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Партийный работник 
выступает в «Правде»

С. ЮЛБАРИСОВ, IV курс. 
Научный руководитель 
доцент В . Н, ФОМИНЫХ

Публицист — это слово 
вписал В. И. Ленин в графу 
«профессия», заполняя ан
кету. Вождь социалистиче
ской революции считал себя 
журналистом и показывал 
блестящие образцы сочета
ния государственной, пар
тийной и лцтератѵрной дея
тельности. И сегодня каж
дый партийный работник, 
на каком бы посту он ни 
находился, органической ча
стью своей непосредствен
ной партийной деятельности 
считает сотрудничество в 
средствах массовой инфор
мации.

В 1982 году на страницах 
«Правды» выступило 159 
партийных работников. Из 
них 9 выступлений принад
лежат работникам аппарата 
ЦК КПСС, 16— работникам 
ЦК Компартий союзных 
республик, 71 выступление 
принадлежит работникам 
обкомов, в том числе, 41— 
первым секретарям, кроме 
этого в «Правде» выступило 
17 работников горкомов, 
25 работников райкомов, 
11 секретарей парткомов,

партбюро и партийных орга
низаций.

Партийный работник *—не . 
журналист, но тем не менее, 
большинство выступлений 
публицистически остро, по- 
деловому, конкретно осве
щают ход дел в партийных 
организациях, работу пар
тийных комитетов по повы
шению боевитости организа
ции, по воспитанию совет
ских людей.

Выступления партийных 
работников в «Правде» да
леки от директивности и 
дидактики. Самой замеча
тельной чертой многих ста
тей на партийную тему яв
ляется доверительный тон 
авторов. Коммунистам не 
присуще скрывать недостат- . 
ки ни в социальной действи
тельности, ни в партийной 
работе, поэтому, выступая 
в «Правде», партийные ру
ководители ведут откровен
ный разговор с большой ау
диторией, поверяя ей свои 
мысли, суждения, а порой и 
обращаются к ней за сове
том. И, как правило, редак
ция получает многочислен
ные отклики на такие ста
тьи. Так, десятки партийных 
работников приняли участие 
в разговоре о проблемах

улучшения стиля и методов 
партийного руководства, от
кликнувшись на статью А, 
Суханова из Астрахани.

Характернцм для многих 
выступлений является глу
бокая аргументированность 
тезисов и мыслей. «Утверж
дая деловитость» —так оза
главил свое выступление В. 
Кардамавичус, заведующий 
отделом организационно
партийной работы ЦК Ком
партии Литвы. Автор ведет 
деловой предметный разго
вор об одном из направле
ний партийной работы—сти
ле и методах руководства 
партийного комитета.

Конечно же, нельзя каж
дое выступление партийного 
работника считать публици
стическим, но почти в каж
дой статье присутствуют 
элементы публицистики: 
острая критика, самокрити
ка, глубокий анализ, опыт 
современного подхода к вос
питательной работе, яркие 
факты.

Авторы статей на партий
ную тему адресуют свои 
выступления не только пар
тийным работникам, а ши
роким кругам читателей.

Анализ статей «Правды» 
дает основание считать, что 
в сегодняшние дни партий
ная публицистика существу
ет и приобретает большое 
значение для реализации 

ѵпланов партии, всего совет- 
. ского народа.

«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» О СОВЕТСКОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Ю. ЕПАНЧИНЦЕВ, II курс .
Научный руководитель
ст. преподаватель Л. М. МАКУ ШИН

«Убедительно, на конкретных фак
тах раскрывать сущность советского 
образа жизни, достижения развитого 
социалистического общества».

(Из постановления. ЦК КПС^С «О 
дальнейш,ем улучшении идеологи- 
ческой, пол итико-воспитательной 
оаботы» от- 26 апреля 1979 года).

Эта задача, неоднократно, ставив
шаяся в партийных документах, на 
съездах партии, особо актуальна 
сейчас. Новые «утки»' о советском 
образе жизни, появляющиеся на 
страницах многих буржуазных га
зет, искажения советской действи
тельности различным« радиоголоса
ми «свободного мира»- лоддоий раз7

напоминают, о дальнейшем обостре
нии борьбы двух, идеологий, двух 
образов жизни.

Все это ставит перед советскими 
журналистами злободневные идеоло
гические задачи, важнейшая из кото
рых — пропаганда, освещение со
ветского образа жизни на страницах 
наших газет.

Последовательно решает эти зада- ■ 
чн «Уральский рабочий» — сверд
ловская областная партийная газета. 
Здесь существует четкая система 
рубрик: «Человек и его дело», * «О 
людях хороших», «Для тебя, совет
ский человек», «Рассказы о комму
нистах» и другие. Раз в месяц обя
зателен материал под рубрикой «Со
ветский образ жизни».

Какой смысл у этих слов «совет
ский обрлз жизни»? О чем пишет

журналист под этой рубрикой, кто 
его герои? А герои его — славные 
люди, живущие с нами в одном го
роде. Предмет журналистского ис
следования — их образ жизни, их 
творческий подход к делу, их об-* 
щественная активность, их искреннее 
участие в делах окружающих (сту
дентка-выпускница уходит в школу, 
«где подворотен больше, чем фона-» 
рей», директор сельской школы за-» 
ботится о ребятах, оставшихся без 
родителей).

Что связывает эти материалы? В 
чем содержание пропагандистской 
инициативы «Уральского рабочего»? 
Как и насколько последовательно 
освещалась важная тема на стране« 
цах газеты в 1979 году? Это и снЬть- 
цель данного исследования.



«Беседы о нравственности»

в ' «Правде»
И. БЕРЕЗОВСКАЯ J V  курс. 
Научный руководитель 
профессор В. А . ШАНДРА

1. Рубрика «Беседы о 
нравственности» появилась 
в «Правде» сравнительно 
недавно. Можно с уверенно
стью сказать, что материа
лы этой рубрики— новая 
форма общения с читате
лем, продиктованная -пере
стройкой идеологической ра
боты на современном этапе, 
о* которой говорилось на 
XXVI съезде КПСС. Газета 
поднимает вопрос о внут
реннем богатстве человека, 
об общечеловеческих ценно
стях, которые в устоявшем
ся будничном восприятии, к 
сожалению,’ теряют свою 
значимость. В материалах 
рубрики «Правда» подчер
кивает, что именно на базе 
нравственных качеств фор
мируется активная жизнен
ная позиция, политическая 
культура человека, склады
вается советский образ жиз
ни.

2. Наступательный харак
тер материалов рубрики. Он 
проявляете^ не совсем обыч
но, как бы изнутри. Обы
денные понятия, представле
ния, чувства и привычки 
людей соединяются органи
ческой связью с мировоз
зренческими взглядами и 
идеями, с социально-полити
ческими интересами, приобѵ 
ретают широкцй смысл, а 
вместе с тем и необычайную 
силу и интенсивность воз
действия.

3. Своеобразие материалов 
«Правды» на тему нравст
венности — в отличии их от,

И. ЯЛАМОВА, III курс. 
Научный руководитель 
ст. преподаватель
г. к. сюнъков

В социалистическом об
ществе одним из главных 
аспектов в воспитательной 
работе становится форми
рование нравственности в 
трудовой 'сфере. Сегодня, 
пожалуй, не выходит ни 
одной газеты, журнала, где 
бы не затрагивалась эта 
проблема. И здесь важное 
место должна занять тру
довая — рабочая и сель
ская — династия.

-Трудовая династия — это 
«микроколлектив»., б кото
ром особенно ярко прояв
ляются' лучшие черты ком
мунистического отношения 
к труду: рабочая гордость, 
ответственность, ' ’ ѵ инициа
тивность, взаимовыручка,- 
наставничество. Ц поэтому

материалов на эту же тему 
в «Литературной газете» и 
в «Советской России». Эти 
три газеты наиболее ярко 
освещают нравственную про
блематику, но делают это 
по-разному. «Литературная 
газета» берет экстремаль
ную ситуацию и исследует 
ее. Такие материалы всегда 
остры, иногда даже излише 
полемичны, они вызывают 
читателя на спор. У «Совет
ской России» более спокой
ное общение с читателем, 
хотя газетд тоже ищет яр
кие факты. Особое внима
ние она уделяет откликам 
на с б о и  выступления на 
нравственные ^емы. Истины, 
которые толкуются «Прав
дой, — бесспорны. Ее мате
риалы исследуют обыденные 
ситуации, вернее те, что 
стали до обидного обыден
ными, хотя противоречат
устоям нашей социалистиче
ской морали. «Правда» дает 
читателю импульс на осо
знание того, как горька
именно эта обыденность,
привычность и успокоен-  ̂
ность. Для газеты важен не * 
отклик читателя как так о-, 
вой, когда он хочет поде
литься, а та внутренняя 
нравственная работа, кото-’ 
рая непременно должна воз
никнуть в ответ на мате
риал.

