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о положении рабочего класса на Урале

Л. РАКИТИНА, 2 курс.
Научный руководитель —

доцент А. Ич КУРАСОВ.
5 мая 1912 г. вышел пер

вый номер «Правды» — 
первой общероссийской 
ежедневной рабочей газеты, 
положившей начало разви
тию массовой рабочей пе
чати в России и являющей
ся прямой предшественни
цей современной партийной 
и советской печати. Родив
шись в волнах нового рево
люционного подъема, ока 
с первого номера была ле
гальной трибуной нелегаль
ной ленинской партии боль
шевиков, выполнявшей важ 
ную роль коллективного 
пропагандиста, агитатора и 
организатора. Как указывал 
М. И. Калинин, «обстоятель
ное изучение истории «П рав
ды» дает богатый мате
риал не только для между
народного рабочего движ е
ния, но и для наших пар
тийных кадров», ибо «исто
рия «Правды» есть часть, 
и значительная часть, исто
рии нашей партии».

Одним из важнейших пу

тей решения этой задачи 
был показ невыносимого 
положения трудящихся
масс, выяснение его причин, 
рассказ о средствах и мето
дах дальнейшей борьбы 
против' существующего ан
тинародного строя. Это 
можно наглядно видеть по 
публикациям с Урала и об 
Урале.

По своей численности и 
концентрации на крупных 
предприятиях рабочий класс 
Урала являлся одним из 
передовых отрядов россий
ского пролетариата. Однако 
он находился в более тяж е
лых условиях, нежели ра
бочие других промышлен
ных центров страны. Невы
носимо тяжелые условия 
труда и быта, низкая зара
ботная плата и необычайно 
длинный рабочий день, из
девательства и унижение 
человеческого достоинства 
рабочих со стороны адми
нистрации и хозяев пред
приятий, отсутствие охраны 
труда и медицинской помо
щи, широкое применение 
женского и детского труда 
при нищенской зарплате,

дикий произвол местных 
властей, — обо всем этом 
и писала «Правда» в м,ате- 
риалах с Урала. Так, в кор
респонденции с Кыштым- 
ского завода газета расска
зала о непосильной работе 
молотобойцев, у которых 
«от работы в глазах тем
но», и их нищенском зара
ботке. В материале с На- 
деждинекого завода, где, по 
словам газеты, царит про
извол, взяточничество, пьян
ство, говорится, что «около 
половины рабочих страдают 
чахоткой. В день в больни
це бывает по 400 человек».

Материалы с Урала на 
страницах газеты появля
лись часто. Например, в 
первом номере было по
мещено 4 материала. Если 
вначале уральские материа
лы представляли собой 
обычно небольшие заметки 
и информации, то затем
Уралу посвящались боль
шие корреспонденции и ста
тьи, а также отдельные
подборки материалов. Толь
ко за год, с апреля 1913 
по апрель 1914 г., в «Прав
де» было напечатано 163

уральских материала. 1 ию
ня 1914 г. в качестве при
ложения к газете был вы
пущен специальный «Ураль
ский листок», который ра
бочие назвали «зародышем 
будущей уральской газеты».

Материалы «Правды» с 
Урала можно назвать лето
писью жизни и борьбы 
уральского пролетариата 
накануне первой мировой 
войны. Газета пользовалась 
большой популярностью 
среди рабочих-уральцев. В 
коллективном письме в ре
дакцию они писали: «Прав
да» с первых же дней появ
ления проникла и в ураль
скую глушь, сумела спло
тить, ободрить и пробудить 
самодеятельность __ее пере
довых элементов... «Прав
да» стала органом органи
зованных и организующих
ся уральских рабочих. По
родив веру в будущее, она 
дала толчок к тому массо
вому сознательному движ е
нию уральского рабочего, 
которое, начавшись в ны
нешнем году, растет и ши
рится» («Трудовая правда», 
1914, №  24).

«КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ФЕРМЕРСТВО»?
В. ЯКУШЕВА, 3 курс.
Научный руководитель — 

ст. преподаватель
А. Г. ЛАРИОНОВ.

Когда-то директор совхо
за «Краснозвездинский»
А. Н. Кондаков каждый 
день бывал на участке, где 
работало единственное в 
совхозе подрядное звено. А 
теперь ему, изгнанному, не 
разрешали даже войти в 
состав этого звена рядовым 
механизатором. Потому что 
был суд. В чем только не 
обвиняли Кондакова — в 
приписках, хищениях... А 
вся вина его заключалась 
лишь в неумении работать 
с людьми, объяснить им по
вышенное внимание к пер
вому подрядному коллек

тиву.
Сейчас новый руководи

тель уже боится идти про
тив устоявшегося в хозяй
стве негативного отношения 
к подряду. А в результате 
подряд гибнет. То звено 
так и осталось в «Красно- 
звездинском» единственным. 
Причем, если раньше весь 
совхоз знал об удачах зве
на и завидовал, то теперь 
даже сводки о ходе работы 
коллектива не оглашаются. 
И на подряде в этом хо
зяйстве можно с уверенно
стью ставить крест — каж
дый убедился: «подряд — 
кулачество, возвращение к 
частнособственнической пси
хологии, незаконное обога
щение».

О разбирательстве на ни
вах Тамбовской области 
рассказала читателям «Со
ветская Россия» (30 авгу
ста 1987 г.). Увы, это — 
не единичны^ случай. Под
ряд вначале создает весо
мую разницу в заработке, 
а это у нас всегда казалось 
недопустимым при устояв
шейся тенденции к «урав
ниловке». •

Кто-то скажет, что подобная 
психология — в прошлом, что 
теперь, после известных поста
новлений партии и правитель
ства, после пропаганды подряда 
СМИ, его противники разбиты. 
Но до этого еще далеко.

Да, когда речь заходит 
о подряде, больше всего 
нападок достается семейно
му. Отчасти негативное от-, 
ношение связано с общей

отрицательном оценкой по
добной организации труда, 
которую трактуют как 
крайнюю форму w «семейст
венности» в производстве. 
Это воспринимается как 
уступка мелкогрупповым, 
личным интересам, как про
цесс разобщения произво
дителей, как «капиталисти
ческое фермерство».

Но вспомним ленинские сло
ва о важности личного интере
са как побудительного фактора 
в строительстве нового общ е
ства. Причем, этот фактор ни
коим образом не отрицает при
оритета общенародных интере
сов при социализме. В большом 
коллективе с индивидуальной 
сдельщиной общественный инте
рес может быть размыт. И, 
напротив, в небольшом подряд
ном звене члены его в полной 
мере ощущают себя хозяевами 
производства.

В ЦЕНТРЕ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ

М. МАЙОРОВА, 2 курс.
Научный руководитель — доцент А. И. КУРАСОВ.
С середины 1910 г. в стране начался новый революци

онный подъем. Нарастающим с каждым днем рабочим 
движением нельзя было руководить, правильно организо
вать его без хорошо поставленной легальной печати. Вы
полняя решение расширенной редакции газеты «Пролета
рий», большевики во главе с В. И. Лениным проделали 
огромную работу, которая закончилась постановкой в Пе
тербурге легальной газеты «Звезда», первый номер кото
рой вышел в конце декабря 1910 г.

В целях конспирации «Звезда» выходила как орган 
социал-демократической фракции III Государственной 
Думы, но это был боевой орган большевистской партии. 
Она была рассчитана на передовые слои рабочего класса 
и дополняла нелегальные «Рабочую газету» и «Социал- 
демократ», которые в это время выходили за границей. 
Руководил газетой, направлял ее деятельность В. И. Л е
нин, в ней активно сотрудничали М. Ольминский, К. Ере
меев, Н. Батурин, Н. Полетаев, литераторы М. Горький, 
Д. Бедный и другие.

«Звезда» легально, в масштабе всей страны развернула 
борьбу за укрепление партийных рядов и расширение их 
связи с массами, последовательно защищала интересы тру
дящихся, разоблачала антинародный характер существую
щего строя и капиталистическую эксплуатацию. Важной 
задачей газеты было политическое воспитание пролетари
ата, подготовка его к решительной борьбе с царским само
державием, руководство этой борьбой. Не случайно поэто
му отдел «Рабочее движение» являлся ведущим отделом 
газеты. Материалы о жизни рабочих и рабочем движении 
шли из номера в номер и нередко занимали целые полосы. 
Крепли и расширялись связи с фабриками и заводами, 
с легальными рабочими организациями.

