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Подготовка 
вооруженного 
восстания

А. КЛАУЗЕР, 4 курс. 
Научный руководитель —
доцент КУРАСОВ А. И.

Революция 1905— 1907 го
дов в России — первая на
родная революция эпохи 
империализма, в которой 
трудящиеся массы под ру
ководством ленинской пар
тии с оружием в руках вы
ступили против самодержа
вия, социального и нацио* 
нального гнета. Она яви
лась, по словам В. И. Л е
нина, «генеральной репети
цией» Октябрьской револю
ции 1917г., славное 70-летие 
которой широко отмечает 
советский народ.

Партия большевиков была 
единственной политической 
партией в России, которая 
проводила твердый курс на 
всемерное развитие револю
ционной борьбы. В решении 
этой задачи она использо
вала все средства пропаган
ды, агитации и организации, 
среди которых особое место 
занимала печать.

Выдающуюся роль в пе
риод подъема революции в 
деле претворения в жизнь 
революционной тактики пар
тии и разоблачении такти
ческого оппортунизма мень
шевиков, в мобилизации 
масс на вооруженную борь
бу с царским самодержа
вием сыграла газета «Про
летарий», первый Централь
ный орган большевиков, соз
данный по решению 111 съез
да РС ДРП . Она выходила 
с 14 мая по 12 ноября 
1905 г. Редактировал газету 
В. И. Ленин (он опублико
вал на ее страницах около 
90 своих материалов). В ре
дакцию входили выдающие
ся партийные публицисты 
В. В. Боровский, М. С. Оль
минский, А. В. Луначарский.

Обоснование и дальней
шее развитие тактики пар
тии в революции, борьба за 
претворение в жизнь реше
ний III съезда РС Д РП  по 
тактическим вопросам — 
все это и составляло основ
ное содержание «Пролета
рия». В отличие от мень
шевиков и их оппортунисти
ческой «Искры», которые 
кричали о мирном исходе 
революции, большевики и 
их ЦО готовили трудящих
ся к вооруженной борьбе. 
Газета мобилизовала про
летарские массы на прове
дение организованных ста
чек, забастовок и демон
страций, видя в них мощное 
средство развития револю
ционной инициативы, важ 
ный шаг на пути к воору
женному восстанию.

Широко освещая перво
майские стачки и демон
страций, которые прошли в 
большинстве городов стра
ны, ход октябрьской всеоб
щей политической стачки, 
выступления рабочих И ва
ново-Вознесенска, Варшавы 
и других городов, газета на 
конкретных фактах учила 
всех рабочих, как надо дей

ствовать в той или инои 
обстановке, какие лозунги 
необходимо выставлять и 
как добиваться их осущест
вления.

Большое значение на стра
ницах газеты придавалось 
организационно - техниче
ской подготовке восстания. 
Она призывала пролетариат 
противопоставить вооружен
ной силе царского прави
тельства вооруженную силу 
революционного народа. В 
многочисленных материалах 
под постоянной рубрикой 
«Революционные дни в Рос
сии» она рассказывала о 
вооруженных столкновениях 
рабочих с войсками и поли
цией, о создании боевых от
рядов и дружин, о воору
жении рабочих, о создании 
революционной армии. Она 
разъясняла, что вооружен
ное восстание вырастает из 
всеобщей политической стач
ки. Газета давала практи
ческие советы, как надо соз
давать боевые отряды и 
дружины и обучать их во
енному делу, как вести борь
бу с вооруженными черно
сотенцами, отрядами войск 
и полиции, как вырабаты
вать планы восстания при
менительно к местным усло
виям и т. д.

Газета «Пролетарий» сы
грала выдающуюся роль в 
подготовке декабрьского во
оруженного восстания. И 
хотя оно потерпело пораже
ние, его значение трудно 
переоценить в деле дальней
шего развития освободи
тельного движения в стра
не. «До вооруженного вос
стания в декабре 1905 го
да, — писал ВѴИ. Ленин,— 
народ в России оказывался 
неспособным на массовую 
вооруженную борьбу с эк
сплуататорами. После де
кабря это был уже не тот 
народ. Он переродился. Он 
получил боевое крещение. 
Он закалился в восстании. 
Он подготовил ряды бойцов, 
которые победили в 1917 го
ду...» (Поли. собр. соч., 
т. 37, с. 386—387).

«Коренной
вопрос»

революции
И. ШКОЛЬНИКОВ, 4 курс. 
Научный руководитель — 
доцент КУРАСОВ А. И.

1. С первого номера Цент
ральный Орган партии га
зета «Пролетарий» стала 
действенным средством в 
руках большевиков в борь
бе за претворение в жизнь 
революционной тактики. 
Одним из главных тактиче
ских вопросов, который все
сторонне обсуждался на 
страницах газеты, был воп
рос о власти.

2. В, И. Ленин всегда 
считал, что вопрос о власти 
является коренным вопро
сом всякой революции. В 
статьях, опубликованных на 
страницах «Пролетария», — 
«О временном революцион

ном правительстве», «Демо
кратические задачи револю
ционного пролетариата», 
«Революционная армия и 
революционное правитель
ство» и других он убеди
тельно показал, что победо
носная буржуазно-демокра
тическая революция, в кото
рой гегемоном выступает 
пролетариат, должна при
вести к завоеванию власти 
не буржуазией, как это 
было в бурж уазных’ рево
люциях Запада, а к рево
люционно- демократической 
диктатуре пролетариата и 
крестьянства, к установле
нию демократической рес
публики. Временное револю
ционное правительство дол
жно быть органом народ
ного восстания, опирающим
ся на вооруженный народ; 
в его состав войдут пред
ставители рабочих и кре
стьян.

3. Газета широко разъяс
няла резолюции III съезда 
РС Д РП  об отношении со
циал-демократов к времен
ному революционному пра
вительству. Материалы на 
эту тему носили остро кри
тический характер, так как 
они были направлены про
тив меньшевиков, выступав
ших против участия проле
тариата и социал-демокра
тов во временном револю
ционном правительстве, что 
означало передачу дела ру
ководства революцией в ру
ки буржуазии. «Пролета
рий» убедительно доказы
вал, что участие представи
телей пролетариата и со
циал-демократии в револю
ционном правительстве, соз
данном на развалинах само
державия, не только воз
можно, но и необходимо. 
Это участие и давление 
«снизу», со стороны воору
женного народа, будет спо
собствовать упрочению и 
расширению завоеваний ре
волюции, проведению в 
жизнь программы-минимум 
и подготовке условий для 
перерастания буржуазно
демократической революции 
в социалистическую.

4. Особое внимание газе
та «Пролетарий» уделяла 
Советам рабочих депутатов, 
которые стали возникать в 
различных городах страны 
летом 1905 г. В многочис
ленных материалах газета 
рассказывала, что Советы, 
создаваемые самими рабо
чими, руководят стачками 
и забастовками, издают 
свои постановления и при
казы, формируют отряды 
рабочей милиции, превраща
ются в органы подготовки 
и руководства восстанием. 
Газета видела в рих органы 
диктатуры народа, зародыш 
будущей революционной 
власти.

5. Систематическая пропа
ганда большевистской так
тики, настойчивая борьба 
газеты за претворение ее 
в жизнь, всесторонняя раз
работка и разъяснение воп
роса о будущей государст
венной власти, временном 
революционном правитель
стве имели огромное значе
ние в политическом воспи
тании масс, в мобилизации 
их на революционную борь
бу против царского само
державия.

ПЕРЕСТРОЙКА В ЖУРНАЛИСТИКЕ
(Некоторые аспекты практики)

В. КУРИЦЫН, 4 курс. 
Научный руководитель — 
доцент КРОПОТОВ J1. А.

Необходимость  ̂ крупных 
изменений в нашей жизни 
ставит новые задачи перед 
журналистами. Еще боль
шую значимость приобрета
ет действенность средств 
массовой информации. Не
мало еще серости, не пре
одолена инертность, не изле
чена глухота к новому, от
мечалось на XXVII съезде 
КПСС.

Как «повела» себя ж ур
налистика на новом этапе 
общественного развития? 
Рассмотрим в свете пере
стройки «поведение» основ
ных элементов функциони
рования журналистики в 
обществе:

а) изменение предмета 
исследования, б) самого 
журналиста и редакцион
ного коллектива, в) ж урна
листского произведения, 
г) аудитории.

Расширение предмета ис
следования видно невоору
женным глазом. Круг тем 
резко увеличился, ставятся 
новые острые проблемы.

Появление материалов о 
проституции, наркомании, 
ö неграмотности в СССР, о 
продолжающей расти дет
ской смертности, о недо
статках работы милиции и 
правовых органов, о несо
стоятельности значительной 
части здравоохранения, ос
вещение событий в Алма- 
Ате и чернобыльской траге
дии, сужение круга «запрет
ных тем».