4. В материалах рубрики 
разумное соотношение кри
тического и положительного 
опыта. Каждый материал 
несет в себе заряд положи
тельный; непреклонное
убеждение, что все зависит 
от нас самих, и газета по
казывает нам тех, кто сумел 
построить свою жизнь так, 
что она может служить об
разцом. Отсюда — оптими
стичность выступлений.

она может служить инте
реснейшим образцом для 
нравственного воспитания.

Если еще несколько лет 
назад трудовая династия 
была очень популярна в 
газете, то теперь зачастую 
к ней обращаются недос
таточно, подходят шаблон
но, что очень обедняет ма
териалы, обесценивает са
му проблему.

В качестве примера того, 
как ярко и убедительно 
можно рассказывать о ди
настии, какие важные внут
ренние пласты найти в рас
крытии этой темы, в дан
ной работе анализируется „ 
ряд современных журналь
ных очерков о династиях.

При рассмотрении очер
ков Г. Горяченкова «Се
мейная линия» и В. Вер- 
шель «Не самый удачный 
день» отмечаются два раз
личных поворота данной те-

5. Зависимость эффектив
ности материала от способа 
его подачи. На наших гла
зах, практически, рождается 
новый жанр. Жанр беседы. 
В революционной прессе и 
раньше существовал жанр 
беседы. Учитывая традиции 
прошлого, учитывая дейст
венность такой формы пода
чи материала, «Правда» 
критически переосмысливает 
этот жанр и поднимает его 
на качественно новую сту
пень развития.
6. Особенности жанра.

а) Синтетичность. Внешне 
он может напоминать интер
вью, зарисовку, статью,
очерк или объединять в себе 
несколько известных жан
ров, но отличает "его то, что 
он обязательно аппелирует 
к читателю, имеет перед со
бой собеседника.

б) Личностное осмысле
ние проблемы. Повествова
ние от первого лица. Обяза
тельное присутствие автора, 
который делится своей 
болью, дает оценки. И сам 
автор, чье имя уже известно 
читателю, автор, который 
уже завоевал авторитет, че
ловек, которому привыкли
верить. Только такой автор 
может вести «беседу» с мил
лионами.

в) Особый тон разговора. 
Доверительность, способ
ность установить с читате
лем внутренний контакт.

г) Анализ заголовка. В 
них предельно конкретно и 
четко выражена мысль ав
тора. В каждом заголовке 
есть слово или слова—нрав
ственные категории, это 
сразу настраивает читателя 
на восприятие материала. 
Афористичность.

7. Вывод: Рубрика «Бесе
ды о нравственности» дейст
вительно является новой 
формой общения с читате
лем и очень перспективна.

мы. В первом — показ по
ступательного развития мо
лодого рабочего — выход
ца из династии строите
лей — путь его к мастер
ству, успеху, признанию его 
заслуг. Во втором — выс
вечивание характеров глав
ных героев через неудачу, 
нестандартную ситуацию, 
конфликт.

Особое место в работе 
уделено очеркам о кресть
янских' династиях, ибо 
наше время проблема дина
стий тесно переплетается с 
насуц^нейшей проблемой 
кадров на селе. Поэтому 
почти во всех сельских 
очерках сегодня в той или 
иной форме можно встре
тить династийную тему, а 
в очерках, специально по
священных династиям, ста
вятся практически все во
просы, волнующие совре
менную деревню.

«Размышления

над фактом»
Т. ИВАНОВА, II курс . 
Научный руководитель 
ст. преподаватель 
Л. А. КРОПОТОВ

Журналист всегда . имеет 
дело с фактом. Однако до 
сих пор исследователи не 
пришли к его окончательному 
определению. В своей рабо
те автор попытался систе
матизировать различные точ
ки зрения, рассмотреть 
структуру факта и дать его 
классификацию.

Одци теоретики считают, 
что факт/ — нечто обычное, 
повседневное. Другие назы
вают его ячейкей действи
тельности в ее развитии. 
Третьи — результатом вос
приятия окружающего мира 
человеком. Четвертые — ис
ходным объекіивным осно
ванием процесса наблюде
ния и его первичным ре
зультатом.

Автор решил обратиться 
к статьям В. И. Ленина, ко
торый охарактеризовал факт 
как наше знание о фрагмен
тах действительности. В со
циологии факту тоже отво-’ 
дится роль вида эмпириче
ского знания о событиях, 
явлениях. Правомерно, на
верное, будет согласиться с 
последним определением. 
Опираясь на него, автор 
рассматривает структурные 
звенья факта. Это резуль
тат: а) познавательного про
цесса; б) творческой работы 
публициста; в) оценки опи
сываемого события; г) ори
ентации на определенную 
аудиторию. Факт, фиксиру
ющий! какоНглибо фрагмент 
действительности во време
ни и прохтранстве, — атомар
ный. Журналист имеет воз
можность с разных сторон 
подойти к раскрытию явле
ния, статистически или ин
дуктивно обобщая атомар
ные факты.

В центральных газетах не
редко встречаются материа
лы под рубриками «Раз
мышления над фактом», 
«Необычное об обычном», 
«Факты и комментарии». В 
них большинство публици
стов стремится найти свой 
путь в разработке той или 
иной темы. Проанализиро
вав несколько выступлений 
под рубрикой «Размышле
ния над фактом» в «Правде», 
автор пришел к выводу, что 
сам процесс обдумывания 
фактов предугадываем. Их 
выбор не произволен. Ко
нечно, в раскрытии темы 
желательно найти самый 
оптимальный вариант. И, 
возможно, здесь потребуют
ся конкретные рекоменда
ции, касающиеся анализа 
фактов. *

Тема—трудовая династия
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Контрпропаганда в местной газете
С. ОНИЩУК. !І курс-
Научный руководитель
ст. преподаватель Л. М. МАКУШИН

Октябрьская социалистическая ре
волюция разделила весь мир на два 
антагонистических лагеря, между ко
торыми не утихает ожесточенная 
борьба в области идеологии. Осо
бую 'остроту идеологическая война 
приобретает в паши дни. В ряду 
причин этого —- мощный качествен
ный скачок в развитии средств мас
совой информации и пропаганды.

Одно из сильнейших средств контр- 
пропаганды — пресса. Огромные ти
ражи, большой объем аудитории, 
оперативность и наиболее разрабо
танные приемы делают ее сильней
шим идеологическим оружием. Мож
но выделить несколько путей в иде
ологической контрпропагандистской- 
работе газеты: использование ма
териалов ТАСС и АПН, наступатель
ная пропаганда советского и разоб
лачение буржуазного образа жизни, 
публикации по теории марксизма-ле-

I:ин изма, св идетел ьст ва очев идцев,.
туристов, побывавших в капитали
стических странах, саморазоблачения 
капиталистической печати, атеисти
ческая пропаганда и т. д. Многие из 
этих форм и приемов используются 
в газете «Уральский рабочий». На 
ее страницах активно печатаются 
марналы ТАСС. Можно выделить 
тематические линии в их подборке 
(раскрытие реакционной сущности 
политики нынешней американской 
администрации, в последних номе
рах^— кампания по разоблачению 
«лионского г.алача»).

Достаточно последовательно ве
дется пропаганда советского образа 
жизни в публикациях под рубриками 
«Мы — советские люди», «Совет
ский образ жизни». Материалы 
обычно хорошо написаны, они на де
ле объясняют, что значит коммуни
стическая сознательность, показыва
ют новые отношения между людь
ми, как в быту, так и в труде, па 
конкретных примерах поясняют, что

такое социалистический образ жиз- 
ни.

Формирование у советоких людей 
научного,- марксистского мировоз
зрения — одно из важнейших на
правлений контрпропаганды. Публи
кации на эту тему стоят обычно в 
«Уральском рабочем» под рубрика
ми «Вопросы теории», «Идеологиче
ская работа: опыт и проблемы».

На страницах газеты ведется и 
атеистическая пропаганда. Материа
лы рубрики «Атеистическое воспита
ние» основаны на конкретных мест
ных фактах, это придает им боль
шую убедительность.