В апреле 1912 г. один из номеров «Звезды» (8 апреля) 
вышел в траурной рамке. В нем сообщалось, что на лен
ских золотых приисках свершилось новое кровавое злодея
ние царских властей — убито 270 и ранено 250 мирных 
рабочих. В газете появились новые рубрики: «Ленский
расстрел», «Митинги протеста», «Резолюции протеста» 
и др. «Звезда» была первой газетой, сообщившей правду 
о ленской трагедии.

В целом материалы о ленских событиях представляют 
собой яркий образец разоблачения кровавой сущности 
царского самодержавия, действенное средство воспитания 
ненависти рабочих к существующему строю, .повышения 
их политического сознания.

С каждым днем рос авторитет «Звезды». Рабочие счи
тали ее своей газетой, оказывали ей всяческую помощь. 
Более 2500 рабочих корреспонденций и писем из 70 горо
дов страны были опубликованы на ее страницах. Чтобы 
быть более понятной рабочему читателю, газета разно
образила жанры подачи материала: наряду сб статьями 
и корреспонденциями печатались рассказы, очерки, фель
етоны, басни, стихотворения, сказки, язык материалов 
отличался простотой и образностью.

За открыто революционное направление газета жестоко 
преследовалась. Так, из 69 вышедших номеров более поло
вины подверглись различным репрессиям, а в день выхода 

. первого номера «Правды» она была закрыта по специаль
ному постановлению судебной палаты.

П И С Ь М А  Н А  С Т Р А Н И Ц А Х  Г А З Е Т
С. ЗУЕВ, 3 курс.
Научный руководитель — 

доцент В. А. ПАВЛОВ.
Редакционная почта — 

чуткий барометр в оценке 
«болевых» качеств газеты. 
В то же время умелое ис
пользование писем трудя
щихся делает газету разно
образнее, интереснее, живее. 
Не последнее значение в 
работе с письмами имеет 
хорошо продуманная систе
ма рубрик и верстка.

«Салдинский рабочий» от
носится к твердым «серед
някам» среди газет своего 
типа. В последнее время 
редакция уделяла особое 
внимание письмам трудя
щихся. В 1987 году газета 
напечатала 1760 писем в 
156 номерах, то есть, прак
тически, в каждом номере 
газеты.

В основном, редакция ве
ла поиск в одном _ направ
лении: новые формы подачи 
письма на страницах газе
ты. В 1987 году стала регу

лярно выходить полоса дей
ствительности «Резонанс. 
После выступлений «Сал- 
динского рабочего». 16 янва
ря 1988 года во втором вы
пуске тематического разво
рота появилась еще одна 
новинка — сюрприз газеты 
для тех, кто забывает отве-. 
чать на критические, мате
риалы: на третьей странице 
опубликован так называе
мый «молчальник»: колонка 
«Ждем ответа». Текст, наб
ранный жирным шрифтом, 
в оригинальной рамке, сра
зу бросается в глаза. Теперь 
колонка появляется регу
лярно, два раза в месяц.

Работая с письмами, ре
дакция выработала опреде
ленную систему рубрик. 
Условно рубрики можно 
разделить на пять групп.

Первая группа — основ
ные рубрики отдела, под 
которыми публикуются под
борки и отдельные мате
риалы. «Из редакционной 
почты», «Письмо в номер»,

«Нам пишут» — появлялись 
29 раз за год. Другие — 
«Рабкор по поручению жи- 

. телей», «Письма из парт
организаций», «Слово рабо
чему», «Открытое 'письмо 
бригады», «Особое мне
ние»—появились 1—2 раза 
в течение года.

Вторая группа — когда 
письмо выступает не в каче
стве самостоятельного ма
териала, а составной частью 
редакционного: «Письм'о
комментирует руководи
тель», «Обзор писем», «Хотя 
письмо не опубликовано», 
«Письмо с комментарием», 
«Спрашивали? Отвечаем», 
«По письмам читателей суб
ботний фельетон». Все они 
использовались не более 
двух раз в год.

Третья группа —это руб
рики в тематических под
борках и страницах «Пись
ма из армии», «Из почты 
страницы «Красная гвоз
дика», «Я твой, Родина»,

Следующая группа — это

рубрики, появившиеся на 
страницах газеты всего по 
одному разу («Салдинцы 
о С ал динке», «Строки из 
писем», «Черты современни
ка», «Там, где мы живем») 
и предназначавшиеся для 
определегіного материала.

Последняя группа обслу
ж ивает такую сферу дея
тельности газеты, как борь
ба за действенность: «Воз
вращаясь к напечатанному», 
«Острый сигнал», «Салдин- 
скому рабочему» отвечают», ' 
«Резонанс», «Газета высту
пила, что сделано».

«Салдинский рабочий» ус
пешно использует письма 
в тематических полосах. В 
1987 году редакция стала 
практиковать новую для 
себя форму подачи письма: 
вынос на первую полосу, 
порой на место передовой 
статьи. Внимание читателей 
заострялось на наиболее 
важных, с точки зрения 
редакции, письмах. Они 
имеют свою постоянную

рубрику.
Вместе с тем, система 

рубрик в «Салдинском ра
бочем» не продумана до 
конца. Ряд рубрик частично 
или полностью дублируют 
друг друга. Например:
«Возвращаясь к напечатан
ному» и «По следам наших 
выступлений», «Нам отвеча
ют» и «Салдинскому рабо
чему» отвечают», «Острый 
сигнал» и «Тревожное пись
мо». Время от времени кли
шированная рубрика «Пись
ма» заменяет другую:
«Письма в редакцию». Мало 
чем отличаются друг от 
друга рубрики «Из редак
ционной почты» и «Из на
шей почты». Непостоянство 
рубрик, публикация одно
темных писем под разными 
рубриками в разных номе
рах, с одной стороны,
сбивают с толку читателя, 
с другой, не отражают 
основных направлений дея
тельности отдела, не позво
ляют тематически более

четко разграничить письма.
Редакция «Салдинекого 

рабочего» использует пока 
еще не все имеющиеся у 
нее резервы. Газете сегодня 
нужна стройная, экономная 
система рубрик, отражаю 
щая основные направления 
работы отдела писем, сори
ентированная на объектив
ные потребности района, 
достаточно гибкая, чтобы 
как можно полнее отра
ж ать общественное мнение. 
Но рубрики не должны 
дублировать друг друга, 
видоизменяться в угоду 
сиюминутным настроениям.

Рубрики непосредственно 
связаны с системой верстки. 
К аж дая рубрика должна 
иметь свое постоянное мес
то, что уже давно доказано 
практикой многих передо
вых редакций. Постоянство 
рубрики не противоречит 
необходимой гибкости вер
стки.



В ы с т у п л е н и я
на партийные темы

А. ЕГО РО В, 4 курс.
Научный руководитель —и. 

о. профессора В. Н . Ф О 
М И Н Ы Х .

Перестройка, начавшаяся 
в нашем обществе, касает
ся всех сфер его- жизни. В 
том числе и партийной ра
боты. В этой области есть 
свои нерешенные проблемы, 
противоречия. Именно поэ
тому сегодня нельзя подхо
дить к освещению на стра
ницах газет вопросов пар
тийной жизни со старыми 
мерками. Нужен новый, со 
съездовских позиций, под
ход к партийной теме. -

Но для того, чтобы дей
ствительно по-новому рас
сматривать на страницах 
газет вопросы партийной 
жизни, нужно сначала сло
мать свои собственные ж ур
налистские стереотипы мыш

ления. Бездоказательными 
фразами, общими рассуж
дениями вряд ли сегодня 
кого-нибудь убедишь.

В новом подходе к осве
щению партийной темы 
важное значение приобре
тает умение • журналиста 
правильно использовать ф ак
ты, способность увидеть да
же тончайшие детали. Все 
это помогает особенно при 
подготовке так называемого 
«конфликтного» материала.