Но сегодня важнее иметь 
в виду недостатки процес
са расширения предмета ис
следования. Причем, их ис
правление зависит не только 
от редакционных коллекти
вов, но и от партийных и 
советских органов.

О множестве фактов 
прямого или косвенного за 
жима критики говорилось 
в отчетном докладе правле
ния VI съезду СЖ  СССР. 
Практика игнорирования 
критических выступлений 
газет часто продолжает су
ществовать. Следовательно, 
необходим Закон СССР о 
печати, который, однако, не 
снимет всех проблем.

Инертность в ж урналист

ской работе, слабая подго
товка, профессиональная не
грамотность, недостатки в 
пропаганде позитивного опы
та, синдром «модной темы», 
привычка работать «наско
ком» — все это ведет се
годня к внешней сенсацион
ности, стандартности, не 
дает разрабатывать темы 
по-настоящему глубоко.

Возникла тенденция при
ближения личности ж урна
листа к читателю, поднима
ется авторитет имени авто
ра. Возможно (а может 
быть, необходимо), появит
ся в недалеком будущем 
институт колумнистов и 
смежные с ним системы.

Более серьезное внимание 
уделяется мнению читателя, 
возобновляются или появля
ются новые «демократиче
ские» рубрики. Возникают 
новые формы связи редак
ции и аудитории, усиливает
ся обратная связь. И в ходе 
ее реализации выясняется, 
что газеты, телевидение и 
радио плохо знают потреб
ности читателя, его пробле
мы, а значит — плохо зна
ют жизнь.

А. ЧЕРЕПАНОВ, 4 курс. 
Научный руководитель — 
доцент ФОМИНЫХ В. Н.

(По публикациям журнали
стов «Уральского рабочего»)

Сегодня перед всеми га
зетами выдвигается слож 
ная задача: активно вклю
читься в перестройку всей 
партийной работы. Однако, 
следует сказать, что на ме
стах перестройка идет труд
но, порой со скрипом пре
одолевая инерцию и зако
стенелую психологию.

Предметом исследования 
стала практика газеты 

Уральский рабочий», у 
которой имелись хорошие 
традиции в постановке пар
тийной темы. Но случилось 
так, что именно после съез
да партии газета несколько 
ослабила свои позиции. 
Случилось это потому, что 
как раз в этот период про
изошла смена кадров. В 
отдел партийной жизни при
шли новые люди: В. Тол-
стенко — с партийной рабо
ты й В. Веприцкий — из 
городской газеты. Иначе 
говоря, пришли журналисты 
с грузом старых представ
лений о партийной работе.

Беда многих газет, осве
щающих партийную жизнь, 
в том, что их редакции на
учились уходить от жизни, 
от разговора об истинной 
партийной работе, тех не
простых процессах, которые 
в ней протекают. Они научи
лись подменять анализ кон
кретных фактов общими 
фразами, то есть создавать 
мнимую значимость сказан
ного (гипноз общих положе
ний), либо ограничиваться 
лишь перечислением обще
принятых форм работы, пре
увеличением их значимости 
(фетишизация форм рабо
ты). Эти два психологиче
ских барьера творчества не 
безобидны, порождены рас
пространенным в самой пар
тийной жизни отрывом слов 
от дела.

Эта беда просматривалась 
на первых порах и в пуб

ликациях новых работников 
отдела.- Так, материал В. Ве- 
прицкого «На подступах» 
посвящен отчетам коммуни
стов с утверждением харак
теристик — одной из новых 
форм кадровой политики. 
Но как ни странно, автор 
не делает акцента на том, 
как эта форма помогает в 
воспитании коммунистов — 
ведь в этом ее «соль». О 
чем ж е пишет? Он крити
кует горком партии лишь за 
формальные стороны, за 
количественные показатели. 
В нынешнем году бюро гор
кома партии переутвердило 
всего две характеристики, то

возникли трения? Вместе с 
тем директор црикрыл ма
газин на территории завода, 
с которого «кормились нуж 
ные люди». За квартал рас
ходилось 15—20 тонн фон
дового мяса. В райкоме 
партии никто, конечно, не 
ставил ему это в вину. Но
вый руководитель дал как 
бы другие поводы для не
довольства. Вот характер
ный факт. Взвесив все, ди
ректор закрыл старый пти- 
цецех, который, оказалось, 
питал водой и сторонние 
организации. Завод авто
прицепов не посчитался с 
предупреждением об отклю-

Партийная тема
(проблемы ускорения)

есть меньше, чем намечали, чении воды, и когда отпуск 
Их результативность жур- ее был прекращен, выясни- 
налиста как бы не интере- лось, что на трубопроводе 
сует. В публикации положи- еще «сидели» три улочки, 
тельно отмечена парторга- подведомственные этому за- 
низация, в которой утвер- воду. Райком .партии не 
ждено уже 76 характери- простил «своеволия» новому 
стик. И снова автора не директору. А второй секре- 
волнует, какой от них прок, тарь райкома партии после 
Как видим, журналист по- этого случая «клевал и кле- 
стоянно акцентирует внима- вал» молодого руководите- 
ние лишь на формальных ля. Нет возможности пере- 
сторонах, а не на сути дела, сказать все факты. Упомя- 
Внешне корреспонденция нем еще лишь об одном. В 
вроде бы остро критиче- возникшем конфликте осо- 
ская, а на самом деле она бенно удивила «нейтраль- 
«стреляет» мимо цели. Сов- ная» позиция первого секре- 
сем иное видим в публика- таря райкома партии, кото- 
циях В. Веприцкого и В. рый ни разу за полтора 
Толстенко сейчас, особенно года не пригласил для бе- 
в таких материалах, как седы нового директора. А 
«Повысили, чтобы... снять?», ведь тот даж е просился на 
«Подмена», «Выбор» и дру- прием.

ГИВ корреспонденции «По- АвтоР и газета- к?к ви' 
высиди чтобы... снять?» В. дим> не только не обходят
Веприцкий, например, пишет ^ н Г  н а ^ д я  у б е д ^ т е л ь ^  о конфликте меж ду вновь 0 них’ нах°Дя Убедительные
назначенным директором ^ ^ е н ^ Г ^ и і н о І  
мясокомбината и райкомом Р
партии. Новый директор за жизни, против того, что 
непродолжительный срок мешает. Такой смелый, на- 

укрепил производственную ступательный характер
базу, улучшил бытовые <<Уральского рабочего>> вы. 
условия трудящихся, добил- r  F
ся стабильной хорошей ра- г°Дно выделяет газету среди 
боты комбината. Почему ж е других.



А. УЛЬЯНОВ, 3 курс. 
Научный руководитель — 

ст. преподаватель 
ЯКИМОВ в. к.

Бригадная форма должна 
стать основной в промыш
ленности, ,— указывалось в 
Постановлении Ц К КПСС 
«О дальнейшем развитии и 
повышении эффективности 
бригадной формы органи
зации и стимулирования 
труда в промышленно
сти», — поскольку актив
ное ее внедрение — одно из

Д ля современного разви
тия БФОТ характерно то, 
что она находит все боль
шее распространение не 
только в собственно про
мышленном производстве, 
но и в проектно-конструк
торских организациях, внед
ряясь, таким образом, и в 
среду ИТР. Подытоживая 
разговор о развитии БФОТ, 
можно сказать: эта форма 
занимает сегодня домини
рующее положение в про
мышленности.

Понятно, что тема. БФОТ

«ВЕЧЕРНИЙ СВЕРДЛОВСК» 
О БРИГАДЕ И БРИГАДАХ

главных средств повышения 
эффективности работы
предприятий, широкого вов
лечения трудящихся в уп
равление производствохМ. В 
настоящее время в про
мышленности свыше 72% 
всех рабочих — члены бри
гад. Важно отметить, что 
БФОТ внедрялась за годы 
11-й пятилетки, как прави
ло, в основном производст
ве. Сейчас на единый наряд 
работают 80,2% всех бри
гад, причем 61,8% бригад 
работают с применением 
КТУ.

Закон о трудовых кол
лективах еще более акти
визировал развитие БФОТ: 
отдельной статьей этого 
Закона были определены 
основные полномочия бри
гады как первичного звена 
трудового * коллектива пред
приятия. Эти полномочия 
стали юридической основой' 
бригадного самоуправле
ния, которое значительно 
усиливает влияние бригад 
на решение крупных эко
номических и социальных 
задач,' стоящих перед пред
приятием.