Однако надо отметить жанровую 
(чсдность коптрпропагамдистских тек
стов. Тассовск-ие перепечатки еще 
бывают разнообразны в этом отно
шении, но вот местные материалы 
написаны в основном в жанре ста
тьи. В газете, к сожалению, почти 
не используются такие жанры, как 
социально-экономический очерк, со
циально-экономическое обозрение, 
социальный портрет, редко публи
куются рецензии на работы совет
ских обществоведов. ^

Действенность 

критики

в печати
М. АСТАПЕНКОВА. II курс. 
Научный риководитель 
доцент В. Г. СЕСЮНИН

Когда мы задумываемся 
над проблемой действенно
сти критических выступле
ний прессы, встает несколь
ко вопросов, требующих ре
шения: что выбрать в каче
стве критерия результатив
ности, какйе текстовые фак
торы влияния на социаль
ную практику изучать, по 
каким качественным призна
кам оценивать степень воз
действия, на каком конкрет
ном материале эти аспекты 
действенности рассматри
вать.

Основным критерием дей
ственности в нашем иссле
довании являлось количест
во и качество официальных 
ответов, ' опубликованных

редакцией, на критические 
выступления газеты. Сте
пень воздействия определя
лась по наличию или о т с у т 

с т в и ю  на страницах газеты 
сообщения о принятых ме
рах и по соответствию его 
содержания основным поло
жениям конкретного газет
ного материала, вызвавшего 
официальный отклик. В тек
стах, вскрывающих недо
статки, выявлялся целый 
ряд признаков, традиционно 
в теории журналистики счи
тающихся необходимыми 
для эффективного воздейст
вия на общественную прак
тику (актуальность, кон
кретность, доказательность 
и конструктивность критики, 
глубина и полнота раскры
тия темы). Анализу подвер
гались критические материа
лы «Вечернего Свердлов
ска» по социально-бытовым 
вопросам за январь — июнь 
1982 г. и все официальные 
ответы на них, опублико
ванные до 30 июня.

По итогам исследования 
можно сделать следующие 
выводы. Далеко не все кри
тические выступления го
родской газеты находят

своевременный отклик у ру
ководителей предприятий и 
учреждений, отвечающих за 
состояние дела в социально- 
бытовой сфере. На 144 кри
тический материала, опубли
кованных в газете за ука
занный период, приходится, 
даже спустя полгода, лишь 
42 публикации официальных 
ответов.

Качественный анализ от
ветов, появившихся на стра
ницах газеты, показывает, 
что среди них достаточно 
много таких, в которых кри
тика признается справедли
вой, есть сведения о приме
нении негативных санкций 
по отношению к виновным, 
сообщается об обсуждении 
критического выступления 
газеты в коллективе. Все 
это в определенной мере со
здает условия для улучше
ния дела и вселяет в чита
телей надежду на конечный 
положительный результат. 
Но гораздо реже, чем эго 
необходимо, сообщается о 
разработке и реализации 
конкретных организацион
ных, технических, воспита
тельных мер по совершенст
вованию производства, что

могло бы служить гарантом 
недопущения подобных на
рушений в будущем. Еще 
реже в опубликованных от
ветах встречаются сведения 
о действительных (пусть са
мых первых) изменениях, 
сдвигах в работе различных 
социально-бытовых служб 
города, вызванных критикой 
в их адрес.

Обращает на себя внима
ние тот факт, что редакция, 
даже не получив официаль
ного ответа на критику, 
обычно не возвращается . к 
теме своего выступления, не 
комментирует официальные 
ответы, не требует со своих 
страниц более деловой и 
конкретной реакции со сто
роны компетентных лиц.

Из всех предполагаемых 
наиболее значимыми приз
наками повышения дейст
венности текстов являются: 
актуальность темы ' (коэф- 
фиент связи максимальный 
(0,9), локальность или мас
штаб критикуемого явления 
— 1,0), конкретность критики 
(0,9), доказательность, аргу
ментированность (0,6).

Возможности системного подхода
Л. ПОНОМАРЕНКО, II курс
Научный руководитель
ст. преподаватель Л. А. КРОПОТОВ

Любой материал в сущности все
гда результат познавательного про
цесса. Поскольку в социальном по
знании использование системного 
подхода признано эффективным,
любопытно проследить, как приме
няется он в газетной практике.

Пользуясь вышеупомянутой ме
тодикой, газетчик может рассмат
ривать все части объекта, их 
связь, влияние друг на друга, при
чины, его порождающие. Он стре
мится выделить в исследуемом

предмете главное. В зависимости 
от интереса из имеющейся инфор- 
ации есть возможность выбрать 
один из аспектов и заняться им по
дробнее.

Проследить использование систем
ного подхода в информации наибо
лее просто, так как в основе послед
ней лежит факт, как результат по
знавательной деятельности человека. 
Фрагмент действительности может 
фиксироваться как с внешней сторо
ны: какое произошло событие, когда 
и где; так и с точки зрения его 
внутренней организации: кто в нем
(событии) участвовал, как и поче
му. Таким образом, в основе форму

лировки факта лежит системное 
представление о действительности, 
позволяющее нам выбрать те или 
другие ее стороны, которые послу
жат в дальнейшем поводом для ис
следования.

Рассматриваемая методика приме
нима не только для работы в ин
формационных жанрах, она годится 
и для других материалов. С этой 
позици автором анализируются ма
териалы Г. Бочарова и Т. Тэссѵ

В работе автор пользуется мето
дикой системного подхода по отно
шению к изучению социальных явле
ний, изложенную в ряде книг члена- 
корреспондента АН СССР В. Г. 
Афанасьева.



Личность журналиста в его произведениях
С. ГОРБУНОВА, II курс. 
Научный руководитель 
ст. преподаватель 
Л. А. КРОПОТОВ  *

В теории советской печа
ти вопрос самопроявлсния 
личности журналиста в его 
произведениях признается 
безусловно важным и рас
сматривается исследовате- 
лями с разных позиций.

В.. М. Горохов определяет 
черты личности публициста, 
как социального тина, вы
полняющего свой социаль
ный заказ: «Личность жур
налиста— один из наиболее 
развитых и универсальных 
типов личности, сознательно 
и деятельно включенных в 
политическую и идеологиче
скую борьбу» (Горохов 
В. М. «Слагаемые мастер
ства». М., 1982, с. 34).

Кроме того, В. М. Горо
хов предлагает «программу

поведения» журналиста, как 
социального типа. Делает 
вывод о том, что в совре
менных условиях все актив
нее формируется тип жур
налиста, обладающего спо
собностью выразить общест
венные потребности в свое
образной форме, умеющего 
эффективно влиять на созна
ние аудитории. Активность 
публициста обусловлена его 
органической связью с пере
довой марксистско-ленин
ской идеологией, с полити
кой КПСС и советского го
сударства.

В практике конкретного 
журналиста объективные 
закономерности, опосредо
ванные системой его знаний, 
умений, желаний, формиру
ют индивидуальный стиль 
деятельности, демонстриру
ющий возможности творче
ской индивидуальности.

Индивидуальный стиль

деятельности выявляется на 
текстовом уровне в ориги
нальной творческой манере, 
в устойчивых идейно-содер
жательных, композиционных 
и лексико-стилистических 
особенностях произведений. 
От произведения к произве
дению перед читателем вы
рисовывается «документаль
ный духовный автопортрет» 
автора — лица комментиру
ющего и действующего. В. 
Здоровега отождествляет 
образ автора в публицисти
ческом произведении с лири
ческим героем. Но правиль
нее будет согласиться с 
В. В. Ученовой, которая 
ввела термин «докумен
тальный духовный авто
портрет», заметив, что а втор- 
публицист отличается от 
лирического героя ярко вы
раженной тенденциозностью 
и активными действиями.

На текстовом уровне мож
но выделить «внешние» и

«внутренние» способы про
явления авторского «я».

К. «внешним» относится 
специализация, как признак 
значительной авторской ин
дивидуальности; В. М. Го
рохов замечает, что у на
стоящего мастера всегда 
есть обогащенная длитель
ными наблюдениями тема, 
близкая его духовному 
складу и необходимая в га
зете. И тема, острота кото
рой говорит о личности 
журналиста.

К «внутренним» относится 
следующие способы прояв
ления «я», предложенные
В. В. Ученовой: 1) само-
проявленис автора в дейст
вии, 2) внутренние моноло
ги автора, сопровождающие 
отдельные • эпизоды, мысли 
героев, 3) диалог автора с 
героем публикации.

