантности призваны транслировать самым 
широким массам. К сожалению, средства массовой информации если и ссылаются на постулаты терпимого 
отношения к другим народам, культурам, необычным проявлениям человеческой натуры, то ориентиром 
для них служат европейские теоретические выкладки. К сожалению, как в очередной раз доказывает скандал 
с датской газетой «Юлландс-Посген», опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда в сентябре 2005 
года, слово и дело в Европе не всегда друг с другом согласуются.

Нельзя, правда, сказать, что в российских СМИ статьи с религиозной и этнической тематикой несут 
исключительно положительный заряд. Причем, точки зрения на степень нагнетания ксенофобских 
настроений расходятся. Так, в одном из исследований, основанном на трехмесячном мониторинге московских 
СМИ, отмечается, что лишь «некоторые публикации, при отсутствии в них открыто вербализованных 
призывов к дискриминации по этническому признаку, содержали в себе намеки на необходимость этнической 
фильтрации или завуалированное оправдание подобных действий»1. Автор другой статьи делает более 
обширное обобщение: «Этнизация» чеченской войны в продукции массовой культуры создает 
негативистскую тональность в российском обществе и автоматически переводит ее в одномерную плоскость 
конфликта между «чеченцами» и «русскими»2.

Однако, несмотря на ксенофобскую «пену», порой покрывающую страницы некоторых СМИ, в России 
накоплен собственный богатый опыт построения и развития мультикультурного общества, многогранно 
осмысленный в трудах отечественных публицистов и философов. На наш взгляд, эти полузабытые подходы 
и идеи — реальная путеводная нить для современного журналиста. Наследие русских мыслителей поможет 
ему включиться в плодотворный процесс вдумчивой и предельно осторожной интерпретации глубинных 
смыслов того межкультурного диалога, который на протяжении столетий идет в российском многоосновном 
обществе.

Нам хочется обратить внимание лишь на один фрагмент этого богатого наследия, связанный с 
публицистической деятельностью лингвиста и филолога Николая Сергеевича Трубецкого (1890—1938). 
Помимо оригинальных идей этого интереснейшего представителя русской эмигрантской среды, 
современным труженикам пера есть чему поучиться у него и в творческом плане. Например, умению ярко 
и аргументировано отстаивать собственные убеждения, идущие вразрез с общими, часто недальновидными, 
да и попросту обывательскими, представлениями о путях развития стран и народов.

Трубецкой являлся одним из ведущих теоретиков евразийского движения, заявившего о себе в 
начале 1920-х годов. Идеология эта сошла на нет в канун Второй мировой войны, но возродилась в



1990-е годы в новой России благодаря усилиям «последнего евразийца» Льва Николаевича Гумилева и 
деятельности некоторых современных общественных деятелей, среди которых ГА Зюганов и А.Г. Дугин3. 
Сам Трубецкой никогда не претендовал на политическое лидерство и даже самоустранялся от политики, 
стремясь к научной деятельности. Но так было угодно истории, чтобы идеи евразийства нашли свое 
отражение в современной политике. Нашей целью не является оценка неоевразийсгва как явления или 
идеологии. Нам лишь хотелось бы вернуться к истокам евразийского мировоззрения в интерпретации 
Трубецкого и показать их значение для формирования диалогического мышления в современной российской 
журналистике.

Первой работой, послужившей базой для формулирования евразийской доктрины и с которой началась 
широкая известность Трубецкого, стала «Европа и человечество» (1920). Здесь была обоснована идея 
равноценности всех культур мира и аргументированно заявлено о насильственном европейском влиянии 
на другие страны. Как отмечается в предисловии к первому наиболее полному изданию трудов Н. С. 
Трубецкого в постсоветской России, «брошюра выполнила свою важную роль—привлекла острое внимание 
к проблеме ареальной характеристики и принадлежности русской культуры и собрала в Софии 
основополагающий круг молодых евразийцев»4.

В брошюре рассматриваются две крайние, в представлении обществознания начала XX века, позиции
— шовинизм и космополитизм. Трубецкой доказывает, что эти позиции не столь и различны, как это видится 
европейцам и просвещенным кругам других стран. Если оценивать космополитизм непредвзято, то он 
предстанет в обличил все того же шовинизма, но не узконационального, а относящегося к более обширному 
культурному ареалу—романогерманскому. И д анный специфический шовинизм выражается по отношению 
к нероманогерманским народам.

Европейские космополиты, по словам Трубецкого, «под «цивилизацией» разумеют ту культуру, которую 
в совместной работе выработали романские и германские народы Европы. Под цивилизованными народами
— прежде всего опять-таки тех же романцев и германцев, а затем и те другие народы, которые приняли 
европейскую культуру. Таким образом мы видим, что та культура, которая по мнению космополитов должна 
господствовать в мире, упразднив все прочие культуры, есть культура такой же определенной 
этнографически-антропологической единицы, как и та единица, о господстве которой мечтает шовинист»5.

Приравнивая космополитизм к шовинизму, мыслитель тем самым обвиняет европейцев в 
целенаправленном насилии, одном из важнейших следствий их эгоцентризма, над нероманогерманскими 
народами, прежде всего, в культурном отношении. Причем, активное участие в такой европеизации 
принимает нероманогерманская интеллигенция, которая в массе своей не задумывается о сути происходящих 
на их родной культурной почве процессов, вследствие чего не желает и не умеет им противостоять. Для 
всякого же народа исключительно важно следовать своим историческим путем, не навязывая собственные 
«цивилизационные» стереотипы другим народам.

Это возможно лишь с помощью углубленного самопознания, значение которого для самостоятельного 
исторического развития всякого народа рассматривается в статье «Об истинном и ложном национализме» 
(1921). «Народ познал самого себя, — пишет Трубецкой,—если его духовная природа, его индивидуальный 
характер находят себе наиболее полное и яркое выражение в его самобытной национальной культуре и эта 
культура вполне гармонична, т.е. отдельные ее части не противоречат друг другу. Создание такой культуры 
и является истинной целью всякого народа, точно так же как целью отдельного человека, принадлежащего 
к данному народу, является достижение такого образа жизни, в котором полно, ярко и гармонично 
воплощалась бы его самобытная духовная природа»6.