Моя курсовая работа — 
практическая. В «Ураль
ском рабочем» опубликова
ны три корреспонденции на 
партийные темы: «Непо
сильная ноша», «Сомнитель
ный критерий», «Гол в свои 
ворота». Вот что интересно. 
Трижды я готовил матери
алы по конкретным пись
мам в редакцию —- и триж
ды столкнулся со старыми, 
негодными подходами пар
тийных работников к кон
кретным жизненным фак
там, явлениям. Не в по
следнюю очередь им нужна 
психологическая перестрой

ка. Особенно она необходи
ма при решении проблем, 
связанных с расширением 
демократии, гласности. Я 
попробовал показать это в 
корреспонденции \  «Гол в 
свои ворота». В ней гово
рится о конфликте в Чка- 
ловском Доме пионеров и 
школышкоз (г. Свердловск). 
Начался конфликт из-за 
нарушения демократических 
норм, пренебрежения мне
нием коллектива. Против 
воли сотрудников решением 
«сверху» в Дом пионеров 
был назначен новый дирек
тор.
♦ Старые стереотипы мыш
ления, неумение партийных 
работников правильно оце
нить ситуацию — один из 
главных тормозов перест
ройки. И  журналисты не 
•вправе не видеть эти явле
ния. Но предавать их глас-- 
ности — дело не простое, 
требует от самих ж урна
листов профессионального 
мастерства. В этом я убе
дился на собственном опы-

Б УМЕР АНГ
Ю. ХЛЫСТОВА, 4 курс.
Научный руководитель — ст. преподаватель А. Г. ЛА

РИ О Н О В .
Много проблем, связанных с охраной природы, сущест

вует в Свердловске. В освещении этих вопросов немало
важную роль играет «Вечерний Свердловск».

Если говорить о направлениях подхода газеты к эколо
гическим проблемам, то здесь более заметны три из них: 
борьба со злостным загрязнением окружающей среды, от
ношение местных органов власти к проблемам охраны при
роды, распространение конкретных экологических знаний 
среди населения.

Причин; ведущих к выброске вредных веществ в ат
мосферу, много. Безнаказанность нарушителей порождает 
новые преступления против природы. Меры же по отноше
нию к ним должны, прежде всего, применяться со стороны 
местных органов власти — горисполкома и райисполкомов. 
Н а деле последние обычно самоустраняются от решения 
важных экологических проблем. Газета приводит такие 
факты, как невыполнение решения горкома КПСС о 
выводе из центра Свердловска ряда предприятий, безразли
чие к судьбе Шарташского лесопарка и отсутствие приня
тия мер по отношению- к нарушителям.

Небольшое количество публикаций по данной темати
ке, увы, не связано с широкой постановкой проблем, глу
биной анализа. Львиная доля материалов носит чисто ин
формативный характер.

Велика ответственность газеты и за пропаганду эколо
гических знаний. В первую очередь на ее страницах долж
ны выступать специалисты, — сотрудники Института Эко
логии растений и животных *УрО АН СССР, работники 
региональной инспекции по охране атмосферного воздуха,— 
и без всякого приукрашательства рассказывать читателям о 
реальном положении дел.

Самая же главная задача газеты — помочь понять 
каждому человеку, что загрязнение окружающей среды 
бумерангом возвращается к нему самому.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОВТОРА В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ

А. ТЮ АЬКИИА, 1 курс.
Научный руководитель — 

зав. кафедрой Л, М. МАЙ- 
ДАНОВА.

В корреспонденции Г. 
Бочарова и 3. Балаяна 
«Аплодисменты в кабинете 
министра» описывается до
вольно необычная ситуация: 
в Министерство внутренних 
дел СССР поступила ано
нимка на министра внут
ренних дел Армении, гене
рала А. Ш агиняна. Провер
ка не подтвердила выдвину
тых обвинений. А. Ш аги- 
нян предложил личному со
ставу министерства голосо
ванием решить, оставаться 
ему на своем посту или 
нет. Все 56 присутствовав
ших проголосовали «за».

Текст привлекает внима
ние очень интересным ис
пользованием приема повто
ра на композиционном 
уровне. Событие разделено 
авторами на три эпизода, 
которые условно назовем:

«Служебное расследование», 
«Встреча с личным соста
вом министерства», ^Голо
сование». Каждый эпизод 
имеет завязку, кульмина
цию и развязку.

Трижды авторы повторя
ют прием, известный как 
эффект обманутого ожида
ния. В рассматриваемой 
корреспонденции этот эф
фект создается повтором 
развязки эпизода, которая 
могла бы быть развязкой 
всего события, но не ста
новится таковой. Эффект 
обманутого ожидания со
здает напряженность при 
восприятии корреспонден
ции.

Авторы влияют на вос
приятие читателем коррес
понденции, выражают свою 
оценку различными средст
вами. Выразительность тек
ста достигается за счет ин
тересной компоновки собы
тия, а также за счет умело 
использованных контрастов 
и цовторов оценки.

НА УРОВНЕ ТРЕБОВАНИИ

Т. БО РЕ Й К О , 3 курс.
Руководитель — ст. пре

подаватель В. К. ЯКИМ ОВ.
Социально - психологиче

ским климатом (С П К ) на
зывается относительное ус
тойчивое состояние первич
ной трудовой организации, 
ее психический настрой, ко
торый нахоДит многообраз
ные формы проявления во 
всей жизнедеятельности кол
лектива. СПК — одна из 
важнейших характеристик 
бригады, непосредственно 
влияющая на производи
тельность труда, на ста
бильность трудового коллек
тива. Успешное решение

проблем СПК — сущест
венный резерв эффективно
сти общественного произ
водства.

Осознают ли эту задачу 
журналисты - «промышлен
ники»?

Анализ политики «Та
гильского рабочего» по от
ношению к проблематике 
С ІІК  мы строили на при
менении методики коли
чественного изучения (кои- 
тент-анализа) того, насколь
ко часто, в каком объеме 
пишет на эту тему газета, 
в каких жанрах, каков ха
рактер этого освещения, ка
кими авторскими силами 
«поднимается» эта тема? 
Для изучения же качества 
публикаций мы применяли 
методику традиционного ло
гического анализа. Нужно 
сказать: результаты иссле
дования мало утешают. 
Фактически, в самостоятель
ную тему проблемы СПК 
не оформлены. За три по
следних месяца 1987 года 
«Тагильский рабочий» — 
крупноформатная ежеднев

ная газета — удосужилась 
«отвести под проблемы 
СПК» только одну публи
кацию (статью зав. кафед
рой психологии пединститу
та А. Аверина «В споре с 
наукой», 11 .11 .87); при 
этом, правда, проблематика 
упоминалась еще 7 3 раза 
в материалах на другие 
темы, отняв 13 процентов 
их площади. Так что перед 
нами очевидный парадокс: 
проблематика есть, ее ви
дят, о ней помнят — но не 
пишут. Вернее, пишут, но... 
урывками.

Явная ущербность поли
тики газеты по отношению 
к проблематике СПК «под
крепляется» методологиче
ской неподготовленностью 
ее авторов (а ведь 46 про
центов материалов, проана
лизированных нами, подго
товлены журналистами ре
дакции). Так, например, 
требует более углубленного 
осмысления журналистами 
категория «КТУ», публика
ции мало доказуемы, поверх
ностно-описательны .

«СИЛА ЛИТЕРАТУРЫ
М. БО РО В И К , 3 курс.
Научный руководитель — 

доцент М. М. КОВАЛЕВА.
В начале сороковых го

дов XIX  века Россия услы
шала новые имена: Висса
рион Белинский, Александр 
Герцен, Василий Боткин, 
Николай Огарев... В нед
рах созданного ими круж 
ка так называемых «запад
ников» развивались основу 
новой идеологии — идеоло
гии русской революционной 
демократии.

Изучение жизни и твор
чества каждого из них за
служивает особого внима
ния. Особенно личность 
Василия Петровича Ботки
на. И пусть он не был ре
волюционером - демокра
том, как его ближайший 
друг В. Г. Белинский, пусть 
не ратовал за социализм в 
России, как А. И. Герцен, 
но его творчество отразило 
характерные черты эпохи 
40-х  годов. Ему присущи и 
черты отрицания крепостни
чества во всех сферах жиз
ни, и черты, связанные со 
значительным интересом к 
судьбе социалистических 
учений на Западе, громад
ное увлечение философией, 
и, наконец, желание изме
нить жизнь русского наро
да: защита просвещения на
рода, его свободы.