на страницах газеты, осве
щающей жизнь такого про
мышленного центра, как 
Свердловск, не может не 
быть одной из главных тем 
публикаций экономических 
отделов редакции. Д ля ана
лиза того, достаточно ли 
полно, качественно, глубоко 
ведет эту тему «В. С.», мы 
выбрали период с апреля по 
июль 1986 года (время, не
посредственно связанное с 
осмыслением решений
XXVII съезда КПСС). При 
анализе использовалась тех
ника как количественного 
(контент-анализ), так и к а
чественного изучения мате
риалов (логический анализ).

За, изученный период 
вышло 105 номеров газеты, 
в которых опубликовано 
17 материалов по теме 
БФ ОТ (не считая упомина
ний). В том числе, в апре
ле и мае — по 6, в июне — 
2, в июле — 3 публикации. 
По жанрам они выглядят 
так: 2 — информационные 
заметки, остальные — кор
респонденции и зарисовки. 
Всего на1 тему БФОТ газе
та «выделила» за данный

период 3500 строк (меньше 
1 % своей площ ади).

Обращает на себя вни
мание авторский «состав» 
темы: 8 (из 17) публикаций 
написаны профессиональны
ми журналистами, осталь
ные — авторские, в том 
числе 4 материала подписа
ны бригадирахми, 2 — ИТР- 
адМинистраторами, еще 2— 
ИТР-специалистами.'

Логический анализ пуб
ликаций (взятых с позиций 
авторского состава) пока
зывает: журналисты пишут, 
в основном, в ж анрах зари
совки, репортажа, заметки 
и, как правило, в положи
тельном информационном 
ключе;, проблехмы ими «да
ются» в сугубо перечисли
тельном плане; их публика
ции страдают поверхност
ностью, излишней обобщен
ностью. Напротив, авторы- 
не журналисты стремятся 
писать проблемно («их» 
жанр, обычно, — корреспон
денция) и конкретно — хотя 
и у них очень часто про
блемы лишь называются.

Подводя итоги, следует 
сказать: «Вечернехму Сверд
ловску» внимания к теме 
БФОТ явно не достает. 
Возможно, это связано с 
определенного рода мето
дологическим просчетом: 
недопониманием значения 
темы для газеты крупного 
промышленного города. На 
наш взгляд, с этим же 
просчетом связано и то, что 
«проблемность» темы здесь 
«вытягивают» авторы-не 
журналисты. Конечно, мы 
полностью одобряем курс 
газеты на предоставление 
страниц самим производст
венникам , особенно рабо
чим. Однако настораживает 
поверхностность журналист
ских материалов. Видимо, 
экономическим отделам 
«Вечерки» нужно больше 
внимания к методологиче- 
ской стороне вопроса.

М. БАЛУЕВА, 3 курс. 
Научный руководитель — 

ст. преподаватель 
ЯКИМОВ в. к.

ТЕМА: 
«КЛИМАТ В 

КОЛЛЕКТИВЕ»
Его формирование прежде 

всего зависит от форм ор
ганизации труда. Самовы
ражение человека, его по
тенции наиболее полно мо
гут выявиться при бригад
ном подряде.

Насколько полно раскры
вается эта тема в област
ной партийной печати, про
следим на прихмере газеты 
«Челябинский рабочий». 
Д ля анализа работы газе
ты взят период за полгода.

За изученный период 
вышло 145 номеров газеты, 
в которых опубликовано 
100 материалов о передовых 
формах организации труда 
(в том числе и упомина
ния), в которых в разной 
мере показан климат кол
лективов.

Авторский «состав» темы 
показывает активизацию 
таких ‘категорий авторов, 
как «бригадир» — 9 мате
риалов, «рабочий» и 
«ИТР»—по 4 материала. Но 
о демократизации печати 
говорить рано: 74% публи
каций принадлежит ж урна
листам.

Наиболее типична для 
«Челябинского рабочего» 
информационная корреспон
денция. Логически-выдер- 
жанные конкретные расска
зы о внедрении передовых 
форм организации труда 
касаются освещения соци
ально-психологического кли
мата как факта второсте
пенного значения. Газета 
раскрывает тему недоста
точно последовательно.

Об М Ж К — компетентно

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА О ХОЗРАСЧЕТЕ
С. НЕСТЕРЕНКО,

3 курс.
Научный руководитель — 

ст. преподаватель 
ЯКИМОВ в. к.

«Перевод госпредприятий 
на так называемый хозяй
ственный расчет в ближай- 
шехм будущем неминуемо 
станет преобладающим, ес
ли не исключительным», — 
писал В. И. Ленин (Поли, 
собр. соч., т. 44, с. 342, 
343). Форма его проявления 
может быть различной и 
долж на соответствовать 
месту данного звена в хо
зяйственном механизме. Ос
новное низовое звено хоз
расчета — бригада.

На современном этапе 
развития хозрасчета в про

мышленности наблюдается 
переход от создания от
дельных хозрасчетных бри
гад к бригадному хозрас
чету как системе хозяйст
вования на низовом уровне 
производства.

Задача средств массовой 
информации и пропаганды 
в современных условиях — 
помочь более быстрому 
введению передового в про
изводство, глубоко и ар
гументированно раскрывать 
преимущества коллективных 
форм организации труда, 
систематически пропаганди
ровать работу передовых 
бригад, убедительно пока
зывать влияние бригад на 
рост производительности.

Д ля контент-анализа я 
выбрал городскую газету

«Вечерний Свердловск». 
Время — с марта по август 
ІУ86 года, то "есть, первые 
шесть послесъездовских ме- 
сяцев.

За изученный период вы
шло 142 нохмера газеты, в 
которых было опубликовано 
19 материалов по теме.

Материалы печатались не 
периодически. Если в марте 
вышло шесть материалов, 
то в мае и июне всего по 
три, а в июне вообще ни 
одного.

Вообще, тема редко зву
чит на страницах газеты. 
М атериалы, в которых гово
рится о хозрасчете, состав
ляют всего 0,74% от обще
го числа всех «промышлен
ных» материалов.

Газета представляет чш 
тателю публикации различ
ных жанров, но, в основ- 
нохМ, информационные за 
метки.

Основное применение в 
газетной практике «Вечер
него Свердловска» нашли 
материалы положительного 
характера, а ведь в совре
менных условиях нужно 
больше внимания уделять 
не простому «предъявлению 
факта», а его критическому 
анализу.

Подводя итоги, можно 
сказать: газете «Вечерний
Свердловск» нужно больше 
внимания уделять планиро
ванию выхода материалов 
конкретной техмы, привле
кать более широкие ряды 
рабкоров к работе.

Н. ПОДКОРЫТОВА,
3 курс.

Научный руководитель — 
и. о. доцента 

БОЛЫШЕВА С. А.

Резко возросшие требо
вания к экономической 
пропаганде в газете обус
ловлены новым экономиче
ским курсом партии. Эконо
мическая пропаганда — не 
только сведения об акту
альных проблемах нашей 
экономики, правдивые и 
оперативные, но и глубо
кий анализ перспектив и 
тенденций развития.

Одно из главных усло
вий эффективности печат
ного слова — знание ауди
тори и /ее  интересов, потреб
ностей. На основе этих 
факторов формируется цель 
журналистского выступле
ния, вырабатываются те 
или иные средства разра
ботки темы.

Особенно важен учет чи
тательской аудитории мо
лодежной газеты, ибо раз
решение многих экономиче
ских проблем уже сегодня 
ложится на плечи двадца
тилетних. Вот почему без 
зрелого экономического 
мышления молодым не 
обойтись.

Молодежные жилые
комплексы — одно из ве
дущих проблемно-тематиче
ских направлений практи
чески всех молодежных га
зет. Экономические условия, 
в которые поставлена пер
спективная инициатива мо
лодежи, позволяют ж урна
листам рассматривать мно
гие актуальные проблемы, 
возникающие при строи
тельстве М Ж К, сквозь 
призму новых задач печа
ти. Как писала газета «Ве
черний Свердловск», то, к 
чему призывает нас пар
тия, — изменение экономи
ческого мышления, всего 
образа жизни — это то, 
чем живет свердловский 
МЖК-1 уже целое десяти
летие.

Анализ ряда молодежных

газет — «На смену!» 
(Свердловск), «Молодость 
Сибири» (Новосибирск», 
«Молодая гвардия» (Пермь) 
— позволил выделить не
сколько тематических нап
равлений, освещению кото
рых уделяется первостепен
ное внимание: социальные
эффекты М Ж К; различные 
проблемы организационного 
периода; соревнование за 
право войти в состав стро
ительных отрядов. Но, к со
жалению, тематика М Ж К 
неудержимо расползается 
вширь, не задевая глубин
ных процессов. Причем, 
только «Молодая гвардия» 
последовательно ведет эту 
тему в газете. Ежемесячно 
здесь появляется целевая 
страница «Строим М Ж К». 
Большинство материалов 
посвящено за’ботам и труд
ностям новых жилых комп
лексов.