Практической реализацией принципа народного самопознания и следования выявленным чертам 
органической народной культуры является выработка принципов истинного национализма, который 
формулируется автором «Европы и человечества» через противопоставление ложному национализму. 
Последний предстает в обличиях сепаратизма, шовинизма, консерватизма Сепаратистский национализм 
характерен для небольших народов, стремящихся во всем походить на «больших братьев» в лице романо- 
германцев, прежде всего, при построении собственного государства В этом случае нероманогерманская 
интеллигенция навязывает своему народу часто совершенно чуждые ему по духу формы не только 
хозяйственной жизни и права, но также искусства и материального быта В свою очередь воинствующий 
шовинизм, исходящий от романогерманцев (в том числе и в форме космополитизма), нацелен на 
исключительное распространение культуры «большого» народа на максимальной по размеру территории с 
попутным искоренением всякой местной самобытности. Ничем не лучше двух предыдущих видов ложного 
национализма, по мнению Трубецкого, и культурной консерватизм, суть которого заключается в 
отождествлении национальной самобытности с созд анными в прошлом того или иного народа культурными 
ценностями и формами быта. Приверженцы данного направления настаивают на неизменности таких 
ценностей даже тогда, когда они престают воплощать в себе особенности национальной психики.

Истинный национализм, которого в послепетровской России, по мнению автора брошюры, еще не было, 
всецело основывается на народном самопознании, в процессе которого только и может быть построена 
подлинно самобытная культура всякого народа. Понятно, что на данном поприще более других преуспели 
как раз романо-германские народ ы, пользующиеся этим своим преимуществом и насаждающие собственные



цивилизационные подходы. Размышляя над тем, какими чертами должен обладать носитель истинного 
национализма, Трубецкой одновременно формулирует правила межкультурного диалога для конкретного 
историко-географического ареала — России-Евразии, основанного, в том числе и на важнейших постулатах 
толерантности:

«В своих отношениях к другим народам истинный националист лишен всякого национального 
тщеславия или честолюбия. Строя свое миросозерцание на самодовлеющем самопознании, он всегда будет 
принципиально миролюбив и терпим по отношению ко всякой чужой самобытности. Он будет чужд и 
искусственного национального обособления. Постигнув с большой ясностью и полнотой самобытную 
психику своего народа, он с особенной чуткостью будет улавливать и во всяком другом народе все черты, 
похожие на его собственные. И если другой народ сумел дать одной из этих черт удачное воплощение в виде 
той или иной культурной ценности, то истинный националист не задумается заимствовать эту ценность, 
приспособив ее к общему инвентарю своей самобытной культуры»7.

Благодаря добровольному соблюдению правил межкультурного диалога, поскольку получены они в 
ходе глубокой самостоятельной работы, народы-соседи, находящиеся в процессе д лительной межкультурной 
коммуникации, смогут образовывать культуры, схожие в основных чертах, но имеющие и свою специфику. 
Важным моментом, с точки зрения Трубецкого, является принципиальное отличие такого, органично 
сформированного, культурного объединения от искусственного смешения культурных традиций в 
результате «поработительских стремлений одного из сожительствующих друг с другом народов»8. Так 
Трубецкой уравнивает в культурных правах все народы, населяющие Россию-Евразию.

Что же до европейского влияния, то и оно признается благотворным, но в определенных границах, 
которые для каждого народа различны и могут быть выявлены лишь в процессе самопознания. Однако при 
терпимом отношении к отдельным чертам европейского культурного влияния, считает Трубецкой, общий 
насильственный вектор этого влияния не может бьггь принят народами, населяющими Россию-Евразию. В 
целом такой ход рассуждений о различиях между социумами и их конфронтации вполне согласуется с 
утверждением современного швейцарского филолога и историка культуры Ж. Старобинского: «Люди 
начинают сближаться друг с другом, но при этом они образуют различные группы <...> Социализация, 
уменьшая разъединенность в одном плане, одновременно увеличивает разъединенность в другом»9.

В противовес европейскому азиатское влияние в лице татаро-монгольских ханов расценивается 
Трубецким как исключительно положительное, способствовавшее сохранению православия и укреплению 
державных основ. Как и следовало ожидать, данное утверждение было воспринято в эмигрантской среде 
весьма неоднозначно и вызвало много споров10.

В работе «О туранском элементе в русской культуре» (1925) предпринята попытка радикальным 
образом пересмотреть историю России, точнее, провести ценностную ревизию основных влияний на 
становление ее государственности. Остро полемически и сегодня звучат слова Трубецкого, написанные в 
середине 1920-х годов: «И когда сопоставишь друг с другом эти два аттестата — аттестат татарской школы и 
аттестат школы романо-германской, то невольно приходишь к тому заключению, что татарская школа была 
вовсе уж не так плоха...»11. Так теоретик евразийства порывает с концептуальными положениями 
предыдущих поколений историков и историософов, определяя себя и своих сподвижников в качестве 
идеологов особого «евразийского» мира.

Примечательно, что «общеславянский» элемент в евразийской культуре трактовался Трубецким с 
позиции коммуникационного и лингвистического влияния русского языка на финно-угорскую и тюркскую 
языковые группы населения. При этом русский язык становился не только средством коммуникации, но и 
важным фактором сплочения всех евразийских народов.

Базируясь на идеях Трубецкого, евразийцы заметно продвинулись в понимании задач глобальной 
политики XX века по сравнению с предшественниками—славянофилами и западниками, Н Л. Данилевским 
и К.Н. Леонтьевым. Благодаря Трубецкому, его размышлениям о «туранцах» и их влиянии на русскую 
культуру, мы и сегодня можем «в длящемся, никогда не замыкающемся процессе самопознания открыть в 
себе самом также и этого туранца, вступить с этой частью себя в осмысленный разговор, — не приписывая 
ни одному слову в этом разговоре значения последнего»12.

Усилив акцент на азиатской составляющей многоосновной культуры России, в том числе пробросив 
нить взаимосвязи от современности к монгольской государственности, евразийцы отказались от 
панславистских притязаний России. Они сосредоточили свой интерес на развитии культуры и 
государственности в евразийском ареале, очерченном границами СССР. Евразийцами впервые отчетливо 
формулируется перспектива межкультурного диалога с целью взаимного обогащения славянских, финно- 
угорских и тюркских народов, некогда составивших основу русской нации.

Известный исследователь С.С. Хоружий полагает, что «идеи культурной автономии, сбережения 
этнокультурного своеобразия всех сколь угодно малых культур с большой силой вспыхнули на Западе и во 
всем мире. Возникло и целое теоретическое направление «экология культуры», в котором, как и в экологии 
вообще, один из главных принципов — ценность и важность разнообразия. Именно этот принцип отстаивал 
Трубецкой, и по праву его надо признать одним из предшественников экологии культуры»13.



