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Деятельность первой
большевистской газеты
«Вперед» совпала с нача
лом революции 1905— 
1907 гг. Газета явилась 
последовательной продол
жательницей старой ленин
ской «Искры». Как отме
чал ее создатель и редак
тор В. И. Ленин, «на
правление газеты «Впе
ред» есть направление ста
рой «Искры». Во имя ста
рой «Искры» «Вперед» ре
шительно борется с новой 
«Искрой». С первого и до 
последнего (восемнадцато
го) номера газета «Впе
ред» была «действитель
ным органом рабочего 
движения в России», бое
вым органом революции.

«Вперед» с честью вы
полнила стоявшие перед 
ней задачи: она .отстаива
ла и развивала принципы 
большинства в борьбе со 
смутой организационной й 
тактической, внесенной в 
партию меньшевиками,
подготовила созыв III 
съезда РС Д РЦ , являлась 
действенным Ърудием в 
руках партии в руковод
стве борьбой трудящихся 
против царского самодер
жавия.

Центральное место на 
страницах газеты отводи
лось разработке, пропаган
де и борьбе за претворе
ние в жизнь тактики, боль
шевистской партии в на
чавшейся революции. Она 
вела систематическую борь

бу за осуществление идеи 
гегемонии пролетариата в 
революции, укрепление со
юза пролетариата и кре
стьянства и изоляцию ли
беральной буржуазии,
разъясняла сущность воп
роса о власти, временном 
революционном пр а.вител ь- 
стве. Но особое - значение 
газета придавала средст
вам и методам революци
онной борьбы, чтобы ока
зывать . «помощь непосред
ственным участникам дви
жения и героям-пролета- 
риям там, на месте дейст
вий... способствовать рас
ширению движения, со
знательному выбору
средств, приемов и мето
дов борьбы, способных при 
наименьшей затрате сил 
дать наибольшие и наибо
лее прочные результаты».

После 9 января, в связи 
с началом революции, пар
тия взяла твердый курс на 
вооруженное восстание. На 
страницах газеты «Вперед» 
впервые был выдвинут ло
зунг вооруженного восста
ния как лозунг действия, 
который раньше выдвигал
ся лишь как лозунг про
паганды и агитации. П од
готовка вооруженного вос
стания и стала одной из 
важнейших задач газеты.

По каким же направле
ниям шла деятельность га
зеты в этот период? G пер
вого и до последнего но
мера «Вперед» стремилась 
внедрить в сознание масс 
мысль 4о необходимости 
немедленной подготовки и 
планомерного проведения 
восстания, без которого 
невозможна победа рево

люции.- Об этом свидетель
ствуют и передовые статьи, 
и многочисленные выступ
ления на страницах газеты 
В. И. Ленина, В. В. Во
ровского, А. В. Л уначар
ского, М. С. Ольминского 
и других видных деятелей 
партии, партийных публи
цистов.

Газета всемерно пропа
гандировала такие формы 
пролетарской борьбы, как 
стачка и демонстрация. 
Систематически освещая 
ход политических стачек и 
демонстраций рабочих
центральных, западных и 
южных районов страны, 
призывая неуклонно раз
вивать стачечное движ е
ние, она наглядно показы
вала, что в ходе этого 
движения необычайно быст
ро растет политическое со
знание и организованность 
рабочих, их сплоченность 
и стойкость, что стачки и 
демонстрации — это подго
товительная ступень к во
друженному восстанию. - 
И действительно, как по
казали события, Октябрь
ская политическая стачка 
явилась преддверием де
кабрьского вооруженного 
восстания, стачка перерос
ла в восстание.