Что касается постановки 
и глубины разработки соб
ственно социально - эконо
мической проблематики,^ то 
с этой профессиональной 
задачей журналисты моло
дежных газет еще не справ
ляются. В тематике газет 
недостаточно полно отражен 
сам процесс строительства 
М Ж К, практически не рас
крыты особенности форми
рования новых производст
венных отношений, осново
полагающих качеств лично
сти строителя комплекса — 
его бережливости, чувства 
хозяина, социалистической 
предприимчивости и др. Хо
тя условия для постановки 
этих проблем — работа на 
хозрасчете, внедрение бри
гадного подряда на объек
тах М Ж К — реальны. Ж у р 
налисты практически не 
изучают природу того или 
иного конфликта', не ищут 
путей его разрешения, не
смотря на то, что повсед
невная практика М Ж К  все 
чаше ставит работников пе
чати перед необходимостью 
исследовать различные кон
фликтные ситуации.

В. КОСТЮК, 5 курс. 
Научный руководитель — 

и. о. доцента 
БОЛЫШЕВА С. А.

Перестройка всего строи
тельного комплекса, сло
жившихся в нем структур 
и отношений, невозможна 
без изменения самой пси
хологии строителей. . Во 
всем своем многообразии 
встает перед журналистами 
задача разрушения старых 
и формирования новых к а
честв личности, которые на
иболее полно отвечают по
требностям интенсификации, 
позволяют решительно прео
долевать застой, создавать 
надежный и эффективный 
механизм ускорения. Упро
щенное понимание того, что 
вообще необходимо подра
зумевать под ускорением 
НТП в строительстве, спо
собствует во многом ус
тойчивости изживших себя 
стереотипов мышления. 
Суть их сводится к тому, 
что ускорение НТП в стро
ительстве возможно только 
на путях усовершенствова-

ПЕЧАТЬ КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ 
В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ния материально-техниче
ской базы отрасли. Это от
ражено и в тематике газет, 
и в подаче материалов пре
имущественно информаци
онного характера. В мате
риалах местной печати до 
сих пор не хватает самого 
главного — показа путей 
перестройки психологии че
ловека, воспитания в нем 
чувства ответственности, 
собственной сопричастности 
к решению проблем интен
сификации.

Складываются подобные 
стереотипы мышления ж ур
налистов в результате не
понимания того, что быст
рое обновление производст
венного аппарата путем ши
рокого внедрения передо
вой техники, наиболее про
грессивных технологических 
процессов активно влияет 
на ускорение темпов НТП 
в строительстве, но не явля

ется его единственным оп
ределяющим качеством. Ус
корение НТП — задача 
комплексная, многоплано
вая. Ее решение требует 
максимальной мобилизации 
всех факторов: научных,
организационно - хозяйст
венных, социально-психоло
гических. Поэтому улучше
ние работы журналистов 
связано с целенаправленной 
«подачей» прежде всего со
циально-психологических ас
пектов проблем перестройки.

Возросшим требованиям 
к экономической пропаган
де в газете в значительной 
степени отвечает тематика 
«Правды», «Советской Рос
сии», «Строительной газе
ты», для которых характе
рен прежде всего высокий 
научный уровень освещения 
проблем ускорения НТП в 
строительстве. Эти газеты

рассматривают человека как 
главный фактор ускорения. 
Поэтому одним из важных 
направлений в освещении 
проблем перестройки явля
ется показ героя, наиболее 
соответствующего перелом
ному характеру нашего 
времени, такого, как строи
тель Н. Травкин.

Опыт центральной печати 
по освещению актуальных 
проблем перестройки в сфе
ре экономики раскрывает 
новые возможности ж урна
листов в идеологическом 
обеспечении экономической 
политики партии. В число 
наиболее актуальных про
фессиональных задач вы
двигается повышение науч
ного уровня журналистской 
деятельности, овладение 
новыми методами анализа 
своеобразных явлений и 
процессов хозяйственной 
жизни»

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ФАКТОРЕ

В. ПАНКОВ, 3 курс. полностью отсутствуют в 
Научный руководитель— проблемных материалах 
доцент КРОПОТОВ J1. А. различные мнения, и гос

подствует одно мнение — 
На1 страницах газет — и официальное. Очень редко 

центральных, и местных, звучит мысль о том, что 
все чаще встречаются слова: человек — двигатель пере- 
человеческий фактор. Дей- стройки, 
ствительно, значение чело- Б газете почти не публи- 
веческого фактора в совре- куются очерки. За указан- 
менных условиях трудно ные полгода их вышло все- 
переоценить. го 4. К тому же все эти

Интересно, как в этом материалы рассказывают о 
плане работает низовая людях, чья активная трудо- 
пресса, в частности, газета вая деятельность, работа, 
«Ревдинский рабочий». Я пусть честная и даж е геро- 
проанализировал номера ическая, лежит уже в про
газеты за 6 месяцев: с сен- шлом. 
тября 1986 года по фев- Словом, очерки в газете 
раль 1987 года, всего — 76 почти не представлены, а в 
номеров. тех> что естЬ) пусть и за-

Каждый номер газеты трагиваются, хотя бы слег 
содержит свежую и значи- ка, проблемы современно 
мую информацию. Но ин- сти, но они рассматривают- 
формационные материалы ся однобоко. Опять нет раз- 
написаны шаблонно, по од- личных мнений, индивиду 
ной схеме, герои так на- альных точек зрения. Люди 
зываемых мини-зарисовок не показываются в конф 
(имеются в виду заметки, ликтных жизненных ситуа- 
посвященные какому-нибудь циях, а, значит, их харак- 
конкретному человеку) по- теры не раскрываются до 
хожи, как близнецы. статочно ярко, трудно по

Материалы на экономи- нять их внутренний мир. 
ческие темы поднимают После Январского (1987 
серьезные проблемы разви- года) Пленума Ц К  КПСС 
тия промышленности на определенные сдвиги в р а 
современном этапе. Напи- боте промотдела редакции 
саны, как правило, компе- наметились. Появились руб 
тентно и аргументированно, рики, посвященные кадро 
Но, к сожалению, люди в вой политике партии, реа- 
этих хматериалах теряются, лизации человеческого фак 
Есть такие корреспонден- тора.. О людях стали пи- 
ции, в которых не прозву- сать больше. Но этого еще 
чала ни одна (!) фамилия, крайне недостаточна. Это 
Ломка «старого» представ- еще внешняя сторона пере- 
лена схематично: по одну стройки. Ведь писать о пе- 
сторону — труженики, по рестройке — еще не значит 
другую — лентяи. Почти самим перестроиться.



ЗАГЛАВИЕ И ТЕКСТ
Т. ЧЕРВЯКОВА, 4 курс. 

Научный руководитель — 
и. о. доцента 

ЛАЗАРЕВА Э. А.
Заглавие — элемент тек

ста, играющий важную роль 
на всех этапах восприятия 
материала.

В работе рассматривается 
одно из проявлений эмоцио
нального воздействия заго
ловка на читателя: создание 
эффекта усиленного ож ида
ния.

Эффект усиленного ожи
дания возникает в том слу
чае, когда заглавие интри
гует читателя, вызывает во
просы.

В заглавии могут быть 
нарушены предметно-логи
ческие связи: «Проценты к 
чаю» («Литературная газе
та», 1986, 26 нояб.).

Усиленное ожидание дол
жно разрешаться в тексте, 
иначе газетный материал бу
дет дефектным. Разрешение 
ожидания может быть в на
чале, в середине или в кон
це текста. Заголовок может 
обыгрываться, повторяясь в 
тексте.

Рассмотрим смысловые и 
языковые средства созда
ния эффекта усиленного 
ожидания в соотношении 
«заголовок-текст».

Использование в заголов
ке аномальных психологиче
ских и социальных ситуа
ций (смысловые средства) 
вызывает у читателя уси
ленное ожидание.

Психолингвисти ч е с к и е 
средства создания эффекта 
усиленного ожидания — это 
использование в заголов
ках ситуаций с аномальны
ми отношениями: с у б ъ е к т -  
деятельность — объект. Н а
пример, в заголовках «Осто
рожно, динозавры!» («Со^ 
циалистическая индустрия», 
1986, 4 нояб.), «Знакомство 
до рождения »(«Правда», 
1986, 10декабря), нарушена 
норма отношений «человек— 
время». Нарушена норма 
отношений между предме
тами объективного мира в 
заголовках: «Валенки из
Италии» («Социалистиче
ская индустрия», 1986, 
4 нояб.), «'Гкань на музыку 
Штрауса» («Московские но
вости», 1986, 20 апр.).

Социолингвистич е с к и е 
средства создания эффекта 
усиленного ожидания в за 
головках основаны на на
рушении социальных норм. 
Например, интригует чита

теля заголовок «Бюро пу
тешествий приглашает на 
расстрел» («Известия», 1986, 
14 янв.).