Большое значение посылы автора «Европы и человечества» имеют для разработки теории 
межкультурного диалога на основе национальных традиций всех народов мира. Это относится и к 
осмыслению проблемы формирования толерантного мышления и поведения в средствах массовой 
информации. К сожалению, в современной России многие рядовые журналисты «в силу 
непрофессионализма и этнологической некомпетентности, часто просто не замечают, что транслируют 
ксенофобию в массовое сознание, или же не сознают опасности такой трансляции»14. Остается 
надеяться, что «евразийские» статьи Н.С. Трубецкого не будут преданы забвению, а послужат делу 
развития межкультурного диалога в России.
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ТЕОРИЯ К0НСТРУКЦИ0НИЗМА 
КАК ГНОСЕОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ ФАКТА

Через факты человек «выходит» к миру, через них он осваивает его содержание. В гносеологии 
журнализма — сущий диссонанс: на смену парадигме мнения в советской теории журналистики пришла 
парадигма факта.

В Кодексе профессиональной этики российского журналиста, принятом Конгрессом журналистов 
России (1994) говорится: «Журналист обязан четко проводить в своих сообщениях различие между фактами, 
о которых он рассказывает, и тем, что составляет мнения, версии и предположения...»1. В Тюменской 
медиаконвенции (2000) указывается, что журналист, работающий в режиме минимального 
профессионального стандарта, «проводит четкое, понятное читателям разграничение между новостями, с 
одной стороны, и мнениями и комментариями -  с другой»2.

Вместе с тем, в головах российских ученых продолжают жить совершенно противоположные установки. 
«Когда же журналист транслирует свои мысли и идеи..., то и результат его творчества оказывается иным, -  
пишет С. А Болталин (МГУ). — Именно такой текст способен воодушевить аудиторию на действие...»3. 
Его взгляды, пожалуй, готовы разделить Е. С. Валеева (Набережные Челны)4, Е. А Сарасов (Челябинск)5.

Первичная интуиция профессора В. Н. Фоминых (УрГУ)6 нашла в середине 1990-х гг. солидное 
подкрепление в форме «универсальной теории факта» доктора философских наук Н.С. Рыбакова7. Говоря 
о влиянии фактов на жизнь человека, их значительности, он утверждает. «Факт -  атрибут бытия человека 
в мире, способствующий внедрению мира в бытие самого человека, точка пересечения человека и мира»8. 
Жизнь человека фактуальна.

http://magazines.russ.ni/novyi_mi/2003/2/aver.html


Как же именовать «журналистику факта»? Доктор филологических наук, профессор Е. В. Ахмадуллин 
(Ростов-на-Дону) считает, что наиболее точным является термин «журнализм»9, понимая его как 
«информационное коммуникаторство или информационная медиация, способ, тип деятельности, связанный 
с поиском и передачей актуальной социальной информации в ритмизированной, дискретной форме массовой 
вероятностной анонимной аудитории»10.

Понятие «журнализм» имеет рабочий характер и означает «журналистику факта», тогда как под 
привычным термином «журналистика» мы понимаем «журналистику общественного мнения».

В США в 1990-х гг. появился новый вид журналистской деятельности -  уже не журналистское 
расследование, а так называемый «гражданский или общественный журнализм», опирающийся на глас 
народа11. Такой журнализм проповедует идею о том, что народу не хватает не только информации, но и то, 
что журналисты должный поднимать в СМИ вопросы в той самой форме, в которой они поднимаются 
простыми гражданами страны («человеком с улицы»), но не политической элитой. В таком случае, считает 
финский профессор журналистики в университете Тампере (Финляндия) Карле Норденстренг, СМИ и 
сами журналисты претерпевают метаморфозу и из объективных репортеров превращаются в неких лидеров, 
призванных созывать граждан под свои знамена12.

Авторы книги «Common knowledge» Ньюман, Джаст и Криглер (Neuman, W. Russel, Just, Marion R., 
Ann N. Crigler) пишут: «Мы используем понятие «common knowledge» предпочтительнее, чем более 
традиционное «public opinion» чтобы подчеркнуть три темы в наших исследованиях: (а) мы предпочтительнее 
фокусируем внимание на том, что публика «знает» о мире, чем подчеркиваем пробелы (лакуны) в знании 
ими дел; (б) мы фокусируем в более широко определенном «знании» и «значение-получение» мира, а не 
закодированном «мнении-выборе»; (в) мы противопоставляем т л. «общий язык» и естественный дискурс 
масс с носителем «общественного дискурса»13.

Общеизвестное (common knowledge) в обыденном сознании означает примерно «то, что записано в 
справочнике/ энциклопедии», а не выводимое путем логических умозаключений (дискурсивное) понятие. 
Общеизвестное (common knowledge), тем не менее, — более широкое понятие. То, как люди структурируют 
свои идеи, чувства и убеждения о социальных проблемах.

Понять концепцию «common knowledge» позволяет теория конструкционизма. Она отражает 
тройственное взаимодействие 1) личности, 2) посредника (медиума), и 3) проблемы (вопроса, темы).

Конструкционизм, в сущности, сравнительный метод, а это влияет как на теоретическую, так и 
методологическую стратегию. Аналитики сравнивают то, как информация о разных типах проблем 
организована и структурирована в общественном дискурсе стороннего источника (другого СМИ) и как эта 
информация сравнивается с общественным мнением.

Теория конструкционизма представляет собой синкретическое единство теоретического исследования, 
контент-анализа, глубинного интервью, и эксперимента. Ее авторы В. Рассел Ньюман, Марион Джаст и 
Энн Криглер [W.Russel Neuman, Marion R. Just, Ann N. Crigler] характеризуют конструкционизм как 
отражение следующих теоретико-методологических принципов14:

— Конструкционизм фокусирует внимание на «общеизвестном» (common knowledge) как оппозиции 
«общественному мнению». Использование «знания», а не мнения подчеркивает необходимость 
организовывать информацию в значимые структуры. Понятие «общеизвестное» (common knowledge) 
подчеркивает, что структурирование и конструкция информации — не уникальное для каждой личности, 
оно приобщает к широким перспективам и проблемам коллективного фрейма феноменов культуры.

— Конструкционизм изучает «интеракцию» между членами аудитории и СМИ, определяет 
«коммуникацию» как созд ание смысла во взаимодействии. Эта диалоговая модель коммуникации особенно 
привлекательна модель для исследователей массовой коммуникации. Когда индивид ведет постоянный 
диалог, это и есть имплицитное согласование определения ситуации, ответ на вопрос: «Что здесь 
происходит»?