С самого начала рево
люции «Вперед» взяла 
курс на создание револю
ционной армии пролета
риата. С этой целью она 
развернула борьбу за при
влечение на сторону бо
рющегося рабочего класса 
крестьянских и солдатских 
масс, передовой молодежи 
и интеллигенции. Она при
зывала социал-демократи

ческие комитеты усили
вать работу в армии и де
ревне, создавать крестьян
ские и солдатские комите
ты, рассказывала о начав
шихся волнениях среди 
крестьян, солдат и матро
сов*

Газета многое сделала 
для непосредственной, ор
ганизационно - технической 
подготовки восстания. В 
своих материалах она д а 
вала советы, как надо во
оружаться, создавать бое
вые отряды и рабочие дру
жины, разрабатывать пла
ны восстания и т. п. Осо
бое место на страницах 
газеты нашли советы и 
р еком енд аци и буду щи м
участникам вооруженной 
борьбы о ведении уличных 
и баррикадных боев с ре
гулярными войсками и по
лицией, о том, как строить 
баррикады, выбирать благо
приятный момент для вос
стания (статьи «Твердый 
курс», «О вооруженной 
борьбе», «К вопросу о по
стройке баррикад», воспо- 
м и и а н ни у ч ас т ник а П а
рижской коммуны генера
ла Клюзэре «Об уличной 
борьбе» и многие другие 
материалы).

Ход первой российской 
революции наглядно под- 

. твердил правильность
бо дьш е в и с тс Kd й тактики. 
Борьба за претворение ее 
в жизнь, начатая газетой 
«Вперед» в начале рево
люции, была успешно про
должена последующими 
ленинскими газетами «Про
летарий», «Новая жизнь» 
и другими.

Методы сбора 
информации

О. ВИЛКОВА, 3 курс
Научный руководитель: 
старший преподаватель
Л. КРОПОТОВ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ НОВАТОРА
(по материалам местной печати)

Е. САЗАМБАЕВА, 4 курс 
Научный руководитель: 
ст. преподаватель 
Л. ФРОЛОВА

В Политическом докладе 
Ц К КПСС XXVII съезду 
партии определен курс на 
ускорение социально-эконо
мического развития страны, 
суть которого состоит в «но
вом качестве роста: всемер
ной интенсификации произ
водства на основе научно- 
технического прогресса...», 
что ставит новые задачи 
не только перед научными 
учреждениями, но и перед 
рационализаторами и изо
бретателями, чьи ряды на
считывают более 14 миллио
нов человек.

Это — представители на
иболее активной части тру
дящихся. Именно новаторы 
зачастую стоят у истоков 
многих прогрессивных пере
мен как в технико-техноло
гической, так и в трудовой 
организации производства, 
перемен, вызывающих к 
жизни изменения и в содер
жании труда, и в отношении 
работника к труду, к пере
оценке возможностей рабо
чего человека.

Новатор, таким образом, 
сам выступает фактором
прогресса — и научно-тех
нического, и экономического, 
и социального. И эта его 
роль во всем своем объеме 
должна получить соответ
ствующую оценку.

Как же рисует наша пе
чать современного новатора, 
что именно находит на
ибольшее отражение в ма
териалах на эту тему? Она 
традиционна для печати, и 
в разработке ее, к сож але
нию, успел сложиться опре
деленный шаблон: чаще все
го в материалах говорится 
о собственно экономическом 
эффекте деятельности чле
нов ВОИР. А ведь с рацио
нализаторством связан це
лый комплекс проблем 
(актуальных как для произ
водства, так и для печати) — 
от научно обоснованного 
планирования до передовых 
форм организации труда.

Контент-анализ публика
ций о новаторах в газетах 
двух индустриальных обла
стей позволяет выявить сте: 
пень последовательности об
ращения к теме и соотноше
ние жанров, в которых тема 
реализуется, рассмотреть,

какие злободневные пробле
мы рационализаторства под
нимаются, составить своего 
рода портрет современного 
новатора.

Скудное количество пуб
ликаций в «Уральском рабо
чем» (четыре за три месяца) 
говорит о том, что газета 
уделяет теме мало внима
ния. Случайным выглядит 
выбор тем, а в материалах 
проявился стандартный под
ход по модели «внедрили— 
получили». Это шаблон не 
столько в приемах, сколько 
в журналистском мышлении.

Другой подход к теме в 
газете «Вечерний Челя
бинск»: тема занимает до
статочное место (в каждом 
третьем номере есть публи
кации по рассматриваемой 
теме). С точки зрения ж ан
ровой палитры соотношение 
информационных и аналити
ческих материалов (в сред
нем 3 к 1) можно признать 
удовлетворительным.