Деятельность В. П. Бот
кина в начале 40-х  годов 
связана с журналом «Оте
чественные записки». Там, 
с 1840 по 1843 год, он 
публикует ряд критических 
статей. Для нас наиболее 
примечательно то, что кри
тик сумел гармонично со
четать свои эстетические 
идеалы, связанные с глубо
ким интересом ко всем сфе
рам искусства, с серьезны
ми социальными вопросами, 
интересовавшими его как 
деятеля русского просвеще
ния. Занимаясь изучением 
эстетических проблем сов
ременной живописи, театра, 
музыки, он ни на минуту 
не забывал о том, что все 
интересующие его сферы 
искусства неразрывно свя
заны с конкретно-историче
ской эпохой. А в России, в 
частности, — с эпохой кре
постничества, с бедствиями 
и нищетой русского народа.

Раньше многих критиков, 
в том числе и В. Г. Белин
ского, В. П. Боткин увидел 
в искусстве призму, в которой 
преломляются вопросы ж из
ни, окружающей действи
тельности.

ПРОБЛЕМЫ ВУЗОВСКОЙ
(«Свердловский медик» как

объект исследования)
М. РУВИНСКАЯ, 4 курс.

Научный руководитель — 
ст. преподаватель В. К. 
ЯКИ М О В.

«Свердловский медик» —- 
одна из вузовских многоти
ражек, выходящая в Сверд
ловске. Объектом нашего 
исследования, имеющего ти
пологический характер,, ста
ли совокупность его текстов 
и условия работы штата 
журналистов газету.

Исследование проводится; 
с использованием анкетного 
опроса студентов вуза и 
контент-анализа текстов.

С некоторыми проблема
ми считаем возможным оз
накомить читателя — по 
сути, они типичны для все
го отряда вузовских газет.

Пожалуй, «узел» боль
шинства проблем «Сверд
ловского медика» затянул
ся в результате явного пе
рехлеста по отношению к 
штату газеты. Этот штат, 
вопреки известной послови
це, состоит из одного «вои
на в поле» —, он же редак
тор, он же автор, он же 
секретарь, он же выпускаю
щий.

Такое плачевное состоя
ние штата редакции — ре
зультат давней и закосте

невшей оценки многотираж
ной газеты как издания 
непрофессионального: с мо
мента своего возникновения 
газета делалась силами не
штатного актива, и это по
ложение закрепилось в це
лом ряде документов 30-х — 
40-х  годов.

Выпускает вузовскую
многотиражку разнофункци
ональный издатель в виде 
ректората, парткома, коми
тета ВЛКСМ, # профкома 
преподавателей и студентов. 
Фактически этим создана 
предпосылка для ситуации 
типа «семерых нянек». В 
«Свердловском медике» эти 
предпосылки оказались реа
лизованными — повседнев
ная практическая работа га
зеты ведется лишь одним 
профессиональным журна
листом. Никакой редколле
гии, ответственной перед 
партийным комитетом, здесь 
нет.

В результате, как пока
зывает анализ, газета ведет
ся от кампании к кампа
нии. Три основных темы— 
учеба студентов, вузовская 
наука, трудовой семестр — 
освещаются на страницах 
газеты неравномерно.

Только 3 процента годо
вой площади занято анали

тическими материалами, 04 
процента площади — худо
жественно - публицистиче
скими жанрами, большая 
же часть—информационны
ми заметками. 51 процент 
публикаций положительных, 
о хороших сторонах вузов
ской жизни. Критические 
выступления — только о 
студентах - прогульщиках 
и двоечниках.

У редакции газеты и у 
читательской аудитории — 
явное разногласие в отно
шений к тематике. Редак
ция предлагает для чтения 
не то, что хочет читатель, 
и не в том объеме, который 
ему нужен. В работе 
«Свердловского медика», 
как считают студенты, на
блюдается чрезмерное увле
чение темой студенческой 
учебы и в то же время — 
слабо разрабатывается тема 
самодеятельного творчества, 
быта студентов. Излишек 
материалов военно-патрио
тического характера отнюдь 
не заменяет недостаток 
спортивных новостей. Су
ществуют и другие «боле
вые точки». В результате 
только 7 процентов опро
шенных студентов читают 
«Свердловский медик» регу
лярно,

М Ж К (> зеркале прессы

%
Н. ПОДКОРЫ ТОВА,

4 курс.
Научный руководитель — 

доцент Б. Н. Л О ЗО ВС К И И
Со словом «стереотип» 

чаще всего возникают ассо
циации совсем не положи
тельные. Не лишенной 
подобных представлений 
оказалась и тема молодеж
ных жилищных комплексов. 
Ее разработка, многообеща
юще начатая, практически 
сведена сегодня к перечис
лению фактов и парадным 
репортажам. Анализ ж ур
налистских выступлений 
приводит к заключению, 
что сложился целый комп
лекс стереотипов, заслоня
ющих «змжэковскую» ре
альность.

Стереотип первый. В раз
витии любого комплекса вы
деляются три этапа: орга
низационный, строительный

и стадия функционирования 
М Ж К  как динамичной си
стемы. В освещении первых 
двух многие издания весь
ма преуспели, а вот послед
ней явно не везет. Ни в од
ной газете не найдешь от
вета на вопрос: «А что бу
дет с комплексом через 
10 — 20 лет». Ж урна
листский прогноз в матери
алах на эту тему отсутст
вует.

Стереотип второй. Фор
мула М Ж К  для читателя 
предельно упрощена: Д о
ма — Люди — Отношения. 
О Домах мы знаем все, об 
Отношениях почти все, а с 
Людьми опять не везет. 
Кто построил М Ж К -1? Ко
ролев. Но ведь без сотен 
умных голов и тысяч уме
лых рук даже такая неор
динарная личность — ни
что. Люди М Ж К  — чаще 
всего безликая строительная 
масса, прошедшая сквозь 
огонь, воду и медные тру
бы.

Стереотип третий. «Луч
ший способ угробить по
чин — объявить его пана
цеей. Захвалить на корню. 
Возбудить неконтролируе
мый восторг», —писал Ана
толий Аграновский. Конеч

но, было время, когда по
хвалить, поддержать начи
нание было просто жизнен
но необходимо. И роль га
зеты в повсеместном при
знании М Ж К велика. Но 
многие издания снова вер
нулись к рекламно-пропа
гандистскому периоду.

Именно это с неизбеж
ностью приводит к четвер
тому стереотипу. Сам Мо
лодежный комплекс стал 
стереотипом — стереотипом 
хорошей, инициативной ра
боты комсомола или расто
ропного хозяйственника, за
ботящегося о «своей» мо
лодежи и решившегося на 
строительство М Ж К.

И последний, пятый сте
реотип. Неумение проана
лизировать проблемы буду
щего М Ж К, снятие лишь 
верхнего слоя темы обед
няют тематику и в жанро
вом отношении. Главенст
вуют здесь Информация, ре
портаж, реже появляется 
корреспонденция. 
Своевременное осмысление 
складывающихся стереоти
пов в разработке темы — 
серьезная творческая зада
ча для каждого журналис
та.



... В ИДЕОЛОГИИ»
В ряде ранних работ 

(1 8 3 8 - 1 8 4 0 )  и В. Г. Б е
линский косвенно касался 
вопросов соотношения ис
кусства и жизни. Так, на
пример, в статье «Менцель, 
критик Гете» В. Г. Белин
ский утверждал, что «ис
кусство служит общест
ву..., как нечто существую
щее по себе и для себя». 
В. П. Боткин в статье . 
«Шекспир, как человек и 
лирик» впервые впрямую 
заговорил о соотношении 
категорий искусства и об
щества, о необходимости 
служения искусства общест
ву. Он намного раньше 
В. Г. Белинского обратил 
внимание на необходимость 
политической пропаганды в 
литературе. А в письме к * 
П. В. Анненкову он писал: 
«Как бы то ни было, а си
ла... /литературы... состоит 
в идеологии». В критиче
ских статьях, написанных
В. П. Боткиным за период 
от 1840 до 1843 г., ис
кусство рассматривается им 
как форма общественного 
сознания.

Н а примере исследования 
трех основополагающих ра
бот В. П. Боткина за эти 
три года можно заметить, 
как шло развитие его про
светительской мысли, как 
постепенно — шаг за ша
гом — он пришел к пони
манию общественной значи
мости искусства.