— Конструкционизм подчеркивает необходимость активной, интерпретирующей, смысло-соэдающей 
(meaning-constructing) аудитории. Это — изначальная установка исследователей в этой области, но было 
также доказано, что такой аудитории беспримерно трудно достичь в реальной практике эмпирического 
исследования

— Конструкционизм подчеркивает значимость разного типа содержания коммуникации. Другие типы 
вопросов интерпретированы СМИ и публикой иными путями, и теория коммуникации должна быть 
чувствительной к этим различиям. Во многих традиционных моделях отношение изменения и убеждения, 
например, смысл сообщения приемников (или тема, по нашим словам) относительно небольшое внимание. 
Но конструкционистский метод, напротив, привлекает внимание к типу передачи, значению индивидов, и 
их предшествующему знанию.

— Конструкционизм подчеркивает значение средств коммуникации, включая исторический, 
структурный, и технологический характер медиа-институтов. Таким образом, различные журналистские 
традиции вещания и печатной журналистики, включающие общественные ожидания, в которых каждое 
СМ И делает все возможное, и физические модальность текстов против звука и аудио-видео коммуникации 
втянуты как явные переменные для анализа.



— Конструкционизм—неоцениваемый в символах. Парадигмы медиаэффекта и неинформированное™ 
личноста каждая устанавливает идеальную модель рационального бытия в богатой информационной среде.

Конструкционистская теория кладет в основу познания неповторимый, оригинальный вопрос. 
Концепция конструкционизма может оказаться полезной для дальнейшего изучения нового 
российского журнализма.

1 См.: Саморегулирование журналистского сообщества. Опыт. Проблемы. Перспективы 
становления в России. -  М.: Стратегия, 2004. — С. 311.
2 См.: Там же. С. 320.
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E. В. Каблуков. Урал. гос. ун-т, ст. препод.

ДИСКУРСЫ МАССМЕДИА И ПАРЛАМЕНТА: 
СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Большинство граждан России получает представление о деятельности парламента из мате-риалов 
СМИ. Таким образом, медиадискурс является пространством, в котором происходит коммуникация 
парламентского дискурса с массовой аудиторией1. В такой коммуникации заинтересованы все 
участвующие стороны. Жителям страны объективная и всесторонняя ин-формация о работе 
парламента необходима для формирования гражданской позиции и принятия политических решений, 
например, о поддержке той или иной партии на предстоящих выборах. Парламентарии, в свою очередь, 
используют массмедиа для пропаганды своих идей и привле-чения потенциальных избирателей. А 
средства массовой информации, освещая парламентскую деятельность, выполняют свои 
непосредственные функции: они информируют аудиторию о социально значимых фактах и 
анализируют их, то есть принимают участие в формировании общественного мнения.

На материале российской прессы и стенограмм пленарных заседаний Государственной Думы 
(ГД) за первое полугодие 2005 года рассмотрим, как взаимодействуют дискурсы массмедиа и 
парламента.

1. Очевидно, что события парламентского дискурса, будучи социально значимыми, находят 
отражение в материалах СМИ. Так, 9 февраля 2005 года ГД рассматривала вопрос о вотуме недоверия 
Правительству РФ. Информацию об этом заседании нижней палаты и анализ сложившейся ситуации 
можно найти практически в каждом российском общественно-политическом издании2.

Освещая деятельность нижней палаты, СМИ создают образ ГД и отдельных депутатов, который 
в значительной степени определяет поведение электората и, следовательно, состав ГД нового созыва.



Поэтому парламентарии заинтересованы в том, чтобы их деятельность освещалась в положительном 
свете, они зависимы от позиции СМИ и журналистов. Таким образом, медиадискурс опосредованно — 
через формирование общественного мнения — воздействует на деятельность парламента Но этим его 
влияние не ограничивается...

2. Депутаты являются потребителями информационного продукта, распространяемого СМИ. 
Получаемая информация способна оказывать непосредственное влияние на действия парламентариев:

Прошу поддержать протокольное поручение Комитету по международным делам и Комитету 
по безопасности в связи с публикацией в еженедельнике «Аргументы и факты» статьи «В наших 
стреляют автоматы ООН?* (Маргелов В. В. 1.04.2005).

Александр Сергеевич, я, готовясь к этому «правительственному часу*, просмотрел материалы 
разного рода. У меня сложилось следующее впечатление, развейте его, пожалуйста: вы сторонник 
приватизации объектов культуры, во всяком случае, так в ряде публикаций прошло... (Кравец А. А.
8.06.2005).

В первом фрагменте депутат Маргелов предлагает принять протокольное поручение, поводом 
для которого послужил газетный материал. Изложенная в нём информация оказала значительное 
влияние на реципиента и побудила его к действиям. Отметим, что данное поручение было поддержано 
ГД. Во втором фрагменте говорящий даёт понять, что использовал газетные публикации для того, 
чтобы получить представление о позиции министра культуры А.С.Соколова относительно 
приватизации объектов культуры. Фактически депутат Кравец задаёт вопрос для того, чтобы 
верифицировать данные, полученные из СМИ. Смягчённая директива, обращённая к адресату (у 
меня сложилось следующее впечатление, развейте его. пожалуйста). выявляет надежду говорящего 
на то, что образ, созданный СМИ, искажает реальность.

Приведённые фрагменты выступлений депутатов ГД содержат ссылки на медиадискурс и 
демонстрируют, как материалы СМИ влияют на работу парламента. Депутаты используют массмедиа 
как один из источников информации, на основе которой формируют свою позицию и принимают 
парламентские решения.

3. Фактор массмедиа влияет ещё и на такую характеристику парламентского дискурса, как 
театральность3. Пленарные заседания ГД, кроме исключительных случаев, «проводятся открыто, 
гласно и освещаются в средствах массовой информации»4. Именно СМИ делают работу нижней 
палаты действительно публичной. С их помощью массовая аудитория получает возможность 
участвовать в парламентской коммуникации в качестве «адресата-наблюдателя»5. При этом депутаты, 
как уже было сказано, заинтересованы в том, чтобы их выступления распространялись с помощью 
СМИ. Это наиболее эффективный способ пропаганды своих политических взглядов. Ориентация на 
массового «адресата-наблюдателя» ведёт к театрализации парламентского дискурса. Депутаты 
стремятся не только повлиять на процесс принятия парламентских решений, но и привлечь 
потенциальных избирателей. Для этого используются различные методы, такие как повышенная 
эмоциональность речи, ораторские приёмы, выразительные средства, эпатаж, языковая игра, агрессия 
и др. Всё это должно заинтересовать зрителей, слушателей и читателей, но в первую очередь тех 
журналистов и редакторов, которые отвечают за отбор информации.