Портрет новатора, нарисо
ванный газетой, будет соот
ветствовать истине, если 
журналист в своей работе 
учитывает комплексный ха
рактер темы, анализирует 
главные и актуальные ее 
проблемы. Логический ана

лиз публикаций «Вечернего 
Челябинска» показал, что 
редакция подходит к про
блеме новатора именно как 
к комплексной. Это отраж а
ется в том,4 что в значитель
ной части материалов ана
лизируются следующие про
блемы и их взаимосвязан
ность.

— Роль администрации в 
целевом планировании дея
тельности рационализаторов 
и изобретателей.

— Контакт с ведущими 
специалистами предприятия 
и отрасли.

— Создание временных 
творческих коллективов для 
решения неотложных задач 
производства.

— Создание «режима на
ибольшего благоприятство
вания» (и, в частности, опыт
но-экспериментальной базы) 
для новаторов.

— Воспитание навыка но
ваторства на основе новых 
форм организации труда.

Такой подход обеспечива
ет не только полное раскры
тие темы, но и создает пред
посылки для повторяемости 
передового опыта, может 
служить деловой рекоменда
цией в работе заводских 
органов ВОИР.

Проблемный репортаж 
выступает разведчиком
сложной общественной
проблемы, жанром разду
мий Он дает широкие 
возможности для критики 
недостатков. Исследуя п) 
ти решения какой-либо про
блемы, репортер обращает 
внимание на трудности, 
выясняет причины возник
новения недостатков. И с
следователи отмечают, что 
проблемный репортаж вы
ходит на 'уровень публи
цистики. Автор такого ре
портажа не только пока
зывает факты, события, яв
ления действительности,^ но 
и анализирует их. Одной из 
особенностей проблемного 
репортажа является насы
щение его публицистикой.

На основе имеющихся 
работ по проблемному ре
портажу установлены сле
дующие его особенности:

"і) оперативное отраж е
ние общественно значимых 
событий и явлений дейст
вительности;

2) исследование породив
ших их причин, стремле
ние показать необычное в 
обычном;

3) включение авторского 
«я» и связанного с ним 
эффекта присутствия^

4) наглядность и исполь
зование всех средств по
этической стилистики;

5) динамизм стиля;
6) использование специ

альных познавательных
приемов: включеніного на
блюдения, эксперимента, 
расследования.

Обязательным условием 
для репортажа является 
повод. Эти особенности 
присущи всем разновидно
стям репортажа. Однако, 
в проблемном репортаже 
журналист, произведя .глу 
бокий анализ отобранных 
и осмысленных фактов, 
ставит злободневную соци
альную проблему.

Как совместить с ре- 
портажными качествами 
проблему? Надо отличать 
проблему от вопроса. Вся
кая проблема связана с 
вопросом, но не всякий 
вопрос является пробле
мой. Проблема в гносеоло
гическом смысле будет по
ставлена "тогда, когда ж ур
налист увидит, что цели и 
потребности лю дей,, всего 
общества пришли в проти
воречие с тем, что уже 
достигнуто, но пока неиз
вестны пути достижения 
большего. А если ж урна
лист рассматривает про
блему в предметном смыс
ле, то он знает, как ее ре
шить, он показывает пути 
решения данной проблемы.

Любое журналистское 
выступление основано на 
наблюдении, то есть уме
нии замечать различные 
жизненные явления и ф ак
ты. Наблюдение бывает 
простое, когда автор реги
стрирует событце со сторо
ны, и соучаствующее (или

включенное). Во втором 
случае журналист имити
рует вхождение в социаль
ную среду, адаптируется к 
ней и анализирует собы
тие как бы изнутри. Этот 
метод иначе еще называ
ют приемом «журналист 
меняет профессию». Опре
деленной обоснованной ме
тодики применения этого 
способа анализа условий и 
требований к работе ж ур
налиста теоретиками печа
ти еще не выведено.

Основная цель использо
вания приема состоит не в 
том, чтобы, пользуясь неве
дением информирующих
л иц, вЫ іюкиівать отрица -
тельно характеризующие 
их факты, а в том, чтобы 
увидеть суть дела изнут- 

. ри, наблюдать людей в 
естественной обстановке.