Так, в статье «Шекспир, 
как человек и лирик» 
(1 8 4 0 —1842 гг.) исследуя 
творчество В. Шекспира, он 
ставит вопрос о связи ис
кусства с жизнью. Его 
мысль о необходимости об
ращения художника к дей
ствительности будет пов
торена Н. Г. Чернышевским 
в статье «Эстетические от
ношения искусства к дейст
вительности». Проблема со
отношения искусства и ж из
ни, поставленная В. П. 
Боткиным в этой работе, 
получит теоретическое за
вершение в работах Н. Г. 
Чернышевского.

В статье «Выставка 
Санкт-Петербургской Ака
демии художеств Е 1842 гѵ»
В. П. Боткин конкретизи
рует свои рассуждения о 
необходимости обращения 
художника к реальной 
жизни, о формах обраще
ния художника к действи
тельности. И уже в цикле 
статей о «Германской лите
ратуре» (1843  г.) он фор
мулирует окончательный 
вывод об общественном наз
начении искусства.

Кооперативы
и соревнова

О. САКСИНА, 3 курс. 5
Научный руководитель — доцент А. Д. ЕРМ АКОВ. [j
Известно, что одной из важнейших функций социали

стического соревнования является экономическая функция, 
и основные ее задачи — повышение эффективности произ
водства и производительности труда. Но беда в том, что 
формализм и шаблон, пышным цветом расцветшие в так 
называемый застойный период развития нашей экономики, 
почти повсеместно заменили собой истинный дух соревно
вания, инициативы, борьбы за достижение лучших резуль
татов. Положение необходимо срочно исправлять, и луч
шее средство тут — экономические методы. Недаром уже 
прочно входит в обиход выражение «экономическое сорев
нование». И  здесь особенно велика роль кооперативов.

С момента появления первых кооперативных предпри
ятий «Литературная газета» и еженедельник «Аргументы и 
факты» не упускали эту тему из поля зрения.

Наиболее полно в анализируемых изданиях освещались 
вопросы о видах кооперативов, проблемах периода станов
ления и прибыли. Первый же и последний вопросы можно 
отметить также, как наиболее интересующие читателей 
(включая в разговор о прибыли кооперативов и вопрос о 
ценах). Газеты не только информировали о создании новых 
кооперативов, о возникающих трудностях, но и давали 
советы — например, по организации новых видов коопе
ративов. И  газеты,* и читатели, и Даже сами члены коопе
ративов выделяют как один из самых острых вопрос о ско
рейшем создании гибкой налоговой системы.

Хочется думать, что материалы, освещающие деятель
ность кооперативных предприятий, и впредь будут регу
лярно появляться на страницах анализируемых изданий, 
также как и рубрика «Резонанс», где можно было бы убе
диться в действенности газетных выступлений.

ЧЕЛОВЕК В БРИГАДЕ
Т. ВОЛОДИНА, 3 курс.
Научный руководитель — 

ст. преподаватель В. К. 
ЯКИМ ОВ.

«Хороший специалист»... 
Под таким заголовком в га
зете «Уральский рабочий» 
была напечатана корреспон
денция, суть конфликта ко
торой раскрывается уже в 
подзаголовке «Чем оборачи
вается неумение работать с 
людьми». Автор утвержда
ет, что для трудового кол
лектива важен не столько 
специалист, профессионал, 
сколько человек, у которого 
развито чувство ответствен
ности, товарищества, кол
лективизма.

Известно, что человек на 
производстве выступает в 
трех главных «ипостасях» — 
как субъект труда, субъект 
познания и субъект обще
ния. Активная трудовая, 
общественная и познава
тельная деятельность (или 
пассивность) человека в 
этих сферах и будут опре
делять характеристику лич
ности.

От человека как субъекта 
труда требуется, прежде 
всего, четкое знание своих 
обязанностей и , своевремен

ное их выполнение.
Как субъект общения че

ловек удовлетворяет следую
щие социальные и духовные 
потребности: сознание соб
ственного достоинства, взаи
мопонимание, любовь и др. 
Здесь большое значение 

имеют отношения членов 
коллектива к личным каче
ствам каждого.

Наконец, как субъект 
познания человек должен 
накапливать свой опыт и 
багаж теоретико-квалифика
ционных, технологических, 
и, конечно, культурных 
ценностей. А ожидания 
коллектива предполагают ов
ладение определенным уров
нем этих знаний.

В рамках своей курсовой 
работы «Освещение газета
ми «Труд» и «Уральский 
рабочий» качеств личности 
рабочего в бригаде нового 
типа» я ставила целью свое
го исследования определить 
политику названных изда
ний в русле выдержанной 
темы.

Газеты примерно одина
ково публикуют материалы 
и по их количеству, и по 
занимаемой площади, но 
явно мало: удельный вес

темы — 2,5 — 3 процента. 
Больше положительных м а
териалов информационного 
жанра. Для обеих газет ха
рактерен стереотипный под
ход к теме. Разве не пока
зательный пример, что в 
«Труде» напечатано семь 
информаций с фразой 
«...и слово сдержали» за 
один ноябрь?

Стереотипность исходит 
из сугубо эмпирического 
уровня авторов. За три ме
сяца — ни одной статьи 
научного работника в цент
ральной газете. В результа
те тема раскрывается не
полно.

Что касается формы по
дачи материалов, интересен 
опыт «Уральского рабочего», 
опубликовавшего на четы
рех полосах «сквозняком» 
фотоочерк «Один день зве

на Анкудинова». *

ПОВТОРНЫЕ НОМИНАЦИИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 
В ОЧЕРКЕ В. ЦВЕТОВА «М АФ И Я ПО-ЯПОНСКИ»

H. ПРАСАОВА, 3 курс.
Научный руководитель —и.

о. доцента С. И. СМЕТА
НИНА.

I. Одним из средств 
связности в публицистиче
ском тексте является номи
национная цепочка. Это 
система наименований ге
роя, события или факта. 
Она состоит из базового 
имени (имени собственного 
для лица или термина для 
факта) и его заменителей- 
вариантов. Базовое имя ха
рактеризуется своей одно- 
плановостью. Оно индиви
дуализирует предмет по
вествования. Наименования- 
варианты — это слова или 
словосочетания, заменяющие 
его, но сохраняющие тож
дество с ним по ведущим 
смысловым компонентам.

2. Такая замена обуслов
лена требованиями культу
ры речи, так как позволяет 
избежать повторов. Кроме 
того, проходя через все по
вествование, номинации-ва
рианты скрепляют текст, 
обеспечивая fero структур

но - композиционную це
лостность. В смысловом же 
отношении повторные наи
менования, сменяя базовое 
имя, становятся важным 
средством передачи интел
лектуального и эмоциональ
ного содержания.

3. Герой очерка В. Цве
това «Мафия по-японски»— 
глава крупного гангстерско
го синдиката. Номинацион
ная цепочка этого** героя со
держит номинации, принад
лежащие ему самому, япон
ским газетчикам, его спод
вижникам, и автору текста 
В. Цветову. Читатель полу
чает возможность «посмот
реть» на героя глазами раз
ных людей. Его отношение 
к герою формируется по
рой из весьма противоре
чивых высказываний, из 
столкновения контрастных 
оценок, да и сам герой 
благодаря такой пестрой 
палитре наименований-ха
рактеристик предстает . пе
ред читателем неодноплано
во. Номинации, выстраи

ваясь в цепочку, проходя 
через весь текст, способст
вуют приращению смысла, 
эмоционально - оценочному 
обогащению, передаваемому 
в материале впечатлению 
журналиста от факта дейст
вительности.

4. Таким образом, номи
национная цепочка может 
быть рассмотрена как при
ем, участвующий в созда
нии публицистического тек
ста, так как повторные но
минации наряду с другими 
выразительными средствами 
способствуют наиболее эф
фективной реализации ин
формационно - воздействую
щей функции журналистско
го сообщения.

ПЕДАГОГИКА
СОТРУДНИЧЕСТВА

А.  ШЕВКУНОВА, 4 курс.
Научный руководитель — 

ст. преп. Л. И. ФРОЛОВА.
В осмыслении проблем 

школы, в поиске действен
ного опыта, в пропаганде 
идей педагогов-новаторов 
особую роль сегодня играет 
«Учительская газета». Б ла
годаря активной позиции, 
за последние годы ее обще
ственный статус кардиналь
но изменился.