Действительно, СМИ охотно тиражируют яркие, необычные, эпатажные выступления народных 
избранников даже в том случае, если их социальная значимость сомнительна. Так, 16 июня 2005 
«Новые Известия» опубликовали материал Натальи Калининой «Борцы с «апартеидом»». Автор 
повествует о прошедшем накануне заседании ГД: «Сразу три элдэпээровца выступили с 
оригинальными предложениями. Сначала депутат Сергей Иванов предложил наградить главу РАО 
ЕЭС Анатолия Чубайса почетной грамотой ГД за активный вклад в работу парламента. «Если бы не 
Чубайс, то некоторым в зале просто нечего было бы обсуждать», — объяснил свою идею 
парламентарий. Выступивший следом Алексей Митрофанов предложил сослать Ходорковского и 
Лебедева на необитаемый остров... Инициатива еще одного элдэпээровца Олега Малышкина вообще 
сильно смахивала на бред. «У меня в деревне бабка снимает порчу, давайте я ее приглашу, — 
неожиданно предложил депутатам экс-охранник Жириновского. — А то у Рогозина бесы какие-то 
появляются, то драконы, то у нас какое-то теневое правительство появляется. А сегодня ночью я 
вышел на балкон, там ворона сидит и человеческим голосом говорит. Надо что-то делать, ворон 
пострелять или что-то еще»». Естественно, перечисленные инициативы депутатами всерьёз не 
рассматривались, однако именно они заинтересовали журналиста и стали достоянием широкой 
общественности.

4. В некоторых случаях депутаты стремятся повлиять на содержание медиадискурса 
«административными» методами. Вернёмся к рассмотрению вопроса о выражении вотума недоверия 
Правительству. Депутаты от фракций «КПРФ» и «Родина» настаивали на том, чтобы ГД приняла 
обращение к центральным телеканалам с предложением о прямой трансляции обсуждения данного 
вопроса (всего прозвучало шесть выступлений с таким предложением):



Крутов А. Н., фракция «Родина». Уважаемый Борис Вячеславович, мы предлагаем внести в 
повестку дня обращение Государственной Думы, с тем чтобы велась прямая трансляция обсуждения 
вопроса о выражении недоверия Правительству Российской Федерации.

Романов В. С., фракция КПРФ. Уважаемые депутаты, я хотел бы поддержать предложение о 
прямой трансляции сегодняшнего обсуждения вопроса об отставке правительства. Руководство 
фракции КПРФ эту проблему поставило письменно несколько дней назад перед «ОРТ» и сРТР», ответа 
пока нет. Сегодня десятки миллионов людей ожидают того, что Дума не спрячется за забором, за 
своими стенами, а открыто даст оценку того, что происходит в стране уже месяц. Сотни тысяч 
людей протестуют, и люди вправе знать, что здесь говорится.

Предложение оппозиционных фракций не было поддержано. Аргументация их оппонентов 
заключалась в следующем: телеканалы имеют право самостоятельно решать, вести ли прямую трансляцию 
(хотя обращения ГД носят рекомендательный характер и, следовательно, ни к чему не обязывают). Но 
интересно не то, что данное предложение было отклонено, а то, что оно было инициировано. Обсуждение 
вотума недоверия Правительству — чрезвычайно значимая тема. СМИ, в том числе федеральные 
телеканалы, независимо от обращения депутатов уделили бы этому событию значительное внимание. 
Однако представители оппозиции, вероятно, опасались того, что массмедиа не выполнят одну из своих 
основных функций и информация не дойдёт до аудитории или её содержание будет искажено.

5. Единственным парламентским рычагом, позволяющим оказывать непосредственное влияние на 
СМИ, является законодательная деятельность. Парламент осуществляет разработку и принятие 
законопроектов, которые после прохождения всех необходимых процедур (одобрения Советом Федерации 
и подписания Президентом) становятся законами. Медиадискурс также включён в правовое поле: 
деятельность СМИ регламентирована различными законами, в том числе «специализированным» законом 
РФ «О СМИ». Изменяя правовое поле, депутаты воздействует на массмедиа. Они устанавливают правила 
игры, которые, среди прочего, определяют границы свободы слова, то есть представляют собой один из 
факторов, детерминирующих высказывания журналистов и других коммуникантов медиадискурса. Эти 
правила, таким образом, являются составляющим дискурсивной практики, которая устанавливает 
«условия выполнения функции высказывания» в рамках медиадискурса6.

Следует также отметить, что парламентарии непосредственно влияют на содержание тех СМИ, 
которые учреждены ГД. Соответствующие решения принимаются на пленарных заседаниях:

И второе предложение — Аппарату Государственной Думы проконтролировать следующую 
ситуацию:«Парламентский чао ближайший и ближайшая «Парламентс-кая газета» должны быть 
посвящены информации о рассмотрении вопроса 9 порядка работы... Данное предложение о поручении 
Аппарату Государственной Думы ставится на голосование... Принимается (Председательствующий.
9.02.2005).

Председ ательствующий выносит на голосование и фиксирует принятие предложения, непосредственно 
связанного с деятельностью СМИ, учредителем которых является нижняя палата. Депутаты решают 
посвятить ближайший выпуск «Парламентского часа» и ближайший номер «Парламентской газеты» теме 
рассмотрения ГД вопроса о вотуме недоверия Правительству.

Итак, дискурсы парламента и массмедиа являются взаимозависимыми и находятся в постоянном 
взаимодействии. СМИ освещают события парламентского дискурса, тем самым влияют на образ парламента 
и его членов, существующий в сознании массовой аудитории. Медиадискурс воздействует и на самих 
депутатов, которые, во-первых, используют СМИ как источник информации и, во-вторых, ориентируются 
на СМИ как на посредника при общении с массовой аудиторией. Единственным способом прямого 
воздействия парламента на массмедиа является выработка законов, регламентирующих их деятельность 
(впрочем, существуют и такие СМИ, которые непосредственно контролируются парламентом).