Цель нашего исследова- 
.ния — воссоздание духов
ного автопортрета Г. Брус- 
киной, Э. Рогожниковои — 
корреспондентов «Литера
турной газеты».

«Учительская газета» 

о проблемах сельской школы
О. ЗАХАРОВА, IV курс.
Научный руководитель
ст. преподаватель Л. И. ФРОЛОВА

В общей системе мер по даль
нейшему развитию народного обра
зования особое внимание всегда 
уделялось сельской школе. Как от
мечалось в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему улучше
нию условий работы сельской обще
образовательной школы», уровень 
подготовки ее выпускников отстает 
от современных требований.

Социальное переустройство села, 
намеченное майским (1982 г.) Пле
нумом ЦК КПСС, невозможно осу
ществить без реального вклада учи

тельства, советской школы.
Цели и задачи сельской школы 

не определяются лишь нуждами и 
перспективой развития деревни: нет 
специфических «сельских» учебных 
программ, методов обучения. Но 
это особое звено в системе обра
зования: малскомплектность школ,
многоступенчатость обучения, учи
теля — «многостаночники», труд
ность (укрепления материально-тех
нической базы, транспортного об
служивания... Главная, коренная 
проблема — учительские кадры, 
их подготовка и закрепление на 
селе.

. Исследователи вопросов функцио
нирования сельской школы выде
ляют и такие два фактора, стиму

лирующих миграцию молодых учи
телей в город как:

а) демографическая структура 
сельского населения предоставляет 
меньше возможностей для реализа
ции молодежью личных жизненных 
планов, в том числе и для созда
ния семьи. (В стране 8 7 од учите
лей начальных классов и 75о/п учи
телей средних и старших классов — 
женщины).

б) жилищно-бытовые условия и 
условия работы.

Решение этих вопросов является 
общегосударственной задачей, по
стоянно находится в поле зрения 
прессы.

В 1982-83 - годах «Учительская 
газета» дала значительное число 
публикаций под рубриками: «Сель
ская школа: опыт, проблемы, мне
ния», «Продовольственная програм
ма — дело всех, дело каждого», «Пар
тийный комитет и школа», «Коман
дировка по письму» и т. п.

Активная жизненная позиция комсомольца
Е. Г ОРУН, IV курс. 
Научный руководитель 
доцент В. Я. ФОМИНЫХ

Название моей практиче
ской курсовой работы, быть 
может, кому-то покажется 
скучным, как скучной счита
ют порой и саму комсо
мольскую тему в газете. 
Это не так. Юность — пора 
взросления, выбора идеалов. 
И от журналистов в нема
лой степени зависит, каким 
будет мировоззрение моло
дого человека: активным
или созерцательно-критиче
ским? А «воспитывать ком
мунистическую сознатель
ность не так просто, — под
черкивалось на XXV съезде 
КПСС,—особенно учитывая. 
*1то имеешь дело с... еще не 
ѵртпаяншмися характера-

Курсовая работа — прак
тическая, в ней представле
но две публикации. Назва
ние одной из них — «Поиск 
продолжается». О чем она?

Нередко мбжно услышать 
вопрос: «Кдк работать ком
сомолу в школе?» Ребята 
просят подсказать интерес
ное, нужное дело. Семи
классники 121-й школы 
Свердловска это дело на
шли сами: они собирают
материалы, связанные с 
жизнью А. Я. Коца—автора 
русского текста «Интерна
ционала».

Мне вовсе не хотелось 
сказать своим материалом, 
что поисковая работа—гото
вый рецепт, схема от скуки. 
Волновало другое. Она — 
эта работа, связанная, чаще 
всего, с архивными доку-

зуется. Приходилось видеть, 
как школьники, даже соби
рая материалы для музеев 
Боевой Славы, оставались 
равнодушными, безразлич
ными, вялыми. А вот для 
этих поиск стал жизнью, 
все наполнил новым содер
жанием.

Может возникнуть воп
рос: какое отношение имеет 
исследовательская работа к 
комсомолу? Прямое. Здесь 
реализуется воспитательная 
функция ВЛКСМ. Воспита
ние на историческом мате
риале активной граждан
ской позиции—это сложно. 
Но реально. Ребята нашли 
общее дело, которое стало 
для них не дополнительной 
общественной нагрузкой, а 
потребностью души.

Окончив школу, комсо- 
*дг>гтілты нр чяхотели все бро

сить и забыть. Они переда
ли материалы подшефным 
пионерам. Передали не в 
последний день, а задолго 
до окончания десятого клас
са. Потому что уже поняли: 
их задача не столько забо
титься о научной ценности 
найденных материалов,
сколько воспитывать млад
ших, идущих им на смену...

Во втором материале — 
«Равнение-на... спекулянта?» 
я попыталась показать ра
боту комсомольской органи
зации в критической, небуд
ничной ситуации, где осо
бенно ярко могли бы/ про
явиться характеры людей.

Студент СИНХа М. Коко- 
вин совершил «тяжкое пре
ступление, посягающее на 
интересы советской торгов
ли и граждан» — спекуляция 
в к^угіных размерах. Меня



К вопросу о понимании газетного сообщения
С. ЯНОВСКАЯ , II курс. 
Научный руководитель 
доцент В. Г. С ЕС ЮН И Н

Основной целью работы 
было исследование процесса 
понимания на основе анали
за эмпирических данных, 
полученных в ходе социоло
гического опроса рабочих 
ВИЗа. Редакция «Верх- 
исетского рабочего» выбра
ла материал, отношение чи
тателей к которому ей хоте
лось бы узнать. В выступле
нии старшего травильщика 
листопрокатного цеха Г. 
Старцева рассказывается о 
работе цеховой парторгани
зации. ^Главным звеном, на
правлением ее, по мнению 
автора, является воспита
тельная работа. Это основ
ная мысль материала, ее 
раскрытию зделена подав
ляющая доля информации 
текста.

Но при анализе ответов 
реципиентов выяснилось, 
что основную тему материа
ла они увидели совсем в 
другом. 36,Ѳ% всех опро
шенных говорят, что им ма
териал запомнился поста
новкой актуального вопроса

о тяжелых условиях работы 
в цехе, о необходимости ре
конструкции его. И лишь 
только 4,8!% усмотрели в 
материале постановку во

проса о роли коммунистов в 
цехе, то есть поняли мате
риал адекватно замыслу 
автора, хотя весь материал 
доходчиво повествует имен
но о роли цеховой партор
ганизации. Налицо случай, 
когда потенциальная инфор
мация, заложенная в тексте, 
не стала реальной. Объяс
нение этому парадоксу я 
попыталась дать в работе.

В процессе восприятия со
знание любого человека, 
участвующего в коммуника
тивном акте в качестве по
лучателя информации, вы
деляет фигуру восприятия- 
то, что контрастно выделя
ется психикой, и фон вос
приятия — все остальное. 
Выделение это происходит 
в зависимости от того, ка
кую значимость имеет та 
или иная информация для 
реципиента. В данном слу
чае фигурой восприятия 
стали те несколько строчек, 
которые скупо, но все же 
говорят о действительно тя

желом положений в цехе. 
А основная мысль автора 
и все, что к ней примыкает, 
отодвинулось сознанием как 
фон восприятия, следова
тельно, не запомнилось' и не 
усвоилось.

Произошло это еще и по
тому, что у рабочих, по-ви
димому, создался дефицит 
информации по интересую
щим их проблемам. Об этом 
мы можем судить по ответу 
на вопрос: «О чем бы Вы
предложили написать газе
те?» Их интересуют в ос
новном, проблемы реконст
рукции цеха, улучшения .ус
ловий труда, быта и т. д. 
В условиях же дефицита 
информации, человек начи
нает искать интересующие 
его сведения во всех до
ступных источниках, заме
чая их даже там, где они 
проходят лишь мельком 
Именно такая ситуация сло
жилась с данным материа
лом.