Центральной темой газе
ты стала плодотворнейшая 
идея педагогики сотрудни
чества. Она получила все
стороннее, детальное осве
щение. Более того, она по
требовала непосредственного 
участия журналистов и дру
гих авторов в организации 
встреч учителей и ученых.

Благодаря телевидению, 
газетным и журнальным 
публикациям, документаль
ным фильмам, наконец-то 
увидевшим свет книгам и 
сборникам, имена ведущих 
педагогов страны теперь об
щеизвестны, круг их замет
но расширился. Именно с

их творческим поиском не
разрывно связаны идеи пе
дагогики сотрудничества, 
которая в новых условиях 
развивает принципы М ака
ренко и Сухомлинского. Г а
зета в подробных статьях, 
отчетах с всесоюзных 
встреч и творческих семи
наров, в выпусках для мо
лодых учителей «Эврика» 
дает развернутую програм
му этой «единственно ра
зумной педагогики».

Какие завалы в умонаст
роении, в традиционном не
приятии усилий школы не
обходимо преодолеть, что
бы повсюду реальностью 
стало учение без принуж
дения, на основу уважения 
достоинства ученика; вза
имная высокая требователь
ность и заинтересованность 
в успехе; идея трудной, но 
осуществимой сообща цели; 
не абстрактно-индивидуаль
ный, а личностный подход в 
деле обучения и воспита
ния; эффективные приемы в 
методике, пробуждающие 
интерес к знаниям.

О ЧЕМ ПИШУТ В «ПИОНЕРКУ»
С. П ЕСИ НА , 3 курс.
Научный руководитель — 

ст. преподаватель М. Ф. 
ПОПОВА.

Социальная роль редак
ционной почты многогран
на. Она может рассматри
ваться:

— как форма прямой, 
широкой демократии;

— как барометр жизни 
общества;

*— как коллективный ре
дактор газеты и журнала 
(она оценивает работу пе
чатного органа, подсказыва
ет новые темы, адреса пе
редового опыта и негатив
ных явлений, дает матери
ал на полосу, снимки, сти
хи, рассказы);

— как канал обратной 
связи и критерий эффек
тивности журналистской 
работы. Это особенно Ха
рактерно и значимо для 
детских и молодежных из
даний в силу специфики 
их деятельности.

Аудитория «Пионерской 
правды» — 10 —14-летние
школьники. Она представ
ляет Интерес и в том пла
не, Что подростки наибо
лее Чувствительны ко всем 
общественным переменам.

Анализировалась почта 
1984 и 1987 года. Бралась 
только так называемая 
«чистая», стихийная почта, 
то есть исключались «отрез
ные талоны» и заметки юн
коров (потому что невоз
можно вычленить: написано 
это по обязанности или 
сделано ребятами по их 
собственному побуждению).

Опубликовано по 50 пи
сем и в том, и в другом го
ду, что составило около 
0,01 процента объема всей 
редакционной почты.

От писем-информаций 
сложилось впечатление, буд
то школьники написали их, 
выполняя очередное пору
чение. Они носят отпечаток 
лозунговости. В них отсут
ствует главное — объясне
ние поступков, о которых 
информируется газета.

Редкими гостями оказы
ваются на страницах газе
ты умные, содержательные 
письма. «Пионерская прав
да» словно боится «разго
ворить» своих читателей, 
получить от них что-то «не
пионерское», конфликтное 
и острое.

Беда «Пионерской прав
ды» в том, что она по сво
ему содержанию отстает от

требований ребят. Не при
влекает на свои страницы 
сторонников и противников 
тех или иных явлений се
годняшней жизни детей и 
взрослых.

В почте «Пионерской 
правды» редко встречаются 
не то что размышления, но 
даже естественные ребячьи 
эмоции. Письма в массе 
своей безликие, напичкан
ные канцеляризмами и 
штампами. Сложилось впе
чатление, что пишет один 
человек — этакий степен
ный бюрократии.

Существующим рубрикам 
«Почта «Пионерской прав
ды» и «Читатель сообщает, 
советует, спрашивает» отво
дится очень . Мало места: в 
номере Публикуется по два- 
три письма.

Редакция теряет читате
лей, не учитывая и более 
раннее взросление детей.

СТАРШ ЕКЛАССНИКИ И ГАЗЕТА
. Е. ЛАВЕТКИНА, 4 курс.

Научный руководитель — 
доцент Б. Н . Л О ЗО В 
СКИЙ.

Обычный источник ин
формации о читатёле — 
письма. «На смену!» получа
ет их до 30 — 40 в день. 
Хорошо, когда самостоя
тельное, смелое письмо на 
полосе всколыхнет читате
лей, предложит интересную 
тему для разтовора. Но это 
случается не так часто. П о
этому необходим постоян
ный совет с читателем (в 
разных формах).

С этой целыо мы провели 
небольшое социологическое 
исследование с помощью 
анкеты. В опросе приняло 
участие 100 учеников стар
шеклассников из школ 
Свердловска.

Ответы на первый вопрос 
анкеты знакомят нас с ре
гулярностью общения с га
зетой (все цифровые дан
ные проставлены в процен
тах к числу опрошенных).

Выписывает и чита
ет газету регулярно из 
них — 32

Читает не регулярно — 46 
Читает от случая к 

случаю — 22
В качестве наиболее по

читаемых авторов назвали

штатных корреспондентов 
молодежной газеты Е. Ш ак- 
шину, Д. Юшкова, А. П а
нова, С. Рыкова.

Еще год назад в отдел 
комсомольской жизни пись
ма почти не приходили. А 
сейчас приходят многочис
ленные отклики. Тема ком
сомола оказалась4 в анкете 
самой популярной, хотя на 
вопрос: «Нравятся ли вам
материалы о комсомоле в 
нашей газете?» были полу
чены такие ответы: «Да»—- 
47 ; «Нет» — 39; «Не всег
да» — 14.

В связи с этим планы от
дела такие: давать больше 
материалов о конкретном 
практическом опыте рабо
ты, поскольку ребятам ин
тересна любая их самостоя
тельность, в том числе фи
нансовая, а также — воз
можность выбора профессии 
в УПК. Нужен разговор о 

»роли комсомола та, нефор
мальных объединений в 
жизни школьников.

Н а вопрос: «Соответству
ет ли комсомол сейчас ин
тересам молодежи? полу
чены ответы:

«Да» — 6; «Нет» — 74; 
«Не совсем» — 20.

«Читаете ли Вы материа
лы о неформальных объеди

нениях?»
«Да»—69; «Не всегда — 

14; «Не читаю»—17. («Не 
читаю, потому что нет серь
езного объяснения сущно
сти того или иного движе
ния, его планов и про
грамм»).

Еще вопрос анкеты — о 
темах, которые школьники 
сами хотели бы предложить 
для разговора на страницах 
газеты. Наиболее часто на
зывали ответ: «Искусство:
живопись, архитектура, рас
сказ о композиторах, исто
рия музыки, молодежная 
культура». Кроме того, их 
интересуют и другие темы: 
«Перестройка в школе, на 
производстве, в комсомоле», 
«Формализм в комсомоле, 
проблемы школьного комсо
мола, комсомольцы 30 — 
•40 г.г.», «Ж изнь молодежи 
за рубежом, образование в 
других странах», «Взаимо- * 
отношения ребят друг с 
другом, с родителями, про» 
блемы детских домов», «Аф
ганцы» сегодня»...

Пожалуй, после анализа 
ответов можно сделать вы
вод: старшеклассники, чи
татели молодежной газеты, 
готовы к разговору на са* 
мые серьезные темы.



Г Л А В Н О Е  О Р У Ж И Е С А Т И Р А
И. КРАСИЛЬНИКОВ,

2 курс.
Научный руководитель — 

доцент М. М. КОВАЛЕВА.
Публицистика В. В. Во

ровского представляет зна
чительный интерес для изу
чающих историю революци
онного движения в России, 
историю нашей партии и 
партийной журналистики.