1 Ср.: Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. — Волгоград, 2000. — С. 20.
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3 Подробнее см.: Демьянков В. 3. Политический дискурс как предмет политологической филологии 
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6 Фуко М. Археология знания. — Киев, 1996. — С. 118.
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КНЯЗЬ П. А. ВЯЗЕМСКИЙ ВО ГЛАВЕ РОССИЙСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

Переход от николаевского цензурного террора к первым проблескам гласности в начале царствования 
Александра II совершался хотя и непоследовательно, но далеко не стихийно. В августе 1855 г. новый 
император назначил товарищем (заместителем) министра народного просвещения князя П. А Вяземского 
(1792-1878), на которого возложил и обязанности по руководству цензурой. Монарший выбор был не 
случайным. Еще в 1848 г. поэт и публицист, «легальный конституционалист» эпохи Александра I Вяземский 
подал на имя наследника престола записку о цензуре, воспринятую будущим Александром II в целом 
доброжелательно. Автор записки предлагал не ограничиваться запретительными мерами, а направлять 
движение литературы и подчинить ее влиянию правительства. Он считал необходимым допустить 
обсуждение в печати общественных вопросов в соответствии с намерениями верховной власти, пересмотреть 
цензурный устав, обновить цензорский корпус, не препятствовать увеличению журналов и газет. Эго в 
основе своей консервативный проект, но с существенной «прививкой» либеральных идей. Николай I в 1848 
г. предпочел до крайности ужесточить контроль за печатным словом силами тайных цензурных комитетов. 
Александр II не забыл о программе Вяземского и дал ему возможность претворить свои планы в жизнь.

В 1855-1858 гг. начался демонтаж старых цензурных конструкций. Это вызвано, с одной стороны, 
напором пробуждающегося общественного мнения, все громче заявляющего со страниц рукописной и 
заграничной литературы о необходимости преобразований. С другой стороны, в самом Главном управлении 
цензуры формируется «прогрессивная партия» во главе с Вяземским, поддерживаемая рядом видных 
сановников -  либеральных бюрократов. В течение двух с половиной лет, до отставки Вяземского в марте 
1858 г. его программа в значительной части выполняется. Упразднены тайные органы надзора, почти 
полностью обновлен цензорский корпус, начата работа по пересмотру цензурного устава, разрешено изд ание 
около 60 новых журналов и газет. В январе 1858 г. правительство наконец-то допускает ограниченную 
гласность в освещении периодикой крестьянской и других реформ.

Каждый шаг на пути к официальному признанию хотя бы умеренной гласности давался с большим 
трудом. Яростно ополчились против расширения границ свободы печати влиятельные приверженцы старой 
системы надзора, обвинявшие Вяземского и его сторонников в либерализме. А либеральные литераторы, в 
свою очередь, подвергали руководителей министерства народного просвещения суровой и пристрастной 
критике за недостаточное смягчение цензурного режима. Далеко не всегда встречая поддержку Александра 
II, «прогрессивная партия» ведомства цензуры попала между двух огней, что исключило последовательность 
ее действий. Тем не менее, без расчистки поля для преобразований в области правительственной литературно- 
информационной политики, произведенной Вяземским и его союзниками, были бы невозможны дальнейшие 
шаги к цензурной реформе 1865 г.

М. А. Мясникова. Урал. гос. ун-т, доцент

ФОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-АДАПТИВНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В 60-е годы прошлого века А Моль писал: «В наше время знания формируются в основном не системой 
образования, а средствами массовой коммуникации»1. Рассматривая телевидение как адаптивно- 
моделирующую систему, мы наблюд аем не только то, как оно отражает и изображает окружающий человека 
мир, но также и то, как оно приспосабливает индивида к этому миру с помощью имеющихся в его 
распоряжении средств, в процессе осуществления разных, присущих ему видов деятельности. Когда-то оно 
делало это в детских передачах «Умелые руки», в просветительских циклах канала «Российские 
университеты», с помощью уроков учебного телевидения, сегодня — во всевозможных потребительских 
программах и реалити-шоу. Телевидение с самого начала своего существования занималось просвещением 
аудитории, рассказывало о природе и человеке, его истории и культуре. Однако сегодня в России мы 
наблюдаем серьезную утрату этого драгоценного опыта. И учебное телевидение, и канал «Культура» 
доступны лишь малой части населения страны. Давно забыты «Российские университеты». А адаптация 
понимается, к сожалению, не как обучение и приспособление к жизни, а как упрощение и сокращение 
человеческих усилий на освоение этой жизни. Между тем, телевидение является наиболее универсальным 
средством, способным синтезировать все виды познавательной деятельности, в том числе и просветительской. 
Причем под просвещением и образованием с помощью электронного чуда мы подразумеваем в идеале не 
только передачу знаний, умений и навыков, но и процесс созидания личности зрителя, формирование 
человека-творца, способного подходить к решению любой жизненной задачи самостоятельно и с высоких 
нравственных позиций.

В эфире вырисовываются сегодня совершенно определенные направления познавательно-адаппшного 
вещания, среди которых присутствуют не только давно известные и хорошо апробированные во всем мире



форматы просветительскою телевидения: учебные, образовательные и научно-популярные программы, но 
и иные способы социальной и психологической адаптации. В частности, назовем сравнительно новое у нас 
направление социально-полезных программ, сильно тяготеющих к развлекательности, подтверждающих 
мысль о том, что игра и развлечение не только не противостоят, но даже способствует процессу познания. 
Передачи, относящиеся к этому второму направлению, занимаются уже не простым просветительством, а 
социализацией и реальной социальной адаптацией граждан, влияя на их жизненные установки и поведение. 
Идеология двух названных нами направлений различна. А диапазон результативности простирается от 
человека-творцд до объекта для экспериментов.