Метод смены профессии 
можно применять, лишь 
будучи уверенным в прин
ципиальной возможности 
достичь конечных резуль
татов, помочь своим вы
ступлением разрешить на
зревшую проблему.

Использование метода, 
помогает глубоко разрабо
тать тему. Каждую про
фессию можно исследовать, 
задаваясь новой целью, 
придумывая > новый подход 
к теме. В таком случае 
сущность профессии ста
новится как бы ‘ исходным 
материалом, условием для 
анализа той или иной про
блемы, исследование кото
рой продиктовано очеред
ным этапом социально-эко- 
номіического развития об
щества.

Несмотря на своеобраз
ную синтетичность, экспе
риментальный метод явля
ется своеобразным прие
мом, не сводимым к про
стому • набору составляю
щих его элементов. Опре
деляющим для эксперимен
та является то обстоятель
ство, что он предстает как 
одна из форм практики, 
предметно преобразующей 
деятельность человека. Это 
такой метод изучения объ-‘ 
екта, когда исследователь 
активно воздействует на 
него путем создания ис
кусственных. .условий, не
обходимых для выявления 
соответствующих свойств, 
когда сознательно наруш а
ется течение естественных 
процессов.

Метод «журналист ведет 
расследование» менее всех 
остальных приемов иссле
дования предмета ж урна
листских выступлений изу
чен теоретиками печати. 
В настоящее время еще ве
дутся споры о возможно
сти его применения ж ур
налистами нашей страны.

Важно отметить, что 
«расследование» не сугу
бо «правовой» термин, а, 
если так можно сказать, 
общегражданский, широ
кого профиля. В отличие 
от следователя, у ж урна
листа другие задачи и 
обязанности. Одна из осо
бенностей этого метода в 
том, что доступ .к нужным 
документам, сведениям за 
труднен.



М. ТАИЦ, 3 курс 
Научный руководитель: 
старший преподаватель
В. ЯКИМОВ

Задачи ускорения общест
венного развития, перевода 
народного хозяйства на 
рельсы интенсификации вы
двигают на передний план 
внедрение новых технико
технологических средств 
производства. Научно-техни
ческий прогресс является се
годня, по определению ап
рельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, главным средст
вом осуществления страте
гии партии в области эко
номики.

ходиться в центре внимания 
местной печати. Местная пе
чать, ближе всего стоящая 
к проблемам жизни и дея
тельности трудовых коллек
тивов, долж на реализовать 
свою функцию экономическо
го воспитания масс, обра
щаясь к пропаганде передо
вого опыта этих коллекти
вов, борясь с недостатками, 
агитируя и организуя рас
пространение передового 
опыта. Таким интересным 
передовым опытом является, 
например, опыт рабочих Се
верского трубного завода.

Таковы основные методо
логические предпосылки ис
следования, предпринятые

Контент-анализ осущест
вляется по следующим кате
гориям исследования: «тема» 
(коллективная ответствен
ность бригад за дисципли
ну), «жанр», «знак освеще
ния», «автор». Единицы на
блюдения две: «факт вы
ступления» (либо «факт упо
минания»), и «количество 
строк» Что дает исследова
ние, например, по категории 
«тема»? Мы имеем возмож
ность на большом (в мас
штабах года) массиве тек
стов проследить, как часто 
обращается газета к данной 
теме, каков ее (темы) удель
ный вес в ряду других пуб
ликаций, насколько регуляр-

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

XXVII съезд КПСС поста
вил задачу «осуществить пе
реход к экономике высшей 
организации и эффективно
сти со всесторонне развиты
ми производительными сила- 
ма, зрелыми социалистиче
скими производственными 
отношениями, отлаженным 
хозяйственным механиз
мом». Сложность задачи, 
следовательно, не сводится 
только к проблемам НТР. 
Важной стороной остается 
организация труда и произ
водства. А здесь мы, видимо, 
вправе говорить о том, что 
сегодня уже существует и 
широко внедряется в прак
тику универсальная, соот
ветствующая требованиям 
времени форма организации 
труда — бригадная.