Есть в анкете 4 еще один 
вопрос, очень интересный 
для нас: «О чем, по-вашему 
мнению, материал?» Он в 
ч^м-то схож с вопросом

о том, что запомнилось в 
материале. Но ответы на 
него дают нам несколько 
другие результаты 41'% оп
рашиваемых говорят, что 
материал о воспитании и 
дисциплине, 37,4*%— о роли 
коммунистов,, 34,9—о недо
статках на производстве 
и т. д. Такое распределение 
соответствует уже более 
близкому к замыслу автора 
пониманию. Но говорит это 
не об удавшемся коммуни
кативном акте, а как раз 
наоборот. Данная аудито
рия способна правильно 
уловить основную тему ма
териала, но не она им за
помнилась, не она. вошла 
в сознание реципиента. Глу
бинной, исходной функцией 
коммуникативного акта яв
ляется ид? передача знаний 
или эмоций, не установление 
контакта, а управление, це
ленаправленное воздействие 
на адресата. Автор стремит
ся определенным образом 
преобразовать модель внут
реннего мира адресата, до
стичь изменения его созна
ния. Но "в данном случае 
идеи автора не стали досто
янием аудитории, коммуни
катор не выполнил своей 
главной задачи.

КОЛЛЕКТИВ И ЛИЧНОСТЬ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ кино
А. АНЧУГОВ, III курс.
Научный руководитель
ст. преподаватель Г. К. СЮНЬКОВ

Для понимания общественных 
функций документального кинема
тографа большое значение имеет 
следующее высказывание В. И. Ле
нина: «Первая (цель кинематогра
фа) — широкоосведомительная хро
ника, которая подбиралась бы со
ответствующим образом, т. е. была 
бы образной публицистикой, в духе 
той линии, которую, скажем, ведут 
наши лучшие советские газеты».

В этом кратком высказывании 
. заключается полнейшая характери

стика документального кино.
Во-первых, В. И. Ленин считает, 

что природе документального экра
на присуща образность (факт, дол
гое время остававшийся предметом 
спора кинокритики).

Во-вторых, В. И. Ленин отмечает 
публицистичность документального 
кино. Это дает нам право употреб
лять термин 5<кинопублицистика».

И, наконец, в-третьих, В. И. Ле
нин рассматривает документальный

кинематограф по аналогии с прес
сой как средство массовой инфор
мации и пропаганды.

В работе речь идет о творчестве 
уральского кинодраматурга В. С. 
Хайдарова. Он привлек к себе вни
мание тем, что его фильмы всегда 
проблемны, в их основе всегда ле
жит нравственный конфликт. На 
примере фигьмов «Горячая проба», 
«Последнее амплуа Олега Юртай- 
кина», «Инициатива» и «Перед от
пуском» рассматривается, какое 
воплощение получила тема взаимо
отношений личности и коллектива.

интересовал не размах «де
ла», не правовая сторона 
вопроса, а именно отноше
ние к случившемуся ребят 
его группы.

Комсомольская. зрелость 
проявляется как раз в отно
шении к каким-то социаль
ным проблемам, политиче
ским фактам. Какова же 
была реакция студентов 
торгово-экономического фа
культета? Узнав о случив
шемся, по просьбе Кокови- 
на (ему срочно требовалась 
характеристику в прокура
туру), они тотчас провели 
комсомольское собрание. 
Только комсомольское ли? 
Мне хотелось, чтобы чита
тель, ознакомившись с фак
тами, сам сделал вывод.

Ребята Коковина не руга
ли, а хвалили. Из комсомо
ла исключать его никто не 
собирался, ограничились вы
говором (простым, без зане
сения) и решили взять Ми

хаила на поруки. Написали 
характеристику: «Честный
(он, даже совершив пре
ступление, в их глазах — 
честен. — Е. Г.), справедли
вый, политически грамот
ный». Они ни слова не ска
зали товарищу Коковина, 
который «помогал» прода
вать джинсы на рынке, ни
как не осудив его, считая 
подобный поступок вполне 
естественным, «дружеским». 
Перечисляя многочисленные 
общественные нагрузки Ми
хаила написали: «ответст
венный за работу идеологи
ческого сектора». Никогда 
этого не было. Так можно 
ли назвать то собрание 
комсомольским? Язык не 
поворачивается...

Человек, совершая по
ступки, отталкивается от 
своих убеждений. «Молодо
му человеку, — пишет Л. 
Корнешов, бывший редактор 
«Комсомольской правды», —

свойственно ошибаться. Не
которые ошибки поддаются 
исправлению. Самые же 
трудные это те, которые 
появляются в процессе вы
работки идейных взглядов 
и убеждений.. Ибо они мо
гут выразиться в неверной 
жизненной позиции».

Эту позицию уже заняли 
секретарь факультетского 
бюро ВЛКСМ, член партии 
Л. Чулкина, комсорг группы 
И. Кузнецова, —комсомоль
ские вожаки. Они присутст
вовали на суде, но скрыли 
осуждение Михаила и от 
реб^т, и от деканата, и от 
комитета комсомола инсти
тута, распространив слух о 
мнимой болезни Коковина, 
послав в деканат ложную 
телеграмму, уничтожив
спавку следователя, в кото
рой он уведомлял группу 
о случившемся (Коковин 
в это время уже отбывал 
срок). Все делалось для

того, чтобы через некоторое 
время жена Коковина, под^  
руга Чулкиной и Кузнецо
вой, смогла забрать из ин
ститута документы Михаила 
«по собственному». После 
освобождения (через три 
года) он смог бы восстано
виться в другом вузе...

К сожалению, не поняли 
до конца всей опасности 
позиции данной группы в 
комитете комсомола инсти
тута. Его секретарь был 
озабочен лишь собственным 
престижем, его волновало 
не существо дела, а огласка 
этой истории.

Нет, никак не могу согла
ситься с мнением, что ком
сомольская тема — скучна. 
Она необычайно интересна, 
если отстаивать активную 
жизненную позицию моло
дежи, каждого комсомоль
ца. В этом случае и сам 
журналист не может быть 
пассивным наблюдателем.



Пропагандист п р ав а-  

журнал «Советская милиция»
Ю- САВИН , IV курс.
Научный руководитель
и. о. доцента
М. Н. ТРУЩЕНКОВ

Когда в ноябре 1982 года исполнилось 60 лет со 
дня выхода первого номера журнала «Советская ми
лиция»,, с. приветствием к нему обратился член ЦК’ 
КПСС, главный редактор газеты «Правда» В. Афа
насьев. Он отметил, что «главным для. журналистов с 
милицейскими погонами на плечах стало неуклонное 
проведение в жизнь ленинских принципов печати, пар
тийный подход к задаче политической и профессио
нальной подготовки сотрудников МВД, повышение 
их идейно-политического уровня».

В титуле журнала видим следующее: «обществен
но-политический и научно-методический журнал МВД 
СССР». В этой двусложной формулировке уже за-, 
ложено некоторое раздвоение функций журнала. Вме
сте с тем раздваивается и аудитория. С одной сторо
ны, журнал предназначен для самых широких кругов 
общественности, а с другой — это специальный жур
нал, аппелируюший к узкой аудитории, ' работникам 
МВД. Это ключевое, на наш взгляд, положение отра
зилось на облике журнала: определило его задачи,
тематику, жанровую систему, структуру рубрик, от
делов и т. д.

Исполняя свою общественно-политическую функ
цию, журнал разъясняет читателю основные направ
ления деятельности КПСС, нацеливает на ■ решение 
проблем коммунистического строительства, ведет про
паганду передовых взглядов на экономику и право, 
показывает достижения СССР в области экономики и 
демократии, воспитывает интернационалистические 
взгляды у читателя, касается вопросов наставничест

ва и морального облика коммуниста, комсомольца. 
Особое место занимает журнал в журнале «Дружин
ник», где показывается политическая сущность дея
тельности масс по охране общественного порядка, 
рассматриваются правовые аспекты, обеспечивающие' 
эту деятельность, ведется пропаганда морально-нрав
ственных образцов’

Журнал много внимания уделяет специфическим 
вопросам деятельности Министерства внутренних дел, 
обеспечивая методическое руководство его подразде
лениям. Проблемы обучения специалистов, повыше
ния эффективности следствия и профилактики, вопро
сы специализации, демонстрация опыта передовых 
звеньев, очерки из истории органов, критика — вот 
поле деятельности журнала в той области, где мате
риалы ориентированы ’на работников МВД.

Надо сказать, что относительная двойственность 
в пропагандистской направленности журнала возни
кает при научной классификации материалов. На 
практике же журнал представляет собой нечто цель
ное. Большинство рубрик и отделов его . сориентиро- 
цанны как на широкого читателя, так и на работни
ков МВД. Однако есть и специфические отделы в 
журнале. Например, журнал в журнале «Дружинник» 
обращен к широким кругам, а рубрики «Безопасность 
движения», «Наша сила во взаимодействии»,. «Мили
цейская комсомолия» и другие в основном — к сол
датам порядка.