Начнем с характеристики первого направления. Методом воздействия на зрителя здесь служит 
просвещение как способ обработки сознания. Жанры всем хорошо известны. Это лекции, уроки, 
просветительские передачи с элементами аннотаций, репортажей, бесед. А также очерки, обзоры, 
тележурналы и телефильмы. Появляются новые, оригинальные форматы: репортажи из прошлого (в 
передачах по истории); монологи автора изучаемого произведения или репетиция пьесы (в передачах по 
литературе). Используется интерактивное компьютерное видео. Между тем, образование весомее, чем 
обучение. «Образовательное телевидение—это система передач, призванная пробуждать в сознании зрителя 
духовно-нравственные ценности»2. То есть, не просто наделять личность теми или иными знаниями, но эту 
личность строить и совершенствовать. В свою очередь, научно-популярные передачи имеют своей задачей 
пропаганду достижений науки и техники. Цель их — формирование у зрителей научной картины мира. 
« Н ельзя отождествлять науку с рассказом о ней,—утвержд ает ведущий знаменитой программы «Очевидное- 
невероятное» профессор С.П.Капица. — Популяризация не есть способ изучения науки, как это многие 
считают... Учить людей все-таки надо по-старому...»3. Что же в таком случае несут зрителям научно- 
популярные телепрограммы? Они дают им эмоциональное начало; расширяют зрительский кругозор; 
поддерживают в общественном мнении уважение к науке; раскрывают личность ученого; обращаются не 
только к современникам, но и к потомкам; помогают в конкретном формировании и реализации ценностных 
критериев по отношению к достижениям современной науки. Кстати, не так давно в нашем ночном телеэфире 
тихо появилась и так же тихо из него ушла еще одна довольно необычная научно-популярная программа с 
лаконичным названием «Гордон». Едва ли не впервые на российском телевидении название олицетворялось 
с личностью, отчетливо персонифицировалось, как это обычно и происходит на Западе, но только не у нас. 
Что это дало? Авторский ракурс и авторскую ответственность за все происходящее. Говорят, Гордон создал 
новый жанр мистификации, перемешанной с фактами, для чего потребовались довольно необычные 
элементы формы. Атмосфера в студии—таинственность. Стиль—минимализм и аскетизм. Манера ведения 
—невозмутимость и сдержанность. Жанр — беседа, в которой сам автор был исключительно немногословен. 
Даже стильная ироничность, ставшая его визитной карточкой, уходила на задний план. Он д авал высказаться 
и самоосуществиться на экране другим, талантливым и компетентным. В течение целого часа умудрялся 
задать не более трех вопросов. А сверхзадача программы улавливалась четко: зритель только тогда делает 
правильный жизненный выбор, когда он просвещен. Программа, выходившая в 2 часа ночи, развивала вкус, 
поднимала уровень самоуважения аудитории, силившейся не только понять произносимое и ничем не 
иллюстрируемое, но и порадоваться достижениям отечественной науки, узнавая, что человечество живо не 
только «Окнами» и «Аншлагом».

Другое направление мы назвали социально-полезным. В этих программах людям прививают многие 
необходимые жизненные навыки, а с ними и определенные стереотипы, модели поведения. Авторы 
вмешиваются в личную повседневную жизнь людей, затрагивая в первую очередь внешние, материальные, 
бытовые ее слои Это передачи, утилитарные по своей направленности, использующие в качестве объектов 
воздействия конкретных людей и все, что либо им принадлежит, либо их окружает. Причем это направление 
не только учит жить, но и практически меняет как самого человека, так и окружающую его среду. Оно 
активно воздействует и на его сознание, представление о самом себе, о собственной жизни, обо всем, что ему 
дорого. Поэтому воздействие это носит отнюдь не поверхностный характер. Метод, применяемый в 
социально-полезных программах, можно обозначить как эксперимент, или «игровойжеперимент», который 
производится с согласия героев и, в принципе, приносит им реальную пользу. Используемый жанр — 
реалити-гиоу самых разных типов. А еще точнее—реалшпи-шоу-жеперимент.

Появление д анного направления на наших домашних экранах не случайно. Оно было вызвано к жизни 
необходимостью адаптации людей к меняющимся условиям их существования, с учетом менталитета, 
психологии, привычек, в связи со сломом общественно-экономических формаций в России на рубеже 80- 
90-х годов прошлого века. В новых условиях нашему населению реально потребовались чисто житейские 
советы. Население России после всех перенесенных глобальных потрясший наконец-то задумалось о своей 
конкретной, частной жизни. Даже просто перечислить эти передачи теперь уже нелегко. Кулинарные 
программы; циклы, посвященные обустройству окружающей среды, домов, квартир, стилю и моде; 
психологические и семейно-воспитательные опыты; судебные разбирательства. Отметим замечательную, 
по-житейски благородную поисковую передачу «Жди меня». То же самое мы наблюдаем во всем мире и в 
телесериалах. В самой популярной за всю историю индийского телевидения «мыльной опере» «Мы—люди» 
проповедовалось хорошее отношение к женщине. Причем в конце каждой серии знаменитый индийский



актер 30-50 секунд пересказывал и комментировал смысл происходящего, давая руководство к действию. 
Это была настоящая телевизионная школа поведения и чувств. Дидактический потенциал подобных 
программ действительно высок.

Как видим, опыт фиксации реальности с целью ее познания и моделирования телевидением достаточно 
многообразен. На экране мелькают короткие репортажи с мест, рассказывающие откровенные человеческие 
истории, звучит непричесанная речь улиц, во всю ширь разворачиваются будни «застеколья». Жизнь людей 
отражается наэкране то по их собственному желанию, то независимо от их воли. Люди проживают на экране 
не чужие, а свои собственные жизни. Конечно, в таких «ад аптивно-познавательных» программах возможны 
и «подставы», и имитации, и «инсценировки». Ими так любит баловаться телевидение. Люди проявляются 
на экране в каком-то ином для себя качестве. Примеряют новые социальные роли, преображаются внешне, 
переодеваются, находят избранников, отдают в переделку собственные квартиры. Становятся «звездами» 
экрана, но при этом не переходят реальную жизненную грань, оставаясь самими собой, ибо не превращаются 
(да и не могут превратиться) в актеров, играющих написанные кем-то роли. Как только это случается (к 
примеру, в том же телевизионном «застеколье»), перед нами просто возникает плохой театр с плохими 
актерами, не более того. Безусловно, в «передачах из жизни» есть немалый социальный смысл. Это и 
восстановление разорванных человеческих связей, и творческий поиск, и порыв к новому, и регулятор 
социального поведения. Необходимость их серьезного изучения в дальнейшем очевидна.

1 Моль А. Социодинамика культуры. — М., 1973. — С. 28.
2 Божедаров Д. А. Роль электронных СМИ в современной образовательной системе// Современные 
проблемы аудиовизуальных средств массовой коммуникации. — М., 2003. — С. 28.
3 См. Кузнецов Г. В. ТВ-журналист. — М., 1980. — С. 236.
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ГАЗЕТЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ: МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ТВОРЧЕСТВОМ

Процесс типизации СМИ в глубинке не затухает. На провинциальном информационном поле сегодня 
можно увидеть много любопытного. (Полагаю, что ситуация в Свердловской области схожа с ситуацией в 
других регионах России). В развитых промышленных городах типа Первоуральск, Каменск-Уральский, 
Серов, Нижний Тагил на относительно маленьком информационном пространстве уживаются до 20 газет 
и журналов самого разного характера. Образуются медиа-группы (холдинги, издательские дома) с 
учредителями всех возможных вариантов. Даже в сельских райцентрах выходят нынче по два—три издания. 
В типичном случае, это—традиционная районка, учрежденная администрацией МО, и газеты частной или 
акционерной собственности (либо информационно-развлекательные, либо оппозиционные местной власти). 
Такая разнонаправленносгь обеспечивает некоторое информационное равновесие. Им—газетам—конечно, 
тесно, им приходится бороться за каждого читателя, но острота конкурентных отношений, похоже, 
повсеместно снижается. Редакции стремятся договориться, приноровиться друг к другу, иногда, в социально 
значимых проблемных ситуациях, вполне успешно сотрудничают.