Бригада создает внеэко
номические, лежащие в сфе
ре коллективистских меж 
личностных отношений ф ак
торы повышения производи
тельности труда. Не послед
нее место здесь занимает и 
дисциплина, труда как во 
многом неиспользованный 
резерв производства. Все 
это—моменты, относящиеся 
к человеческому фактору 
экономики. Причем, момен
ты важнейшие, определяю
щие (по отношению к уро
вню «рабочего места»).

Не следует забывать, что 
это — самый массовый уро
вень общественного произ
водства. По нашему мнению, 
именно этот уровень органи
зации труда, именно этот 
уровень реализации челове
ческого фактора должен на

нами в рамках курсового 
проекта «Местные газеты о 
почине коллективной ответ
ственности бригады за дис
циплину труда». Цель иссле
дования — изучение совре
менной пропагандистской, 
агитационной и организатор
ской деятельности городских 
газет, нацеленных на рас
пространение почина север- 
цев. Объект исследования — 
тексты газет «Рабочая прав
да» (г. Полевской) и «Под 
знаменем Ленина» (г. П ер
воуральск). Обе газеты вы
ходят в промышленных го
родах, при этом близких по 
отраслевой структуре про
мышленности. Небезынтерес
но, что «Рабочая правда» 
стоит у самого «истока» по
чина: в Полевском районе и 
находится Северск. Естест
венно ожидание, что именно 
эта газета накопила полез
ный опыт пропаганды по 
данной тематике. Интересно 
было сравнить его с работой 
другой схожей по типу га
зеты.

О конкретных результатах 
этого сравнения сегодня го
ворить несколько прежде
временно: исследование еще 
не закончено. Целесообраз
нее более детально расска
зать о применяемой методи
ке исследования. Это—мето
дика, основанная на приме
нении техники контент-ана
лиза ко всему изучаемому 
массиву текстов, и техники 
логического (литературовед
ческого) анализа к отдель
ным, наиболее интересным 
текстам.

но она ведется газетой. Про
следив же за упоминаниями 
по данной теме в выступле
ниях газеты по другим во
просам, мы можем прийти к 
выводу о том, как журнали
сты газеты и ее авторы ви
дят «дерево» взаимно свя
занных тем. Анализ «ж ан
ров» позволяет делать вы
вод о реализации газетой ее 
деятельностных функций. 
Анализ по категории «знак 
освещения» позволяет судить 
о том, насколько сбалансиро
ваны газетой материалы по
ложительного, критического 
и проблемного характера по 
интересующей нас теме. Н а
конец, изучение состава ав
торов дает логическое осно
вание для вывода об ауди
тории, активно заинтересо
ванной в данной теме, о том, 
какие социальные группы и 
слои населения решают в 
своей практической деятель
ности интересующие нас во
просы и насколько «глубо
ко», следовательно, внедри
лась газетная пропаганда...

Разумеется, мы отдаем 
себе отчет в том, что кон
тент-анализ, будучи техни
кой количественного изуче
ния, не позволяет судить о 
таких качественных сторо
нах публикации, как полно
та раскрытия темы, аргумен
тированность, эмоциональ
ность, экспрессивность язы
ка и стиля — и т. д. Поэто- 
му-то .ряд публикаций (2— 
3 публикации каждой газе
ты) нами разбираются с по
мощью литературоведческо
го анализа.

В. СМИРНОВ, 3 курс 
Научный руководитель: 
старший преподаватель 

В. ЯКИМОВ

о б р и г а д а х
газеты 

с К ТУ
Современная бригада — коллективная 

форма и организации, и стимулирования 
труда. Работа на единый наряд означает, 
что все заработанные средства как бы 
поступают в «общий котел» бригады. 
Естественно встает вопрос: как распре
делить эти деньги индивидуально? Ведь 
члены бригады — это люди с разной 
квалификацией, с разным мастерством, 
а в комплексных бригадах — н е  разной 
профессией. Кроме того, они по-разному 
относятся к выполнению своих обязанно
стей. Другими словами, вклад каждого 
неравнозначен.