Плодотворно в журнале «Советская милиция» тру
дятся журналисты Уральской школы: А. Черняев,
Л. Майорова, В. Панченко, Г. Гужва. Они проявили 
себя как опытные и творчески состоятельные журна
листы. В своих очерках, репортажах, корреспонден
циях они рассказывают о служебном и гражданском 
долге сотрудников милиции, их духовном мире, проб
лемах и тем самым вносят в журнал струю размыш
ления о судьбах людей долга, помогают организо
вать дело Охраны порядка в соответствии с современ
ными требованиями.

►

«Детский дом—теплый дом»
Д. ШЕВАРОВ, IV курс. >
Научный руководитель
ст. преподаватель Л. Н. ФРОЛОВА

Что значат для нас сегодня слова «Детский дом»? 
То же, что и сорок лет назад, — боль. Другие усло
вия в детских домах, другие судьбы, иное сиротство 
(часто при живых родцГелях)—все другое. Но не ушло 
это горькое сонетанцс слов в учебники истории: почти 
полмиллиона детей живет сейчас только , в школьных 
детских домах. Все попечительство, материальная за
бота о детдомовцах лежит на государстве и все-таки 
превратить просто кров в родной дом, отдать детям 
свое душевное тепло, свои способности и знания мо
гут только люди: педагоги и воспитатели, настоящие 
друзья.

Полны глубокого смысла слова' «детский дом — 
теплый дом». Так с сентября 1981 года стала назы
ваться новая рубрика одного из самых популярных 
молодежных изданий — журнала ЦК ВЛКСМ «Сме
на». Возникла не то.лько рубрика и не только новая 
кампания, родилось новое духовное устремление в 
обществе — шефство комсомольцев и -молодежи над 
детскими домами. Пропагандой и организацией его 
занялись вслед за «Сменой» «Комсомольская правда», 
многие областные молодежные газеты.

В «Комсомольской правде» серия материалов 
«Твой младший брат» рассказывает о лучших педаго
гических отрядах, шефствующих над детдомами, о 
всесоюзных неделях «Творческая молодежь — воспи
танникам детских домов», о помощи стройотрядов, о 
новых формах шефства. В марте этого года в газете 
появилась новая рубрика «Уроки первых уроков». 
Она посвящена проблемам всей учительской молоде
жи, но не случайно первый материал — очерк о 
молодом : учителе, который решил посвятить себя ра
боте в школе-интернате. «Советская Россия» иссле

дует причины современного сиротства, ставит проб
лемы эффективности воспитательной работы в доку
ментальной повести М. Хромакова «Пропажа». «Ли
тературная газета» проводит «круглый стол» с уча
стием писателей, психологов, педагогов, юристов. В 
центре обсуждения вопрос: как и чем реально помочь 
детским домам? Журнал «Смена» организует опера
цию «Добрые книги — детскому дому», и уже через 
восемь месяцев библиотеки появляются в 92 детских 
домах страны. Итоги почти трехлетней работы прес
сы по организации и пропаганде помощи детским до
мам подвёл недавно ЦК ВЛКСМ: «Сегодня уже уве
ренно можно говорить о настоящем движении, в ко
торое наряду с молодой творческой интеллигенцией 
включились и рабочие, и студенты, и школьники».

Глубокий отклик в сердце читателя находит дви
жение под девизом «Детский дом — теплый дом»1. 
Очевидно, не случайно замысел организации широкой 
общественной помощи детским домам возник у писа
теля и журналиста А. Лиханова, редактора журнала 
«Смена». На традиционной «Цесне журфака» в апре
ле 1981 года он подробно сказал об этом. «Правда» 
писала в предисловии к публицистической статье 
А. Лиханова «Участливость»: «В последние годы...
автор объехал много детских домов и школ-интерна
тов. Новых проблем для прозы не открывал и тем 
не менее беспокойство испытывал куда большее, чем 
тогда, когда готовился к повести и писал ее. Что-то 
надо было делать еще, кроме помести. Требовались 
поступки, и не тоііько его личные». Так лауреат пре
мии Ленинского комсомола, выпускник нашего фа
культета оказался инициатором дела, которое без 
преувеличения можно назвать сегодня всенародным.

Тема современного сиротства, разработка проблем 
детских домов еще только «набирает высоту». Наме
чаются пути решения сложнейших социальных, нрав
ственных, педагогических вопросов. Это требует осо
бой ответственности журналистов за свои слова и 
дела; шефство над детскими домами, внимание к ним 
не может быть лишь временной кампанией.



Отношение студентов 

к вузовской газете
Е. КОРПЯ КОВ А, III курс. 
Научный руководитель 
•ассистент В. К. ЯКИМОВ

Вузовская многотиражная 
газета имеет ряд характер
ных черт, связанных прежде 
всего со спецификой ауди
тории. Основной удельный 
вес среди читателей вузов
ских газет занимают студен
ты — люди, находящиеся 
в процессе формирования 
личности, и, следовательно, 
нуждающиеся в идеологиче
ском (политическом, этиче
ском, эстетическом) воспи
тании и активно восприни
мающие идеологическое воз
действие. Важное место в 
этом процессе наряду с дру
гими средствами массовой 
информации должна зани
мать вузовская многотираж
ка.
■ Выяснение реального по

ложения дел, более подроб
ное изучение тематических 
интересов студенческой ау
дитории и степени отраже
ния этих интересов на стра
ницах газеты, явилось глав
ной задачей проведенного 
исследования.

Отношение аудитории к 
вузовской газете рассматри
валось по следующим пара
метрам: читаемость газеты, 
тематические интересы ау
дитории (общие и по отно
шению к вузовской газете),

мотивация читательского
интереса, эффективность
воздействия газетных мате
риалов, участие аудитории 
в организационно-массовой 
работе редакции.

Кроме того, штатным со
трудникам газет были адре
сованы специальные анкеты, 
посвященные4 организации 
работы редакции.

Данные исследования по
зволяют сделать следующие 
выводы:

1. Читаемость газет. В це
лом. аудитория читает ву
зовскую газету — 23,5% 
опрошенных читает каждый 
номер, 40,2% — ежемесячно 
обращается к газете. В то 
же время 33,1‘% (каждый 
третий студент) берет газе
ту 2—3 раза в семестр или 
реже. Следовательно, суще
ствует значительный резерв 
для увеличения читатель
ской аудитории вузовских 
многотиражек.

2. Тематические интересы 
рассматривались с двух по
зиций: тематические интере
сы аудитории ко всем 
СМИП и тематические инте
ресы ее по отношению к ву
зовской газете. Исследова
ние показало, что аудитория 
отличает «свою» газету от 
других источников информа-' 
ции — об этом свидетель
ствует ‘принципиально иная 
структура «местных» * тема
тических интересов.

3. Мотивация 'читательско
го интереса. Структура 
местных тематических инте
ресов свидетельствует о том, 
что аудитория • хотела бы 
видеть в своей газете преж
де всего источник информа
ции о жизни вуѵза.

4. Эффективность газет
ных материалов. Одним из 
эмпирических показателей 
эффективности , является 
факт обсуждения прочитан
ного материала в коллекти
ве или в кругу семьи или 
друзей. Исследование пока
зало, что эффективность вы
ступлений газет все еще не 
доведена, до необходимого 
уровня: 66,6'% очень редко 
принимают участие в обсуж
дении публикации, 16,Э% — 
не участвуют в них никогда.

5. Участие аудитории в 
организационно-массовой ра
боте редакции. Данные ис
следования показали: кон
такты аудитории с редакци
ей носят преимущественно 
пассивный характер. Суще
ствует, следовательно, неот
ложная задача оживления 
организационно - массовых" 
форм деятельности редак
ции.
Все вышерассмотренные по
зиции позволяют сделать,' 
следующий вывод: студен-

.ческая аудитория, рассмат
ривая вузовскую многоти
ражную газету, как сущест
веннейший источник * инфор
мации о собственной жизни 
и учебе, как зеркало этой 
жизни, связывает отношение 
к этому источнику с тем, 
насколько он соответствует . 
этой функции.