Языковые нарушения 
норм, оказывающие эмоцио
нальное воздействие на 
адресата, также использу
ются в заголовках для соз
дания эффекта усиленного 
ожидания.

1. Как следствие исполь
зования социолингвистиче
ских и психолингвистических 
средств в заголовке экспрес
сивно нарушается семанти
ческая сочетаемость слов 
и возникает эффект усилен
ного ожидания. Например: 
«Бейсбол, кедр и гвоздика» 
(«Правда», 1986, 4 авг.), 
«Мусор, огурцы и киловат
ты» («Известия», 1986, 
14 окт.).

2. Усиленное ожидание 
вызывают заголовки, в кото
рых в выразительных целях 
допущена неясность или 
каламбурная двусмыслен
ность:

а) бессмысленные заго
ловки вызывают усиленное 
ожидание. При этом чита
тель не может составить 
прогноз о тексте: «Центро
стремительные зонтики» 
(«Советская Россия», 1986, 
3 авг.).

б) неясность значения сло
ва в заголовке может стать 
средством создания эффек
та усиленного ожидания: 
«Кто такие «Малагоны» 
(«Правда», 1986, 24 ноя- 
бря).

в) синтаксические причи
ны также могут стать сред
ством создания эффекта 
усиленного ожидания: «Зе
леный» включит автобус» 
(«Известия», 1986, 10 янв.), 
«После звонка из ЦРУ». 
(«Известия», 1986, 31 авг.).

3. Неясность может быть 
вызвана непонятной сочета: 
емостыо элементов заголо
вочного комплекса: заголо
вок: «Если руки в табаке» 
под рубрикой «Уголок ры
болова» («Строительная га
зета», 1986, 2 нояб.).
4. Одновременное исполь

зование смысловых и язы
ковых средств в заголовке 
усиливает ожидание читате
лей и повышает вырази
тельность текста. Например, 
«Вы слыхали, как поют ки
ты?» («Социалистическая 
индустрия», 1986, 23 нояб.), 
«Айда в Ливерпуль!» («Со
циалистическая индустрия», 
1986, 23 нояб.).

НЕПРЯМАЯ 

ПОДАЧА 

ОЦЕНКИ
Т. КРАВЕЦ, 4 курс. 

Научный руководитель —
и. о. доцента 

ЛАЗАРЕВА Э. А.

В данной работе рассмот
рена подача оценки в под
тексте. На основе анализа 
очерков И. Руденко, О. Чай
ковской, Ю. Роста мы вы
явили средства создания 
подтекста.

1. Подача оценки в под
тексте за счет самого выбо
ра факта.

Авторы выбрали такие 
факты, которые сами по 
себе уже несут оценку.

2. Подача оценки в под
тексте через обрисовку со
бытия.

В материалах события по
казаны по-разному. Й. Р у
денко использует прием 
троекратного рассказа об 
одном и том же событии. 
Рассказывая о событии, 
разные герои дают различ
ные оценки, которые влия
ют на формирование чита- 
'тсльсксй. Ю. Рост стремит
ся хронологически точно, 
подробно передать события 
жизни героини.

3. Подача оценки в под
тексте за счет использова
ния приема контраста.

И. Руденко показывает 
людей, чьи поступки резко 
расходятся с характеристи
кой, которую им дают окру
жающие. О. Чайковская пи
шет о людях с противопо
ложными жизненными цен
ностями: одни совершают
преступление, другие прила
гают все силы, чтобы его 
раскрыть.

4. Оценочный подтекст 
может формироваться через 
речь героев.

5. Оценка в подтексте 
может передаваться с помо
щью описания деѴалейГ

Например, О. Чайковская, 
описывая, как родственники 
собирали деньги для выку
па, снимая с себя драгоцен
ности, выражает этим нега
тивную оценку их действий.

6. Подача оценки за счет 
авторских замечаний.

7. Подача оценки в под
тексте за счет пространст
венно-функционального чле
нения текста.

Выразительно построен
ные зачин, концовка, смыс
ловая связь заголовка с 
текстом формируют опреде
ленную оценку.

М. ГОРДИЕНКО, 4 курс. 
Научный руководитель —

старший преподаватель 
ЗЫКОВ В Ф.

Советские обществоведы 
отмечают, что сама по себе 
общественная собственность 
на средства производства и 
отсутствие антагонистиче
ских классов в обществе не 
приводит к таким измене
ниям в практической дея
тельности, таким сдвигам в 
сознании, которые обеспечи
вали бы автоматически об
щность высших социальных, 
целей. Эта общность—такая 
характеристика обществен
ных отношений, которая 
нуждается в постоянном 
воспроизводстве и подкреп
лении. Возникшие в послед
ние годы элементы социаль
ной коррозии —указывалось 
на Январском (1987 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, —негатив
но сказались на духовном 
настрое общества, как-то 
незаметно подтачивали вы
сокие нравственные ценно
сти, которые были всегда 
присущи нашему народу и 
которыми мы гордимся, — 
идейную убежденность, тру
довой энтузиазм, патрио
тизм.

Глубокая социально-эко
номическая перестройка, ко
торая идет сейчас в нашем 
обществе, требует от СМИП 
более эффективного идейно
нравственного воздействия 
на свою аудиторию. Ее по
требность в нравственных 
ориентирах велика. Это до
казывают такие данные со
циологических исследова

ний: 47 процентов взрослого 
населения страны .интересу
ются вопросами морали. По 
степени читательского вни
мания тема нравственности 
находится на втором месте 
после международной.

Средства массовой инфор
мации имеют возможность 
анализировать функциони
рование моральных норм на 
всех уровнях жизнедеятель
ности людей: общественном, 
коллективном, личном, вы • 
являя взаимосвязь этих 
норм.

Болгарский публицист Ка-

случаев, конфликтов Дон- 
ков идет от частного к об
щему. Он убедительно со
вершает логический переход 
к мировоззренческим выво
дам, что вооружает читате
ля нравственной зоркостью, 
умением обнаружить изме
ну социализму и в обыден
ных ситуациях.

Читая материалы на тему 
морали в уральских газе
тах, нетрудно заметить, час
тое отсутствие полноты рас
крытия нравственного кон
фликта. Он выступает как 
бы в усеченном виде, часто

Публицист, Калин Донкоб
лин Донков исследует, как 
он определил, душевную не
достаточность. Он пишет, 
что даж е мельчайшая ду
шевная недостаточность, са
мое незначительное прене
брежение революционным 
гуманизмом не остается без 
антиобщественных послед
ствий, поэтому мораль, чело
вечность требуют воспита
ния повседневного, а не от 
случая к случаю.

В своих ярких публици
стических выступлениях 
Донков дает читателям вер
ную социально-нравствен
ную ориентацию. Исследуя 
ту или иную проблему, он 
приводит множество мне
ний, синтезирует их. И в 
результате Донков «подает» 
нам отчеканенное, стройное, 
четкое мнение, которое ста
новится общественным, по
скольку мы его принимаем.

В исследовании частных

показывается только внеш
няя сторона, не исследуются 
глубоко мотивы поведения.

Ограниченная газетная 
площадь, большая загру
женность журналистов, 
рамки жанров не позволя
ют порой в одном выступ
лении воссоздать нравствен
ный конфликт с исчерпыва
ющей полнотой. Это объек
тивные препятствия. Чтобы 
преодолеть их, есть смысл 
на важные мировоззренче
ские темы подготовить не
сколько выступлений, цикл. 
В одних можно сосредото
читься на изучении внешних 
условий конфликта, в дру
гих исследовать мотивы по
ступков. Кстати, возвращ е
ние к поднятой в газете 
теме, которая продолжи
тельное время остается от
крытой, важной и значимой, 
уже практикуется в цент
ральных газетах.

Соревнование и экономия
, Ю. ХЛЫСТОВА, 3 курс.

Научный руководитель —
Vдоцент ЕРМАКОВ А. Д.

IІ Сегодня социалистическое 
И соревнование все более на- 
1 целивается на радикальное 
^улучшение использования 

‘a?fcbipbHv -природных ресурсов, 
материалов, топлива, энер
гии. Как подчеркивалось на 

і XXV11 съезде, Январском 
[ (1987 г.) Пленуме ЦК

КПСС, вопросы экономии 
материальных, трудовых ре
сурсов остаются важным 
аспектом экономической по
литики партии.

Как они, эти вопросы, 
освещаются «Каменским ра
бочим» — газетой промыш
ленного города?