Выход был найден. В целях усиления 
индивидуальной материальной заинтере
сованности и определения конкретного 
вклада в коллективные результаты рас
пределение заработка осуществляется 
теперь, как правило, в соответствии с вы
водимым ежемесячно КТУ — коэффици
ентом трудового участия.

Многие вопросы, первоначально возни
кавшие вокруг КТУ, ныне решены прин
ципиально. Это вопрос о том, какую 
часть заработка (основную или преми
альную) следует распределить по КТУ; 
необходимо ли соблюдать соотношение 
между суммой КТУ в бригаде и числен
ностью бригады. Другие вопросы нахо
дятся в процессе динамичного разреше
ния. Это, прежде всего, вопросы о пока
зателях, включаемых в КТУ. (Сегодня, 
к примеру, ряд бригад включает в КТУ 
некоторые «социальные показатели». 
Это — показатели, отражающие участие 
женщины в воспитании детей, или, ска
жем, показатель учебы члена бригады 
в техникуме, вузе). Есть, однако, и про
блемы еще не решенные. Среди них мож
но назвать проблему действенного обще
ственного контроля за выведением КТУ 
в бригаде: практика уже показывает
опасность «автоматического выведения 
КТУ» без учета в действительности допу
щенных, но скрытых, незафиксированных 
нарушений.

Проблемы, связанные с КТУ, таким 
образом, находятся в разных стадиях 
решения. Но, оценивая их, мы не должны 
забывать, что даж е принципально решен
ные, они возникают вновь и вновь по 
мере формирования новых первичных 
коллективов. Ведь не секрет, что процесс 
внедрения БФОТ на ряде предприятий 
даж е такого промышленного региона 
как Свердловская область, еще не завер
шен.

Бесспорно и другое. БФОТ органично 
соответствует требуемому сегодня, в све
те решений апрельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС, XXVII съезда КПСС,

уровню организации труда, и требованию 
полной реализации «человеческого факто
ра» общественного ускорения. Понятно, 
что тема БФОТ вообще, и, в частности, 
проблемы бригад, работающих по КТУ, 
должна оставаться одной из ведущих 
тем газет, особенно местных. Поэтому 
нам представляется актуальным и прак
тически полезным исследование того, 
какое место отводится данной теме на 
страницах городской газеты, каков ха
рактер освещения этой темы, насколько 
полно по отношению к теме газета реа
лизует свои функции коллективного про
пагандиста, агитатора и организатора.

В качестве объекта нашего исследова
ния, осуществляемого в рамках курсово
го проектирования, были выбраны тексты 
газет «Березовский рабочий» и «Асбе- 
стовский рабочий», опубликованные в те
чение 1985 года. Обе газеты однотипны, 
обе выходят в средних по числу жителей 
промышленных городах, причем, опреде
ляющей отраслью промышленности здесь 
является горнодобывающая отрасль. 
Сравнение таких газет, следовательно, 
закономерно и оправданно.

В качестве методики исследования 
применены контент-анализ массива тек
стов и литературоведческий анализ от
дельных, наиболее показательных публи
каций. Категориями контент-анализа вы
браны: «тема», «жанр», «знак освеще
ния», «автор». Единицы наблюдения две: 
факт выступления по теме (либо факт 
упоминания о теме) и количество строк.

Хотя к настоящему времени исследова
ние не завершено, думается, отдельные 
промежуточные итоги представляют 
определенный интерес. Так, уже сегодня 
можно сказать: обе газеты данную тему, 
ее актуальность и ее возможности явно 
недооценивают. «Березовский рабочий» 
в течение трех месяцев опубликовал 
6 материалов по' теме. Вроде бы неплохо, 
но жанровый анализ показывает: 4 пуб
ликации— «информашки» с сугубо номи
нативным (назывным) упоминанием о 
КТУ. Tie- лучше "обстоит дело~и в «Асбес- 
товском рабочем»: из 11 опубликованных 
за четыре месяца материалов 10—опять- 
таки те же информационные заметки.