Из эпистолярного наследия Льва Кассиля
А. ГОРБАТОВ, III курс. 
Научный руководитель 
ст. преподаватель
г. к. сюньков

Данная работа преследует 
■цель раскрыть одну из не
исследованных сторон твор
ческого наследия Л. А. Кас
силя — эпистолярную. Она 
ставит задачей раскрыть
педагогические качества 
знатока юного читателя,
рассмотреть приемы, с по
мощью которых публицист 
в разговоре с собеседником 
посредством переписки про
пагандирует нравственные 
нормы и принципы социали
стического общества,

В творческом наследии
Л. А. Кассиля наряду с ху
дожественными произведе
ниями представлен большой 
пласт произведений Публи
цистических, в которых 
нравственная позиция их 
автора акцентируется до
вольно четко. Эти же свой
ства присущи и эпистоляр
ной публицистике Л. А. Кас
селя. Все это позволяет рас

сматривать эпистолярное

наследие писателя-публици- 
ста как яркий образец борь
бы с помощью публицисти
ческого слова за коммуни- * 
стические идеалы, за комму
нистическую нравственность.

Предлагаемые письма — 
малая часть обширного эпи
столярного наследия Л.- А. 
Кассиля. Но и эти немногие 
письма раскрывают лич
ность автора: свойства ду
шевного склада писателя, 
активное отношение к лю
дям и к жизни, нравствен
ную позицию.

Анализ писем дан в фор
ме комментария к ним с ис
пользованием справочной 
литературы и мемуаристики 
по творчеству писателя, его 
опубликованных дневников. *

В переписке можно услов
но выделить, так сказать 
«ленинградские мотивы». 
Темы «колыбели русской ре
волюции»— Ленйнграда, его 
богатейших традиций, высо
ких нравственных качеств 
ленинградцев раскрыты на 
страницах писем.

Проблемы нравственного ;

воспитания раскрываются и 
в письмах, содержащих ин
тереснейшие суждения о 
творчестве молодых, а сей
час уже маститых детских 
писателей, неоднократные 
высказывания о замечатель
ном творчестве Сергея Ми
халкова (на протяжении 
многих десятилетий Михал
ков был близким другом 
Кассиля). Глубоким понима
нием проблем нравственного 
становления юных граждан 
нашей страны отмечены 
письма, в которых Л. А. 
Кассиль повествует о рабо
те над романами «Рании/і 
восход», «Улица младшего 
сына», «Чаша гладиатора», 
«Ход белой королевы» и 
многих других. Ценны с 
точки зрения оценки буржу
азного образа жизни и ка
питалистической морали бо
гатые Впечатления писателя, 
которыми он поделился в 
письмах после посещения 
Парижа, Гренобля и Берли
на, Нью-Йорка, Мехико и
Токио, 'Рима и Венеции.

Аудитория 

вузовской 

многотиражки
М. ФИНКЕЛЫІІТЕИН,
III курс.
Научный руководителе 
ассистент В. К. ЯКИМОВ

Эта проблема изучалась, 
с помощью анкетирования! 
по специальной выборке, 
обеспечивающей достаточ
ную репрезентативность. 
Опрашивались аудитории 
трех многотиражных вузов
ских газет — «Экономист» 
(СИНХ), «Горняк» (горный 
институт) и «Уральский 
университет». Всего было 
опрошено 455 человек —сту
дентов IV- курсов назван
ных вузов.

Структура студенческой 
аудитории, читателей вузов
ской многотиражки, изуча
лась по следующим пара
метрам: .

по объективной характе
ристике;'

по бюджету времени;
по техническим интере

сам;
1. Объективная характе

ристика студенческой ауди
тории 'позволяет говорить о 
ее тиричности:
а). Это—молодежная ауди
тория, (средний . возраст 
20 лет), с преобладанием. 
женщин в гуманитарном и 
экономическом вуЗах и муж
чин в техническом;
б). Это, в основном, несе
мейная аудитория (82,?%—? 
холостяки и незамужние);
в). Это— однородная ауди
тория по образовательному 
уровню (среднее образова
ние и незаконченное выс
шее); > •
г). Это — политически ак
тивная аудитория:
2,Ѳ%— члены (кандидаты в 
члены) КПСС,
91,4'% — члены ВЛКСМ;
д). Это — социально актив
ная аудитория: лишь 13,2% 
не ведут никакой общест
венной работы и/26,41% вы
полняют отдельные поруче
ния, в то время 1<ак осталь
ные участвуют в различных 
формах общественной рабо
ты, организациях вуза, 2,4<% 
—в выборной работе вне 
стен вуза.

На основе полученных в 
исследовании результатов 
можно сделать вывод* что 
студенческая читательская 
аудитория^ — высокообразо
ванная, политически и об
щественно активная, но в , 
то же время находящаяся 
в процессе формирования 
личности, ее мировоззрения, 5 
миропонимания и миросо- t 
зерцания. . Эта аудитория, 
нуждающаяся в идеологи
ческом, политическом,. эсте
тическом; этическом воспи
тании.



ВАЖНОЕ СРЕДСТВО РАЗОБЛАЧЕНИЯ 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
//. ПОДЛЕВСКИХ, II курс . 
Научный руководитель 
доцент А. И. КУР АСОВ

Более 70 лет назад, 5 мая 
1912 года, вышел первый номер 
первой массовой рабочей газеты 
«Правда». Родившись в волнах 
нового революционного подъема, 
«Правда» сразу же стала ле
гальным органом нелегальной 
большевистской партии, ее мощ
ным оружием в борьбе с вра
гами партии и пролетариата, 
средством политического воспи
тания масс, подготовки их к но
вой революции. -

«Два центральных созидателя 
и сотрудника было у «Звезды» 
и «Правды», —отмечал впослед
ствии видный рабочий публи
цист, правдист К. С. Еремеев,— 
Владимир Ильич Ленин и раб
кор — рабочий корреспондент. 
«Правда» была, по существу, 
ііх созданием» («Страницы 
славной истории». М., 1962,
с. 279).

Созданная по инициативе и 
под руководством В. И. Ленсна 
на средства рабочих «Правда» 
с первого номера была вырази
тельницей и защитницей интере
сов рабочего класса, подлинно 
рабочей газетой. Она могла су-

М. НАХШКАРЯН, II курс. 
Научный - руководитель 
доцент В. В. КЕЛЬН НК

Историческая судьба армян
ского народа сложилась так, 
что около 1,5 млн. соотечествен
ников живут ныне на чужбине. 
Диаспора* эмигрантских общин 
охватывает страны Среднего и 
Ближнего Востока, Балканы, 
Западную Европу, США, Латин
скую Америку и другие регионы 
мира. В прошлом духовная 
жизнь изгнанников традиционно 
определялась церковью и дея
тельностью Немногих культурно- 
просветительных союзов.

Возрождение свободной Роди
ны — расцвет социалистической 
Армении и нарастание классо
вых противоречий в среде самих 
эмигрантов внесли в будни' об
щин важные перемены. Окрепло 
чувство патриотизма, тяга к 
возвращению на Родину и необ
ходимость Четко определиться 
по коренным проблемам между
народной обстановки. Новая 
струя появилась и в культурной 
жизни армян Спюрка.

Исключительное значение для 
упрочения позиций прогрессив
но-патриотической части зару
бежных соотечественников и 
распространения их обществен
ного мнения играет СМИ П.
Стоит упомянуть, что из-за мно
говекового персидско-турецкого 
ига национальная печать и 
издательское дело возникли 
именно в зарубежных общинах. 
Так, первая армянская печатная 
книга вышла в Амстердаме в 
1512 г., первый журнал «Аздарар» 
(«Глаш атай»)—в Индии в 1794 г.

* Диаспора (гр.) —расселение 
значительной ч&сти народа вне 
родины в результате насильст
венного выселения, угрозы гено
цида и других историко-соци
альных причин. Далее в тексте 
будет использовано принятое 
аналогичное армянское понятие 
— Спюрк.

Шествовать только при условии 
постоянной моральной и мате
риальной поддержки рабочих. 
Более 17 тысяч рабочих писем 
и корреспонденций опубликова
но на ее страницах. Рабочие 
корреспонденты делились с га
зетой своими думами и чаяния
ми. Нет ни одного номера газе
ты, в котором бы не помеща
лись рабочие письма, приходив
шие в редакцию со всех концов 
страны. Их приток усиливался 
день ото дня, что ярко свиде
тельствовало о растущей поли
тической активности пролетар
ских масс, о их пробуждении 
после мрачных лет жестокой 
реакции. Письма свидетельство
вало также о растущем с каж 
дым днем авторитете газеты.