В результате анализа 
(изучался массив за первую 
половину 1986 года) созда

лась такая картина:
—Вопросы экономии «К а

менский рабочий» рассмат
ривает комплексно. Д а и 
как без этого? Если, к при
меру, не решать проблем 
качества, о какой экономии 
может идти речь? Поэтому 
в газете появляется . рубри
ка «Качество — зеркало ра
боты». Материалы этой руб
рики уделяют внимание, в 
первую очередь, качествен
ному и экономному труду.

— Газета вскрывает при
чины негативных явлений: 
пишет о бесхозяйственности, 
безответственности, показ
ной деловитости, бумаго
творчестве (цикл публика: 
ций под рубрикой «На 
острие проблемы»). В этой 
же связи газета подчерки
вает возрастание роли на
родного контроля, пропаган

дистов, профсоюзных орга
низаций.

Все это, бесспорно, — по
ложительные моменты рабо
ты журналистского коллек
тива. Газета умеет ставить 
сложные, острые проблемы 
и основательно, глубоко их 
анализировать. Но если 
возьмешь подшивку за 
1985 г. и сравнишь ее с бо
лее поздним периодом, то 
не почувствуешь принципи
ально новых постановок 
проблемы экономии.

Газете необходимо изба
виться и от того, о чем шла 
речь в Постановлении ЦК 
КПСС «Об освещении во
просов социалистического 
соревнования в печати Л и 
товской ССР»: многие газе
ты и журналы не вникают 
глубоко в содержание про
изводственных вопросов.

«М ною  голосов—один мир»
А. ФЕОКТИСТОВ, 2 курс. 
Научный руководитель — 
доцент КЕЛЬНИК В. В.

Так назван сборник Ю НЕ
СКО по проблемам инфор
мационных процессов (1984). 
Важнейший исторический 
итог XX века,—отмечается в 
книге, —рождение мирового 
общественного мнения. Его 
появление продиктовано 
многим: глобальная система 
спутниковых коммуникаций, 
растущая взаимозависи
мость государств с различ
ным социальным строем и, 
наконец, коллективная от
ветственность человечества 
за будущее земной цивили
зации.

Становление такого фено
мена протекает в обстанов
ке идеологического противо
борства и отпора психоло
гическим диверсиям импе
риализма. Очевидны также 
динамизм и разнородность 
явлений международной 
жизни, опасность «посторон
них шумов»—то есть, пере
избыток информации, а то 
и явной дезинформации, по
луправды. Все это требует 
от СМИП не только непре
рывного воспроизведения 
подвижного мирового «мно
гоголосья», но и его опера
тивного осмысления,

Практика редакции газе
ты «Правда» в этой обла
сти — пример следования 
ленинским традициям вы
ступлений на международ
ные темы, внимания к контр
пропагандистской деятель
ности зарубежной братской 
печати и на такой основе— 
опробования собственных 
инициатив. Опыт В. И. Л е
нина предусматривает, что 
наша аудитория должна 
представлять всю относи
тельность якобы «независи
мости и объективности» 
прессы Запада, конъюнк- 
турность и манипуляторство, 
заключенные в самом ее 
«естестве».

Одновременно В. И. Л е
нин видел и осведомлен
ность журналистики «самой 
богатой и чсамой политиче- 
ски-опытной буржуазии» 
(Поли. собр. соч., т. 32, с. 56), 
объяснял советским читате
лям те ситуации, когда ка
питалистическая печать вы
нуждена выбалтывать «на 
редкость откровенные, на 
редкость правдивые заявле
ния...», «раскрывать карты и 
признаваться в том, что 
больше всего ею до сих пор 
скрывалось». (Там же, т. 40, 
с. 18. Т. 38, с. 49). Иначе 
говоря, мы овладеваем кри
тическим анализом буржу

азной журналистики как 
выразительницы мнений 
влиятельных групп и раз
личных идейных течений в 
стане империализма. Это 
позволяет доказательно ней
трализовать попытки фаль
шивых «голосов», направ
ленные на раскол единства 
мирового общественного 
мнения.

Сегодняшнее усиление 
международного авторитета 
и распространения «Прав
ды» сочетается с дальней
шим ростом ее влияния на 
внутреннюю аудиторию, с 
тем новым, что появляется 
в постановке международ
ного раздела газеты. Здесь, 
начиная с апреля 1985 г., 
все отчетливее утверждаю т
ся метод необходимо-доста
точного информирования 
аудитории, аналитическая 
гласность в освещении на
зревающих и нерешенных 
вопросов, вынесение суд 
советской и мировой обще
ственности различных точек 
зрения и подходов к ним. 
Осмысление таких проблем 
в «Правде» ведут обозрева
тели, комментаторы, экспер
ты-специалисты и т. п., и— 
все активнее, глубже—мил
лионы самих «потребителей 
информации»,

О. МИХАИЛИС, 2 курс.
Научный руководитель — 

доцент КЕшьНИК В. В.

Совершенствуя компози
ционно-тематическую модель 
газеты, редакция «Изве
стий» с января 1985 г. по
мещает на первой странице, 
гю воскресеньям, коммента
рий. Это, как правило, — 
подборка из двух «автоном
ных» (на внутреннюю и 
международную темы) ма-

вят 14 обозревателей. Б их 
круг, задавая должную пуб
лицистическую тональность, 
входит и Мэлор Стуруа. 
С осени 1986 г. он стал 
фактически единственным 
«колумнистом» — постоян
ным автором рубрики «Кро
ме шуток». Отметим и его 
неоднократные публикации 
под руорикой «Реплика».

Осваивая такую «проме
жуточную» (между инфор
мационным и аналитическим

МЭЛОР СТУРУА—
комментатор
териалов. Объединяет их 
формула рубрики — «За
метки публициста».

Продолжая перестройку, 
известинцы с февраля 
1986 г. ввели также и «Кро
ме шуток» — международ
ный комментарий в суббот
нем номере. Ему присуща 
сатирическая окраска, а 
главное — особое качество 
«персональной колонки». 
Вместо фамилий авторов, 
набранных как обычно, вос
производится клише их лич
ной «росписи»...

Первополосные заметки 
на зарубежные темы и ма
териалы под рубрикой «Кро
ме шуток» поочередно гото

началами) разновидность 
жанра, Стуруа стремится 
максимально расширить и 
углубить диапазон аудитор
ного воздействия этой слиш
ком даж е «устоявшейся» 
формы. Первополосный уро
вень его заметок удостове
ряется не только -весомо
стью отправных фактов или 
«опорных» процессов-явле
ний, взятых . в основу ком
ментария, но, прежде всего, 
целевой установкой автора, 
самопроявлением своего пуб
лицистического «я». Стуруа 
демонстрирует знание «ин
формационного поведения» 
предполагаемой аудитории, 
учитывает ее запросы, мо
тивы интереса к тому или

иному факту, процессу. Он 
все более склоняется к 
«партнерскому», почти диа
логическому общению с чи
тателем, предполагая в нем 
компетентность, способность 
как аналитического, так л 
образного мышления. З а 
метки приглашают к раз
думьям, последовательном у 
слежению за развитием со
бытий.

Такая заданность опреде
ляет варьирование многих 
литературных средств и по
знавательных методик в з а 
метках Стуруа, их ценность 
как инструмента воспитания 
у читателей творчески-со- 
иричастного отношения к 
мировой политике. Убеди
тельность идеологических 
ориентиров, классовость 
критериев и оценок под
крепляются диалектическим 
взглядом публициста на 
современный мир — кон
фликтный, противоречивый, 
но и взаимосвязанный.

Сбои в регулярности вы
хода «заметок» — свиде
тельство трудного становле
ния рубрики, ее все еще 
«экспериментального» поло
жения на первой полосе. 
Перспектива «Заметок* пуб
лициста», на наш взгляд, 
в их авторском разнообра
зии. Но это требует и со
блюдения одного общего 
условия: высокого уровня
мастерства.



Е. РУНОВА, 2 курс. 
Научный руководитель — 
доцент КОВАЛЕВА М. М.

Свое понимание ж урна
листской профессии Белин
ский раскрыл не только в 
публицистических произве
дениях, но большей частью 
в письмах, обращенных к 
друзьям или литературным 
врагам. Толкование Белин
ским цели, смысла публи
цистического труда сохраня
ет свое значение и в наше 
время.

Н а VI съезде Союза жур-

словом: «Черта ли дож и
даться маршальского ж ез
ла — хватай ружье, нет 
его, берись за лопату да 
очищай с рассейской пуб
лики « . . .  » (Там же,
с. 369). «...Умру на журнале 
и в гроб велю положить 
под голову книжку «Оте
чественных записок». (Там 
же, с. 368).