Тема в обеих газетах ведется крайне 
нерегулярно: «Березовский рабочий» дал 
4 публикации в январе, 2—в .феврале 
и ни одной в марте. «Асбестовский рабо
чий» 4 материала опубликовал в январе, 
5—в марте, зато на февраль и апрель 
пришлось по одной информационной за 
метке. Налицо бессистемность ведения 
темы, недопонимание ее важности. Этот 
вывод подтверждается и данными иссле
дования по другим категориям анализа.

B. КОСТЮК, 4 курс
Научный руководитель:
и. о. доцента
C. БОЛЫШЕВА

Резкое возрастание требо
ваний к экономической про
паганде в газете на совре
менном этапе коммунистиче
ского строительства связано 
с концепцией ускорения со
циально-экономического раз
вития страны в 12-й пяти
летке и на период до 2000 
года. Важным фактором 
экономического подъема яв
ляется ускорение научно- 
технического прогресса в 
капитальном строитель
стве, поскольку отрасль 
оказывает решающее воз
действие на темпы техниче
ского перевооружения всего 
народного хозяйства. Рево
люционный переход к прин
ципиально новым технологи
ческим системам на основе 
современных . достижений 
науки и техники возможен 
при условии, если в 12-й 
пятилетке будет осущест
влен решительный поворот 
к концентрации капиталь
ных вложений, если соотно
шение между новым строи
тельством и техническим 
превооружением изменится 
в пользу последнего. Такая 
нацеленность объективно 
выдвинула в качестве одной 
из центральных проблем 
партийно-советской печати 
активизацию человеческого 
фактора как основы управ

ления в капитальном строи
тельстве.

Проводимый партией курс 
на коренную перестройку 
хозяйственного механизма 
связан прежде всего с пере
стройкой всего человеческо
го мышления. Наряду с осо
знанием великой преобразу
ющей роли научно-техниче
ского прогресса необходимо 
еще и понимание того, что 
слепой научно-технический 
прогресс без совершенство

ного хозяйства, выработке 
современного мышления, со
знания трудящихся, социа
листической деловитости и 
предприимчивости. Развитое 
экономическое мышление 
как качественная характери
стика сознания человека от
раж ает его способность по
знавать экономические явле
ния, их сущность, глубоко 
усваивать экономические 
теории, идеи, категории, по
нятия, перерабатывать опе-

отраслью. Публикации
«Правды» акцентируют 
внимание читателей на на
учном обеспечении пере
стройки хозяйственного мы
шления, необходимости ре
волюционных мер в эконо
мическом образовании; во
оружают знанием законо
мерностей, которые выявля
ются в конкретных произ
водственных ситуациях; обо
сновывают факторы, кото
рые определяют повышение

ловека самим собой. После
довательно разрабатывает 
эту тему «Правда», вынося 
политические, организацион
но-технические и др. ее ас
пекты. Честь, совесть, ответ
ственность — эти моральные 
категории стали сегодня оп
ределяющими при решении 
многих проблем стройки. 
Это подтверждает обсужде
ние письма в «Правду» 
«Слово о чести строителя», 
состоявшееся накануне

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ УСКОРЕНИЯ
вания самого человека во
все и не прогресс,/ а своеоб
разная «техническая лихо
радка». На страницах мест
ной печати появились руб
рики «Человеческий ф ак
тор» и др., однако содерж а
ние материалов порой не 
сообщает читателям ничего 
нового. Д о сих пор в них 
не хватает самого главно
го—показа путей перестрой
ки психологии человека, вос
питания в нем чувства от
ветственности, собственной 
причастности к решению 
проблем интенсификации.

Возникновение новых за 
дач требует новых средств 
их решения. Партия подчер
кивает необходимость все
цело подчинить экономиче
скую пропаганду и экономи
ческое воспитание потребно
стям интенсификации народ

ративную экономическую 
информацию, поступающую 
через каналы СМИП, и на 
этой основе ориентироваться 
в экономической жизни об
щества.