О чем писали рабочие в 
«Правду»? Многие вопросы за
трагивали они в своих письмах 
и корреспонденциях. Они рас
сказывали о своей невыносимо 
тяжелой жизни и беспросветной 
нужде, о произволе царсксх 
властей, хозяев и администра
ции фабрик и заводов, о борь
бе за улучшение своего положе
ния, о стачках и забастовках, 
об участии в политических кам
паниях и т. д. Большое коли
чество писем было посвящено 
описанию нечеловеческих уело-? 
вий труда и быта, зверской ка
питалистической эксплуатации

К концу XIX в. складывается 
демократическая журналистика 
Спюрка. Однако она во многим 
испытала пагубное влияние на
ционализма и мелкобуржуазных 
идей. Большим событием стал 

'в  1887 г. перевод на армянский 
язык «Коммунистического мани
феста» и его издание усилиями 
большевиков в Ж,еневе в 1904 г. 
В том же году при ЦК РСДРП 
была образована специальная 
комиссся по изданию партийно
политической литературы на 
армянском и грузинском язы
ках. Благодаря партии инициа
тива развития подлинно освобо
дительной печати перемещается 
из общин в Закавказье. Неле
гальные большевистские газеты 
«Пролетариат» Криз» («Борьба 
пролетариата»), «Кайц» («Иск
ра»), «Нор Хоск» («Новое сло
во»), «Орер» («Дни») заложили 
в 1902—1907 гг. основы маркси
стской партийной журналистики 
в Армении и узы интернацио
нальной дружбы трудящихся— 
армян с многонациональным 
пролетариатом Кавказа и Рос
сии. Среди зарубежных армян 
марксистская периодика оконча
тельно утверждается позже — 
после образования Коминтерна 
(1919) и установления советской 
власти в Армении (1920).

Ныне левое крыло эмиграции 
располагает такими боевыми 
трибунами, как ежедневные га
зеты «Арарат» (Ливан), «Арев» 
(«Солнце» — АРЕ), еженедель
ники «Зартонк», «Канч» («Про
буждение», «Призыв» —Ливан), 
«Шаржум» («Движение» — Ар
гентина), «Ашхар» («Мир» — 
«Лрапер» («Вестник» — США), 
Франция). Марксисты Спюрка— 
последовательные противники 
национальной обособленности, 
они активно борются в рядах 
компартий и прогрессивных 
профсоюзов стран прожи
вания. Актуальные выступления 
постоянно даются в их печати 
в переводах на французский, 
английский, испанский, гречеф- 
кий и другие языки. Эти изда
ния настойчиво обращаются к 
теме Матери-Отчизны, т. е. Со

как на крупных, так и особенно 
на мелких предприятиях, в ма
стерских, типографиях и т. д. 
Так, в письме рабочего с фаб
рики американской резиновой 
мануфактуры сообщалось, что 
«в мастерской убийственный 
воздух, вентиляции нет и адми
нистрация -не заботится сделать 
таковую. Люди падают в обмо
рок, умирают прямо в мастер
ской» («П равда», 1912, № 38).

В рабочих корреспонденциях 
и письмах, публикуемых под 
рубриками «В разных предприя
тиях», «Па фабриках и заво
дах», «По России», «Рабочее 
движение», рассказывалось, что 
на предприятиях, как правило, 
отсутствует техника безопасно
сти, отчего нередки несчастные 
случаи с рабочими, увечья и 
даж е смерти. «Работа трудная, 
—говорилось в одном из писем, 
опубликованном в 56 номере га
зеты, — приходится чистить го
рячие котлы. Заберется рабо
чий в котел, минут десять рабо
тает, а вылезает с обожженны
ми руками или ногами». О не
счастных случаях на производ
стве неоднократко сообщалось 
в письмах с Урала, например, 
с Надеждинского завода.

Во многих письмах рабочие 
сообщали о невыносимых быто
вых условиях. Так, в письме, 
напечатанном в 43 номере, рас

ветской Армении — Родине всех 
трудящихся армян.

Любовно рассказывая о прош
лом древней нации, прогрессив
ная журналистика Спюрка осо
бо подчеркивает историческое 
величие культурной революции 
и всесторонних социалистиче
ских свершений на армянской 
земле за годы советской власти. 
Принципиально важно, что хо
зяйственно-экономические и со
циальные завоевания армянско
го народа связываются с тор
жеством ленинской националь
ной политики. Убедительно по
казана роль Армении в разви
тии Кавказа, Советского Союза 
и одновременно — многогранная 
помощь всех советских народов 
братской Армении. Прогрессив
ная печать Спюрка начинает 
шире информировать читателей 
и о жизни других республик, 
краев СССР, географически д а
леких от Армении. Ее публици
сты постепенно постигают новый 
характер межнациональной об
щности в СССР, осознают Ар- , 
мению как органичную часть 
нерушимого единства всех наро
дов нашей страны. Печать от
крыто поддерживает и расту
щий процесс репатриации.

Такая публицистически-инфор- 
мационная и организаторская 
работа ведется в условиях ост
рой борьбы с периодикой круп
ной армянской буржуазии и 
дашнаков, на фоне сложных ас
симиляционных процессов. Реак
ционную эмиграцию, усиливая 
клевету на Советскую Армению 
и СССР, поддерживает дивер
сионная империалистическая 
пропаганда. Однако в поисках 
,свежих «кадров» армянской ре
дакции пресловутой радиостан
ции «Свобода» и других «голо

сказывалось: «Утомленные мно
гочасовым трудом, усталые ■ 
больные люди мечтают только 
о том, как бы, окончив работу, 
прийти скорей домой и бросить
ся на кровать. Но домашние 
условия мало в чем лучше за 
водских. Спим на голых нарах, 
квартиры скорей похожи на ко
нюшни, а не на жилище. В 
комнате, где можно разместить 
17—20 человек, живет 40—47».

О . многих других наболевших 
вопросах рассказывали рабочие 
на страницах .«Правды». С 
болью сообщали они о своем 
бесправном положении на пред
приятиях, где царит полный 
произвол хозяев, администрации, 
мастеров, которые по своему 
усмотрению увеличивают рабо
чий день и снижают заработную 
плату, занижают расценки, «по- 
хамски обращаются с рабочи
ми», нещадно эксплуатируют 
женский и детский труд.

Рабочие обращались к «Прав
де» как к другу, советчику, го
товому в любое время прийти 
на помощь, охотно посылали в 
газету письма и корреспонден
ции, ибо, как писал один рабо
чий в номере 44, «здесь каждый 
мог изложить свои нужды и все 
то, что наболело на душе». 
Письма рабочих — яркие доку
менты, отразившие мрачные 
картины действительности того 
периода. Написанные ярко, про
сто, от души, они заставляли 
задумываться трудящихся над 
своим положением, сплачивать
ся, чтобы организованно заяв
лять свой протест, подниматься 
на борьбу со всем существую
щим строем.

сов» приходится довольство
ваться националистами, измен
никами или «невозвращенцами» 
с темным прошлым. Прогрессив
ная печать Спюрка разоблачает 
продажных лжецов, не позволя
ет вовлечь соотечественников в 
антикоммунистические авантю
ры, выступает за  мир между 
народами, дружбу и сотрудни
чество с нашей страной.

Силы и уверенность в зару
бежных соотечественников все
ляет Родина. Обширные связи 
со Спюрком поддерживает вся 
общественность Армении. Госко
митет по культурным связям с, 
армянами за рубежом при Сов
мине АССР издает еженедель
ную газету «Айреники Дзайн» 
(«Голос Родины») и ежемесяч
ный популярный журнал «Сове- 
такан Айастан» («Советская 
Армения»). Отдел печати Гос
комитета, совместно с ТАСС, 
Арменпресс и АПН, предлагают 
эмигрантской прессе информа
ционно-публицистические бюл
летени о жизни Армении и 
СССР. Он содействует такж е ее 
координации, рассылая подбор
ки важнейших публикаций на 
прогрессивной печати Спюрка. 
В 1981 г. отдел впервые провед 
семинар редакторов зарубежных 
армянских изданий. Регулярные 
передачи для Спюрка ведет и 
республиканское радио. Изда
тельство «Айастан» постоянно 
выпускает книги и брошюры 
для соотечественников во всем 
мире.

В свою очередь, демократиче
ские книгоиздательства Спюрка 
публикуют произведения армяиг 
ских советских писателей. В 
аудитории зарубежных армян 
растет интерес к периодике для 
читателей в АССР. В самой 
Армении также расходятся про? 
грессивные издания Спюрка.

Под руководством ст. преподавателя J1. М. МАКУ- 
UI ИН А в работе по выпуску газеты участвовали сту
денты 102 группы факультета журналистики.

Редактор J1* А. КРО НОЮ  В.

Сердцем с Родиной
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