Если 20-е и начало 30-х 
годов внесли значительный 
вклад в изучение наследия 
В. В. Воровского, то в по
следующее время этот инте
рес ослабевает, хотя время 
от времени в исследователь
ской литературе появляются 
отдельные работы о его 
творчестве.

Применительно к теме ра
боты особое значение имеет 
появление (впервые!) в 
1960 году в серии «Литера
турные памятники» сборни
ка фельетонов В. В. Вороз- 
ского на общественно-поли
тические и литературные 
темы. Современный чита
тель получил возможность 
ознакомиться со значитель
ной частью наследия В. В. 
Воровского и его разносто
ронней деятельностью.

Необычайно широк и раз- 
носторонеін диапазон тем,

круг жизненных проблем и 
вопросов, на которые на
правлено было острие сати
ры В. В. Воровского—фель
етониста, Необычайно ши
рок и арсенал средств, ис
пользованных В. В. Воров
ским: остроумие, убийствен
ная ирония, сарказм, издев
ка, использование литера
турных образов, гипербо
лизм, мнимая патетика, 
разговорно-бытовая лекси
ка, диалог, непринужден
ность интонации, каламбу
ры, умелое обыгрывание 
действительных фактов, вы
сказываний и цитат.

Большинство из назван
ных приемов в той или 
иной степени присутствова
ло и в фельетонах, которые 
анализировались в курсовой 
работе с целью раскрытия 
сущности приема «сатири
ческой маски».

Проделанная работа по
зволила сделать следующие 
выводы, касающиеся твор
ческого метода фельетони
ста:

1) Материал, попадаю
щий в фельетон, неизменно 
несет на себе печать лич
ного, индивидуального вы
бора автора. В фельетонах 
наличествует устойчивый

образ автора.
2) Стиль и язык фельето

нов всегда рассчитаны на 
тесный контакт с читателя
ми и поэтому отмечены ж и
вой разговорной интона
цией.

3) В. В. Боровский — 
яркий представитель на
правления «борющегося 
фельетона».

4) Манера повествования 
очень часто у В. В. Воров
ского служит одновременно 
и оценкой.

5) Большое значение при
давал фельетонист качеству 
заголовка.

6) Работоспос о б н о с т ь 
Воровского удивительна: в 
указанный сборник вошло 
149 фельетонов, охватыва
ющих период с 1907 по 
1910 год. И это при всем 
том, что в это же время 
он фактически является

руководителем одесской 
партийной организации, пи
шет статьи для нелегаль
ных изданий.

В свое время Ф. Энгельс 
писал, что юмористу необ
ходимо обладать «верным 
взглядом, -сразу улавливаю
щим в событиях дня уязви
мую, требующую оценки 
сторону...» (К. Маркс, Ф. 
Энгельс. Соч., т. II, с. 235— 
236). В. В. Боровский в вы
сокой степени обладал этим 
верным взглядом, этим уме
нием уловить и выставить 
на осмеяние уродливые и 
отвратительные стороны 
современной ему действи
тельности. Фельетоны боль
шевистского публициста — 
не только замечательный 
памятник прошлого, но и 
поучительный пример в на
шей сегодняшней практике.

ИРОНИЯ в СТАТЬЕ А . РУБИН0ВА
TV БОЧАРОВА, 1 курс.
Научный руководитель — 

зав. кафедрой JI. М. МАЙ- 
ДАНОВА.

Ирония— средство выра
зительности, «похвала, ко
торая хуже брани». Оце
ночный механизм иронии— 
взаимодействие двух содер
жательных планов повест
вования. Ирония — форма 
отрицания, отвергающая от
дельные стороны или само 
существование чего-либо. 
Принцип «отстранения» в 
иронии — способ возвысить 
говорящего над описывае
мым предметом.

Многоуровневый характер 
иронии, — существование 
ее на уровне »эпизода, обра
за, авторской концепции,— 
причина функционального 
ее разнообразия.

Оценка иронии — оценка 
предметов и событий, иллю-

С а т и р и ч е с к о е

стрирующих столкновение 
должного и действитель
ного.

Языковые средства созда
ния иронии: употребляемые 
иронически индивидуально- 

' стилистические', общеязыко
вые оценочные слова, иро
нический парадокс, комиче
ские преувеличения — иро
ническая гипербола и др.

Публицистические приемы 
и р он и ч еского: « п оде ое ди не - 
ние ко лжи», оправдывание 
отрицательного героя, «про
славление отрицательного».

Иронический подход к 
объекту — расщепление "его 
изнутри. Составные части 
механизма иронии — слово- 
сигналы истинной отрица
тельной оценки предмета 
фечи и подтекст, содержа- 
*щий эту оценку, с одной 
стороны, с другой — выра
жения, называющие поло
жительную оценку предме
та. Работа механизма иро
нии — раздвоение факта и 
ироническое осмысление его.

Столкновение формы и 
содержания, отрицание их 
соответствия, во-первых, и, 
во-вторых, отрицание само
го объекта — такова общая 
суть иронии.

Оценочные средства выразительности 
в памфлете N. Стуруа «Зигзаги Зига Зиглара»

Л. БОЧАРОВА, 1 курс.
Научный руководитель — 

ст. преподаватель
Н. В. ТКАЛЕНКО.

Текст памфлета М. Сту
руа имеет логическую схему 
описательного типа, где 
главным объектом речи яв
ляется герой — в прошлом 
продавец кухонной утвари, 
впоследствии проповедник, 
сейчас один из воротил 
« а м ерик а некой м отив ир о-
вочной индустрии» и дер
жит в своих руках все нити 
бизнеса.

Так как в центре анали
зируемого произведения 
стоит человек, одним из 
средств, несущим в себе 
оценку изображаемого, яв
ляется портрет.

Также автор оценивает 
героя с помощью передачи 
его прямой речи —сама по 
себе она довольно прими
тивна и, сопровождаемая 
авторскими комментариями, 
служит прекрасным оценоч
ным средством.

Образ героя дается по 
частям, изображение обога
щается новыми деталями, 
образно переосмысливается. 
В первой главе поведение 
Зига 'Зиглара можно ра,с- 

' ценивать по-разному, а в

последней главе он пред
стает перед нами фанати
ком и реакционером. Л ек
сическими средствами вы
разительности, передаю
щими эту отрицательную 
оценку, являются слова, об
разно («Зигзагообразный 
Зиг, ощерившийся стрелами 
антикоммунизма и реакци
онного мракобесия») и пря
мо («В его глазах... фана
тизм пророка») передающие 
эту оценку.

Наряду с прямой и об
разной передачей оценки, 
автор использует языковые 
средства создания сатири
ческой тональности, одним 
из которых (и наиболее 
любимым) является ирония. 
В своем произведении М. 
Стуруа использует все три 
известных способа ирониче
ского словоупотребления — 
несоответствие между со
держащейся в словах оцен
кой и реальной оценкой 
описываемого явления, про
тиворечие между смыслом 
слова и реальным положе
нием вещей, и использова
ние слов, где ироническая 
оценка стала законам языка.

Наиболее 5 употребляемым 
способом передачи образной

оценки у Стуруа является 
метафора. Д ля того, чтобы 
она получила сатирическую 
окраску, автор делает ее 
средством резко отрица
тельной оценки («Всем хо
чется встретиться на вер
шине, вернее, на груде зо
лота и куче денег»). Само 
название произведения «Зиг
заги Зига Зиглара» являет
ся сквозной метафорой.

Кроме метафор, в тексте 
используются сравнения, 
олицетворение,, перифраз и 
каламбур, которые у авто
ра являются не просто вы
разительным средством, а 
острым инструментам,
вскрывающим недостатки 
капиталистической системы.

Самым ярким оценочным 
вы р азител ьны м с ред ств о м 
является созданный авто
ром сквозной образ «стре
лы», что достигается через 
повтор детали, которая, об
разно п е р е ос м ы ели в а я с ь,
становится символом анти- 

- демократической пропаган
ды реакционера Зиглара.

В 'целом произведение 
представляет собой яркую 
политическую сатиру на все 
американское общество как 
таковое.

ФЕЛЬЕТОНЫ ««ЗУБИЛА:
(К н ач алу  ж урнали стской  
деятельности  Ю. Олеши)

О. МАРАСАКИНА,
3 курс.

Научный руководитель — 
доцент В. А. ПАВЛОВ.