Одна из очевидных примет времени — корпоративность. Проявляется она в стремлении политических 
и бизнес-субъектов иметь свою газету. Главным образом — для пиара, но частенько и для блезира, из 
соображений престижности. В редакциях поняли, что это вполне приличный способ зарабатывать деньги. 
Газета на заказ (аутсорсинг). Нельзя сказать, что это совсем уж новое явление. В советские времена многие 
крупные газеты, да и районки тоже, готовили спецвыпуски на предприятиях и на «стройках века», выпускали 
целевые номера ко дню строителя, железнодорожника, работников сельского хозяйства... Оказалось, что 
сегодня это выгодно всем участникам проекта: фирма нанимает профессионалов, журналисты не «пиарят» 
заказчика на страницах основной газеты, чем экономят место для социально значимой информации, а логотип 
издания (который сохраняется в заказном проекте) привлекает новых читателей.

Названные процессы обострили вечный для глубинки дефицит кадров. Они совершают броуновское 
движение в пространстве города от одного СМИ к другому, а то и публикуются во всех под разными 
псевдонимами. В медиа-холдингах одним и тем же журналистам приходится решать творческие задачи и в 
газете, и на телевидении, и на радио сразу. «Только в аптеке не торговала», — признается наша дипломница. 
Что не исключено, ибо владелец медиа-холдинга имеет еще магазины и аптеки. Все чаще востребован 
универсальный журналист—«и швец, и жнец, и на дуде игрец». Вряд ли этот процесс имеет скорую обратную 
тенденцию. Значит, профессиональное образование должно ориентироваться на многостаночников. Хорошо, 
что мы хотя бы первые три семестра обучаем всех студентов по одной программе. Но и специализация 
сегодня тоже необходима. Возрастает требование к профессионализму, к творческой стороне личности. Когда 
есть, из чего выбрать, потребители выбирают то, что лучше. Востребованность, стабильно растущий
тираж газеты, обусловлены, конечно, влиянием ее на жизнь региона, доверием читателя, качественной 
информацией.



Провинциальные газеты достаточно регулярно, хоть и «по-домашнему», изучают интересы аудитории. 
И в подавляющем большинстве случаев респонденты основным качественным параметром прессы считают 
наличие проблемных материалов. Вот показательный пример: город Новая Ляля. Районная газета 
«Обозрение». Учредитель—администрация Муниципального образования. Еженедельник Аналитика— 
приоритетное направление. Основной жанр — корреспонденция. За последние шесть лег по критическим 
материалам журналистов «Обозрения» правоохранительными органами было заведено девять уголовных 
дел. Шесть из них дошли до суда. Неоднократно по материалам газеты прокуратура района заявляла протест 
на противоправные действия администрации^). Пресечены десятки административно и уголовно 
наказуемых дел. Пять руководителей освобождено от занимаемых должностей... Тираж газеты составляет 
4,5 тысячи экземпляров, общая численность семей в МО — 6 тысяч1.

Что и требовалось доказать.
Хотя это, скорее,—особый случай. Большинство журналистов местных изданий проблемные материалы 

«не тянет». Экономят силы, время и нервы.
Считают, что дают в полном объеме местную событийную информацию, в ряде случаев—комментарий 

к ней, и с них довольно. Что ж, такую информационную политику тоже можно принять, особенно если 
знать условия профессиональной деятельности в глубинке. Однако же гордый эпитет «социальная», 
«социально ответственная» журналистика предполагает нечто большее, чем быть просто толковым словарем 
быстротекущей жизни. Есть старая истина, которую внушали коллегам Вера Ткаченко, Анатолий и Валерий 
Аграновские, Симон Соловейчик, Татьяна Тэсс, которую и сегодня несут в каждом своем слове Инна Руденко 
и Дмитрий Шеваров: «Нет ничего интереснее на Земле, чем человек. Особенно человек в движении, в росте, 
в постижениях, в преодолении. Душевных достижениях своих, не только в достижениях видимых...»2.

Журналистика способна влиять, воспитывать, подводить к выбору определенного жизненного сценария. 
Человековедческие жанры во все времена жили в провинциальных газетах — очерк (нынче говорят мини
очерк), зарисовка Провинциальной журналистике свойственен неторопливый, несуетный разговор с 
читателем о профессиональных, творческих и человеческих нормах бытия.

Дипломница Ольга Полупанова представила к защите телевизионный очерк « Зрячее серд це»—о слепом 
учителе В. С. Фоменко. Работа получилась теплая, яркая и талантливая. Был огромный профессиональный 
и душевный труд молодого автора, но и огромное удовлетворение, понимание смысла журналистской 
судьбы: «Я хотела показать не трагедию человека, а то, как он смог преодолеть ее... рассказать о том, как 
непостижимо много зависит в жизни от самого человека О том, как сила духа позволяет преодолевать 
неодолимые, казалось бы, обстоятельства..»3.

Хорошая журналистская работа—и новостная, и проблемная, и художественно-образная—вызывают 
массу ассоциаций, побуждают к эмпатии и рефлексии. После таких публикаций решаются, наконец, 
застарелые проблемы, ничейные дети обретают дом, тяжело больные получают кровь нужной группы, 
находятся деньги на восстановление могилы героя-земляка, а у человека бесконечно уставшего 
пробуждаются надежда и вера... Возможно, кто-то станет утверждать, что не царское (не журналистское) 
это дело, но если хоть одной безысходностью стало на свете меньше, значит профессиональная и человеческая 
жизнь прожита не зря.

В данном тексте не случайны ссылки на выпускные студенческие проекты. Если исходить из вполне 
объективного тезиса: «темы дипломных работ выпускников журфака как зеркало медиа-процессов», то 
очевидно нынче пробуждение интереса к жанровым, проблемно-тематическим творческим (практическим) 
проектам.

Ни в коей мере не отрицаю необходимости для редакции не только крупной, но и провинциальной 
газеты, вести грамотную деловую политику, но сегодня нам всего нужнее хорошая публицистика Наверное, 
это неправильное выражение, ибо публицистика плохой быть не может. По определению.

1 Шиханова О. А. Нужна ли провинциальной газете аналитика: попытка защитить очевидное: 
дипломная работа. — Екатеринбург, 2007.
2 Руденко И. П. Лицо и маска. — М., 1990. — С. 116.
3 Полупанова О. В. Портретный очерк на телевидении : дипломная работа. — Екатеринбург, 2006.
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