Д ля Белинского тот факт 
достоин внимания, на осно
ве которого «созревает и 
рождается» статья, а не 
«вкусная, сочная, аромат
ная» статеечка, «способная

«Я В МИРЕ БОЕЦ...»
(В. Г. Белинский о себе как о журналисте)

налистов отмечалось, что 
главная задача ж урналис
та — «активно помогать 
партии в революционном 
процессе преобразования 
всех сторон жизни общест
ва» («Правда», 15 марта 
1987 г.). Революция — это 
борьба. Именно борьба за 
идеалы, по мнению Белин
ского, должна* быть осно
вой публицистики: «Я в ми
ре боец, я рожден для пе
чатных битв...», — писал он 
в письме к В. И. Боткину 
в 1841 г. (В. Г. Белинский. 
Собр. соч. в 9-ти т. Т. 9, 
с. 361. М., 1982).

Как перед любым ж урна
листом сегодня, так и бо
лее ста лет назад перед 
Белинским встали вопросы: 
о чем должен писать пуб
лицист и как писать? О т
веты на них были для него 
жизненно важны, ибо на 
полях идейных сражений 
ему предстояло сражаться

усладить досуг автора и 
занять праздность читате
ля» (Там же, с 468). Тема, 
заслуживающ ая особого 
внимания, по мнению Б е
линского, — это тема на 
злобу дня: «Нет, Боткин, не 
шутя, я способен ко многим 
родам сочинений, когда 
вдохновляет меня злоба...» 
(Там же, с 491). ^Злоба»— 
это страстное противостоя
ние идейным врагам, само
державию и крепостничест
ву.

Белинский много размыш
лял и о роли редактора. 
Д ля организации издания, 
пользующегося вниманием 
и авторитетом, необходим, 
считал Белинский, «чело
век... со вкусом, познания
ми, талантом публициста, 
светлостью мысли и огнем 
слова, деятельный, весь 
преданный журналу; ...на
добно, чтобы этот -человек 
умел возбудить общее учас

тие к своему журналу, з а 
воевать в свою пользу об
щественное мнение, наде
лать себе тысячи читате
лей...» (Там же, с. 495).

Редактор — по Белинско
му — главнокомандующий 
на поле «печатных, битв». 
От него зависит и то, в ко
нечном итоге, как ответят 
рядовые журналисты на 
вопрос: как следует писать? 
Что предпочтут: статьи или 
статеечки?

К ак  подать материал, 
чтобы он дошел до ума и 
сердца тех, о ком и для 
кого пишем? Ответом на 
этот вопрос служит кате
горичное утверждение Б е
линского: через полемику.
«...Мое призвание, жизнь, 
счастье, воздух, пища* — по
лемика», — писал он В. И. 
Боткину. (Там же, с. 316). 
Самоуспокоение, удовлетво
рение собой — крах для 
журналиста: «Собственное
удовлетворение и ваш вос
торг, то ныне — доказа
тельство, что статья не
удачна*. Тебе — жестоко не 
понравилась моя статья,— 
писал он, — вот такие-то 
статьи и буду писать. Их 
будут читать, и они будут 
полезны...» (Там ж е,с. 352).

Белинский считал, что 
«дельная статья должна 
научить незнающего и удов
летворить знающего». Эту 
задачу не может выполнить 
«вкусная, сочная, аромат
ная статеечка». Д ля Белин
ского главное в деле пуб
лициста — это «...лишь бы 
не смотрели равнодушно, а 
бранить — с богом: это до
казательство действительно
сти идеи и некоторым об
разом моего служения ей». 
(Там же, с. 440).

Т. ЛЫСКОВА, 2 курс. 
Научный руководитель- 
доцент КОВАЛ ЕВА, М. М.

Литературно - критиче
ская деятельность Ф. М. 
Достоевского представляет 
большой интерес, по край- 
ной мере, по двум причи
нам. Во-первых, в связи с 
изучением проблемы эсте
тических взглядов, миропо
нимания, мироощущения ге
ниального художника*. Во- 
вторых, она дает представ
ление о Достоевском как

нимался и до издания 
«Дневника», но, вероятно, 
были довольно веские при
чины для того, чтобы за 
няться таким хлопотным 
делом, как выпуск собст
венного журнала. С одной 
стороны, Достоевский ста
новился независимым от 
чужой воли (редактора, из
дателя) публицистом. А с 
другой, имел возможность 
вырваться из тесных рамок 
официально - монархиче

ской журналистики.
Д ля Достоевского — ли-

Достоевский -  критик
(«Дневник писателя»,

публицисте, о его методах 
воздействия на читателя, 
способах формирования об
щественного мнения.

«Дневник писателя» — 
особый тип журнала, изда
телем, редактором и авто
ром которого был сам 
Ф. М. Достоевский. И зда
вался «Дневник» с 1873 го
да под рубрикой в ж урна
ле «Гражданин», а в 1876 
году стал выходить от
дельным ежемесячным изда
нием.

Публицистической дея
тельностью Достоевский за-

1876 год)
тературного критика в аж 
ным было не отыскание об
щественно - политической 
проблематики произведений, 
в центре его внимания '— 
нравственный мир челове
ка. С этой точки зрения 
рассматривает Достоевский 
произведения Ж орж  Санд, 
с выводимыми в них типа
ми яркой, нравственно вы
сокой личности, гетевского 
Вертера., понимающего, что 
даж е непостижимый мир 
небесных светил «не выше 
идеала красоты, заключен
ного в душе его...». Досто

евский считает, что образ 
Печорина почерпнут из ев
ропейской культуры, пото
му что это человек «проч
ной ненависти, в противо
положности нам, русским». 
Он не увидел в «Герое на
шего времени» того, что 
подчеркнул В. Г. Белин
ский: кризис мировоззре
ния, «крах старых идеалов 
в то время, когда новые 
еще не найдены». (В. Г. 
Белинский. Избранные эс
тетические работы: в 2-х т. 
Т. 1, с. 375). От печорин- 
ского эгоцентризма, по мне
нию Достоевского, идет 
вседозволенность.

Часто литературная кри
тика у Достоевского — не 
самоцель, она служит свое
образным приемом для пе
рехода на волнующие пи
сателя проблемы, и, если 
рассматривать критическую 
деятельность Ф. М. Д осто
евского в рамках- «Дневни
ка писателя», ее никак 
нельзя отрывать от кон
текста. Идея нравственного 
усовершенствования челове
ка проходит через публици
стические, художественные, 
литературно - критические 
тексты «Дневника», связы
вая их воедино.

УЧАЩИЕСЯ 

ПТУ КАК 

АУДИТОРИЯ
И. HEX, 4 курс. 

Научный руководитель — 
доцент

ЛОЗОВСКИЙ Б. Н.

М олодежная печать на
копила немалый опыт эко
номического воспитания 
учащихся ПТУ и молодых 
рабочих. Она вводит в 
круг того, чем живет про
изводство: социалисти
ческое соревнование и борь
ба за качество, коллектив
ный подряд и хозрасчет, 
самоокупаемость и самофи
нансирование. Подготовить 
подрастающее поколение 
для участия в такого рода 
деятельности и призваны 
отделы экономического вос
питания в молодежных из
даниях.

Но по данным социоло
гических исследований бы
ло замечено, что, по срав
нению со школой, у уча
щихся ПТУ несколько сни
жается частота просмотра 
телепередач, чтение газет и 
журналов. С другой сторо
ны, практически вне чита
тельских интересов рабочей 
молодежи находятся поли
тическая, философская и 
экономическая литература.

На фоне этого была 
предпринята попытка изу
чить некоторые особенности 
учащихся ПТУ как аудито
рии СМИП.

В качестве исследуемых 
были взяты училища горо
да Свердловска: СПТУ № 3 
и СПТУ № 18.

Методы исследования: 
стандартизированный опрос 
с помощью специально со
ставленной анкеты, опрос 
библиотекарей училищ и 
мастеров производственного 
обучения, беседа-интервью с 
учащимися.

Учащиеся профтехучилищ, 
как показали данные анке
ты, не имеют навыков ори
ентации в потоке информа
ции, в выборе издания. Их 
читательские интересы за 
висят от интересов родите
лей, поэтому молодежные 
издания и публикации, 
предназначенные для «пэтэ
ушников», часто проходят 
мимо. Это одна из самых 
малограмотных и малочита- 
юіцих групп населения,- к 
тому же по в озрасту . уча
щиеся профтехучилищ еще 
подростки. По-видимому, 
они с большим вниманием 
отнесутся к публикациям, 
где доступным языком, при 
условии глубокого проник
новения в интересы их сре
ды, будут анализироваться 
не просто сами по себе мо
лодежные проблемы (рок- 
музыка, брейк), но и увя
зываться с политическими, 
общегосударственными про
блемами.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 2 курс. 
Научный руководитель — 
доцент КЕЛЬНИК В. В.