«— Что Вы умеете? — 
спросили его, когда отц при
ехав из Харькова в Москву, 
пришел наниматься в «Гу
док». —Нам надо стихи на 
железнодорожные темы.

— Пожалуйста.
Получив материал о не

порядках на каком-то ж е
лезнодорожном разъезде, 
Ключик (Ю. Олеша), как 
был в расстегнутом пальто, 
сел за редакционный стол, 
бросил кепку под стул и 
через 15 минут вручил сек
ретарю редакции требуемые 
стихи...

Секретарь прочел и уди
вился — как гладко, склад
но, а главное, вполне на 
тему и политически гра
мотно!

Так, по воспоминаниям
В. Катаева, начинался Ю. 
Олеша-журналист. Под псе
вдонимом «Зубило» Юрий 
Олеша опубликовал более 
500 стихотворных фельето
нов, ставших очень попу
лярными у железнодорож

ников.
Двадцатые годы нашего 

столетия явились периодом 
бурного развития всех ж ан 
ров поэзии, стихотворного 
фельетона, в частности. 
Одним из создателей жанра 
сатирического стихотворе
ния был и Юрий Олеша.

Приход «Зубила» на чет
вертую полосу «Гудка» от
крыл новый этап в жизни 
газеты и с точки зрения 
необычности и разнообразия 
форм подачи фельетонов, и 
в смысле эффективности 
публикаций, их значения 
для содержания газеты, 
привлечения читательского 
интереса.

Основу фельетонов со
ставляли письма читателей, 
«тревожные сигналы» раб
коров. Но стихотворный 
фельетон на конкретную 
тему с подлинными фами
лиями виновников беспо
рядков и безобразий не был 
простым переложением чи
тательского письма, —в лю
бам случае появлялось ав
торское отношение к собы
тию в виде иронии, насмеш
ки или же грубоватого

осуждения.
О бюрократизме и не

хватке спецодежды, о хам
стве начальства, о разгиль
дяйстве, пьянстве и плохом 
медицинском обслуживании 
рабочих, — всю обширней
шую тематику фельетонов 
трудно охватить. Так же 
сложно перечислить все ис
пользованные фельетони
стом сатирические жанры 
от частушки до стихотвор
ной поэмы.

В работе над ними буду
щий автор «Трех толстя
ков» и «Зависти» находил 
черты характеров будущих 
литературных о б р азо в /« н а
бивал руку» в точности ис
пользования эпитетов, отта
чивал мастерство.

Начиная с 1925 года под
готовку последней полосы 
«Гудка» возьмут в свои 
руки и будущие всемирно 
известные писатели М. Бул
гаков, В. Катаев, И. Ильф 
и Е. Петров, и она станет 
знаменитой «4-й полосой». 
Но первые шаги на пути 
ее необычной популярности, 
безусловно, сделал Ю. Оле-

РОК-ЖУРНААМСТМКА
(Заметки с Ленинградской 
научной конференции)

Н. МАКСИМОВА, 3 курс.
Научный руководитель — 

старший преподаватель 
М. Ф. ПОПОВА.

Приятно была удивлена, 
когда получила в ЛГУ дип
лом третьей степени. Мо
жет, сыграла роль необыч
ность темы и формы пода
чи курсовой? Я сделала 
скорее публицистический, а. 
не научный анализ на тему 
«Рубрика «Беседы о музы
ке» в журнале «Костер».

Как нелегко разобраться 
в музыкальном хаосе, когда 
тебе всего 10— 13 лет! Как 
хочется поговорить с учи
телем на школьных заня
тиях по пению об эстрад
ном исполнителе, который 
очень нравится, о новом 
альбоме шведского рок-ги- 
тариста Ингви Мальметина 
и заодно спросить, что зна
чит слово «рокабилли» и 
кто такие Боб Дилан или 
Дженис Джоплин... Ш коль

ные учителя музыки зача
стую не могут ответить на 
эти вопросы, уровень их 
знаний оставляет желать 
лучшего.

Так к кому же подростку 
обратиться со своими во
просами? Где взять интере
сующую музыкальную ин
формацию? Где тот взрос
лый, умный, рассудитель
ный собеседник, который по
может, подскажет, посове
тует? Такого собеседника 
я нашла в лице рубрики 
«Беседы о музыке» в «Ко
стре». Ведут ее редактор 
школьного отдела Сергей 
Махотин и руководитель 
учебно-методического цент
ра Ленинградского рок- 
клуба Анатолий Гуницкий. 
И она на сегодняшний 
день — единственная серь
езная музыкальная рубрика 
в детской периодике.

Контрпропагандист с к и е 
материалы на музыкальные 
темы, рассказы о подлинной 
сути модных западных рок- 
кумиров. Материалы о про

грессивных западных музы
кантах. Внимание к само
деятельным рок-группам и 
ВИА. Рассмотрение соотно
шения поп- и симфониче
ской, классической, камер
ной музыки. И море писем 
от читателей. Все это вы 
найдете на страницах ж ур
нала «Костер», где не про
сто беседуют с юным чита
телем, но и воспитывают в 
нем чувство прекрасного, 
учат спорить, аргументи
ровать свои выводы.

Во время конференции я 
посетила Ленинградский 
рок-клуб, где в это время 
проходил семинар «Рок как 
явление культуры». Строи
лись предположения, дели
лись планами и мечтами, 
горячились докладчики, об
менивались опытом...

Итак, в ходе курсовой 
работы мной был ,вырабо
тан новый термин «рок- 
журналистика». И все ж е— 
как мало в стране людей, 
которых можно назвать 
рок-журналистами.

ТВОРЧЕСКИЙ П О РТРЕТ  
В  П Р А К Т И К Е  «СОВЕТСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы »

Е. КОРОЛЕВА, 3 курс.
Научный руководитель — 

ст. преподаватель 
М. А. МЯСНИКОВА.

Творческий портрет — та
кой литературно-критиче
ский жанр журналистики, 
который изображает лич
ность художника, его ду
ховный мир. Внимание же 
к личности сегодня, в пе
риод повсеместных социаль
ных и экономических преоб
разований в нашей стране, 
неимоверно возрастает. От
сюда—наш интерес к порт
рету. Мы обращаемся к 
портрету актера, публикуе
мому на страницах газеты.

Содержание творческого 
портрета состоит из устой
чивых компонентов, обойти 
которые невозможно. Теоре
тиками печати предлагают
ся следующие «блоки» порт
рета: биографический, твор
ческий, психологический.

Из результатов контент- 
анализа по методике, пред
ложенной Л, А. Кропото-

вым, ясно, что в портрете, 
публикуемом сегодня на 
страницах «Советской куль
туры», делается упор на 
творческо - психологический 
аспект в раскрытии лично
сти актера. Из четырех 
портретов, опубликованных 
газетой в сентябре 1987 го
да, на долю психологиче
ских характеристик лично
сти приходится 24 процен
та, на долю творческого 
потенциала — 20 процентов.

В сентябре 1987 года 
«СК», как обычно, опубли
ковала четыре творческих 
портрета с периодичностью 
в неделю. Три портрета, 
о Н. Руслановой, о Н. Вол
кове, об А. Папанове напи
саны профессиональными 
критиками, и один, об
А. Миронове — человеком 
«не театральной сферы».

Один из лучших материа
лов месяца — портрет А. 
Папанова. Авторы А. Гри- 
невич и А. Соколянский. 
Они «вышли» на размыш

ление об актере, у которого 
были и успех, и неудачи.

Во-первых, истоки неудач 
авторы увидели в душевном 
строе самого артиста —Па
панов не мог отказаться от 
«мелочей», «растрачивал 
свой талант на анекдоты, 
стареющие побасенки, кото
рые забирали и глубину, 
и неожиданные самовыяв
ления». Во-вторых, истоки 
неудач — в выборе ролей 
для Папанова в последние 
годы, где ему сложно было 
предстать с о в р е м е н н и 
к о м  зрителя, и только 
папановская простота, заду
шевность «спасали» роль.

Сегодня истинное «лицо» 
жанра — в изображении 
индивидуальности актера, 
отличительных черт игры.

Над номером работали: 
ст. преподаватель В. К. Яки
мов, ответственный секре
тарь Т. Володина. 
Ответственный редактор — 
доцент А. Д. ЕРМАКОВ.
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