Карикатура являет собой 
как бы «кривое зеркало» 
современных художнику со
бытий. Особенность револю
ционного направления в 
ней заключается в публи
цистичности—глубокой об
разной документальности, 
силе отрицания и утвержде
ния. Свидетельство тому —

Олле, 
нарисуй!
вся история боевого жанра 
на страницах газет и ж ур
налов. Нет в мире массо
вого коммунистического из
дания без обращения к 
этому традиционному, но 
одновременно и авторски- 
новаторскому, национально
своеобразному роду твор
чества.

Трудно представить ре
дакционную полосу на р аз
вороте «Пиплз дейли 
уорлд» (или ее предшест
венницы — «Дейли уорлд») 
без рисунка* Олле (Оливе
ра) Харрингтона. Его би
ография — пример осо
знанного, мужественного 
гражданского и художест
венного выбора. Признание

Харрингтона слышится в 
непосредственном возгласе 
читателя, предложившего 
карикатуристу свою тему: 
«Олле, нарисуй!..» Попу
лярность его рисунков, пе
реизданных в альбомах, 
отдельными графическими 
листами, в том еще, чТо 
Харрингтон сохраняет стиль 
школы американской «клас
сической» карикатуры.

При всей редакционной 
спешке, когда рисунки из 
года в год идут «срочно в 
номер», Харрингтон счаст
ливо избегает шаблона и 
схематизма в трактовке 
тем. Постижение творчест
ва Дюрера, Хогарта, Гойи, 
Домье помогает ему вдох
нуть в текущую газетную 
продукцию искусство под
линного реализма, противо
стоять перерождению кари
катуры в политический «ко
микс» или условную модер
нистскую графику. Такая 
эстетическая позиция дела
ет произведения Харрингто
на, при всей их органично
сти на полосе, самостоя
тельным явлением худож е
ственной графики.

Харрингтон вносит цен
ный вклад в становление 
общенациональной марк
систской газеты в США. 
Но не он один определяет 
своеобразие ее графической 
публицистики. Заглуга ре
дакции — сплочение группы 
интересных рисовальщиков, 
постоянные публикации в 
газете карикатур из других 
прогрессивных изданий.

Обновление кинематографа
И. ГОРОХОВА, 3 курс. 

Научный руководитель — 
старший преподаватель 

МЯСНИКОВА М. А

Открывая в январе 1987 
года II пленум Союза ки
нематографистов, первый 
секретарь правления СК 
СССР Э. Г. Климов сказал: 
«Этот пленум должен быть 
посвящен самому сложному 
и горячему вопросу нашей 
кинематографической ж из
ни — вопросу коренной, р а 
дикальной ее перестройки». 
(«Советский экран», 1987, 
№ 6, стр. 2).

Таким образом, пленум 
смог вплотную подойти к 
решению тех проблем,- ко
торые были намечены V 
съездом Союза кинемато
графистов СССР в мае 
1986 года.

«Комсомольская правда» 
была1 первой газетой, кото
рая еще в ноябре 1985 го^ 
да поставила вопрос реб
ром: что же происходит в 
нашем кинематографе, от
чего зритель не может от
личить настоящее киноис
кусство от поделки, «зачем 
пришла к нам Анжелика?». 
«Комсомолка» следовала 
здесь своей традиции: 
«смотреть в корень», рас
сказывать не о фильмах и 
их авторах, а о противоре

чиях, проблемах кинопро
изводства и проката. П од
робно и последовательно 
анализируя процесс перест
ройки кинематографа, она 
сегодня помогает своим чи
тателям получать инфор
мацию «из самых первых 
рук». (См., например, «пря
мую линию» с А. И. Кам- 
шаловым и Э. Г. Климо
вым,—«Комсомольская прав
да», 02.04.1987 г.).

«Советская культура» на 
твхматической специальной 
полосе «Художник и время» 
практически каждую неде
лю публикует материалы о 
кинематографе. Широк круг 
обсуждаемых тем и проб
лем.

Такие специализирован
ные издания, как журналы 
«Советский экра*н», «И с
кусство кино» в последнее 
время заметно меняют свое 
лицо. На их страницах 
вместо привычных разборов 
второстепенных фильмов, 
мы сегодня читаем поле
мически острые, интересные 
рецензии писателя Б. В а
сильева, («Советский эк
ран», № 6) их критика В. 
Кардина («Искусство кино», 
№ 3) на фильм «Покаяние» 
Т. Абуладзе, писателя и 
критика Л. Аннинского на 
«Плюмбум...» В. Абдраши
това.

ФЕН О М ЕН  В Ы С О Ц К О ГО  В ЗЕ Р К А Л Е  С О ВЕТС К О Й  П РЕССЫ
А. КУЛИК, 4 курс. 

Научный руководитель — 
старший преподаватель 

МЯСНИКОВА М. А.

Творчество Владимира 
Высоцкого высоко оценено 
советским народом. При 
Союзе писателей СССР ра
ботает комиссия по литера
турному наследию Высоц
кого, выходят его диски, 
книги, создан фильм, ра
дио- и телепередачи о нем, 
Союз кинематографистов 
выдвинул Высоцкого на со
искание Государственной 
премии СССР 1987 года. 
Приковывает он сегодня и 
внимание советской прессы.

Прежде, чем определять 
свое отношение к той или 
иной публикации, необходи
мо выяснить особенности 
творчества Высоцкого, его 
природу и место в отечест

венной культуре. Работы 
секретаря комиссии по на
следию Высоцкого, видного 
театрального критика Н а
тальи Крымовой дают от
веты на многие принципи
альные вопросы. Серьезный 
исследователь, Крымова пи
шет для подготовленного 
читателя, оставаясь вместе 
с тем блистательным публи
цистом с ярким индивиду
альным стилем, доступным 
любому думающему чело
веку. В статьях, опублико
ванных в .журналах «Авро
ра» и «Друж ба народов», 
она исследует природу 
творчества Высоцкого, при
ходя к выводу: Высоцкий— 
поэт, рожденный театром, 
поэт-актер. Главной для са
мого Высоцкого была* р а 
бота со словом, и Крымова - 
в своих статьях делает 
сильный акцент именно на

поэтической стороне его 
дара.

Поэт Станислав Куняев 
такж е неоднократно обра
щался в своих статьях к 
творчеству Высоцкого, но, 
не являясь профессиональ
ным критиком, задачи перед 
собой ставил иные и решил 
их по-своему. Рассматривая 
Высоцкого в контексте так 
называемой «массовой куль
туры», Куняев считает, что 
в песнях Высоцкого жизнь 
является «чем-то вроде 
гибрида забегаловки с зо
опарком». Из непонимания 
творчества Высоцкого ор
ганично вытекает преврат
ное истолкование характера 
и причин феноменальной 
популярности поэта-актера.

В статьях Ю. Карякина,
В. Толстых, Л. Когана, Л. 
Лавлинского, А. Казакова и 
некоторых других авторов

разбор творчества Высоц
кого сделан с различной 
степенью глубины, компе
тентности, публицистично
сти, но мы объединяем их 
в одну группу, так как за 
дачи авторов, в сущности, 
весьма схожи — попытать
ся осмыслить Высоцкого, 
дать его критический ана
лиз. Условно мы определя
ем их как материалы ана
литические.

Другую, более многочис
ленную группу, составляют 
материалы биографические, 
мемуарно - просветитель
ские. Их авторы ставят за 
дачу дать широкому чита
телю представление о лич
ности Высоцкого, сооб
щить вехи его биографии, 
порой — поделиться личны
ми впечатлениями от встреч 
с ним. Эта группа материа
лов по своему уровню чрез

вычайно пестра,. К ней мы 
отнесли воспоминания и 
статьи С. Высоцкого, Н. 
Высоцкой, М. Влади, С. 
Говорухина, И. Дьякова, 
И. Кохановского, В. Тума
нова* и других.

В третью, самую немно
гочисленную группу, мы 
рискнули выделить матери
алы, определенные нами 
как мемуарно-аналитиче
ские. Их авторы не ограни
чиваются воспоминаниями 
о встречах с Высоцким, их 
задача гораздо шире — из
ложить свой взгляд на ис
токи, характер, значение 
творчества Высоцкого, под
крепив свои выкладки ф ак
тами из личного опыта об

щения с Высоцким.
Исследование показало, 

что, хотя сегодня фигура 
Высоцкого для советской 
прессы перестала быть бе
лым пятном, все же «зер
кало» нашей печати отра
жает этот феномен со зна
чительными искажениями. 
Так, например, недооценка 
информированности, степе
ни интереса к проблеме, 
кругозора аудитории приво
дит к появлению серых, бес
содержательных с точки 
зрения читателя публикаций.

Следовательно, как это 
ни печально, зеркало нашей 
прессы в этом вопросе за 
частую дает основания счи
тать его кривым.

Над номером работали:
Ст. преподаватель В. К. ЯКИМОВ.
Секретарь М. Ю. ТАЙЦ.
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