Возросшим требованиям 
к экономической пропаганде 
в газете в значительной сте
пени отвечает тематика 
«Правды», для которой ха
рактерен прежде всего высо
кий научный уровень осве
щения многообразных про
блем перестройки. Публикуя 
статьи ученых под рубрика
ми «Проблемы и суждения», 
«Мнение ученых», «Совер
шенствуя механизм хозяйст
вования», «Новое экономи
ческое мышление: инициати
ва, предприимчивость», ре
дакция газеты последова
тельно анализирует все ком
поненты системы управления

трудовой и политической ак
тивности рабочих. Тем са
мым газета, формирует тео
ретический уровень созна
ния читателей, воспитывает 
у них понимание обществен
ной значимости личного 
вклада каждого в решение 
важнейших народно-хозяй
ственных задач.

Анализ публикаций
«Правды» показал, что важ 
нейшим фактором формиро
вания нового экономическо
го мышления, сознания тру
дящихся, всех работающих 
является усиление деловито
сти и конкретности экономи
ческой пропаганды. Осозна
ние долга и выполнение его 
есть не что иное, как ответ
ственность человека — пси
хическое качество личности, 
которое играет определяю
щую роль в управлении че-

XXVII съезда партии, и на
правление творческих поис
ков журналистов в после- 
съездовский период.

Новые эффективные фор
мы работы для освещения 
проблемы активизации чело
веческого фактора как осно
вы управления в капиталь
ном строительстве нашла и 
«Строительная газета». По
воротным пунктом стало об
суждение предсъездовских 
документов. Газета от осве
щения узкоотраслевых про
блем взяла курс на всесто
роннее освещение взаимо
связи человека и строитель
ного производства. «Любое 
дело человеком ставится»— 
поняв это, «Строительная 
газета» стала надежной опо
рой ускорения научно-техни
ческого потенциала отрасли.

Журналисты поддержива
ют людей думающих, ини
циативных, предприимчивых, 
с развитым чувством нового. 
Пропаганде этих качеств 
личности посвящены рубри
ки: «Социальные тылы
стройки», «Менять стиль ра
боты», «Хозяйственный ме
ханизм: опыт, проблемы».
Наряду с этим газета Ведет 
целенаправленную борьбу 
с такими негативными явле
ниями, как инерция мышле
ния, ведомственность, мест
ничество, о чем свидетельст
вуют публикации под рубри
ками: «Так кто же консер
ватор?», «Деловитость под
линная и мнимая», «Дело 
против формализма» и др.

Опыт журналистов «Прав
ды» и «Строительной газе
ты» по освещению актуаль
ных проблем ускорения со
циально-экономического раз
вития убеждает в том, что 
главным резервом этого про
цесса является активизация 
человеческого фактора. Пе
чать может успешно содей
ствовать ускорению, если 
обращается к конкретной 
личности со всем сложней
шим механизмом ее психи
ческих и моральных мотива
ций, заботой о данном чело
веке для наиболее полного 
раскрытия его внутреннего 
мира и ведет непримиримую 
борьбу с тем, что еще меша
ет этому.



«ИСКРА» ОБ УРАЛЕ

И. ШКОЛЬНИКОВ, богатейшей области», ог- ции и гнета (ко.р.респон- Ленинская «Искра» вела
3 курс ромное значение как одно- денции с Алапаевского, огромную работу по со-
Научный руководитель: му из крупнейших про- Добрянского, Боткинского, зданию и укреплению со-
доцент А. КУРАСОВ мышленных и пролетарских Усть-Катавского заводов, циал-демократических ор-

центров страны. В 39 но- завода Ятеса, фабрики ганизаций, способных воз- 
Ленинская «Искра», пер- мерах газеты из 51, вы- Макаровых и другие), главить революционное 

вая газета нового типа, шедших под руководством рассказывая о невыноси- движение на местах. Так, 
выходила в период начала В. И. Ленина, опублико- мом положении рабочих и она ^приложила немало 
ожесточенных классовых вано 95 статей, коррес- вскрывая причины такого усилий для разгрома эко
битв, когда центр револю- поніденций, заметок, писем, положения, газета воспи- номистско - эсеровского 
ционного движения пере- информаций и других ма- тывала чувство ненависти «Уральского союза социал- 
мещался из Западной Ев- териалов, посвященных у рабочих не только к сво- демократов и социалистов- 
ропы в Россию и россий- Уралу. «Искра» вниматель- им непосредственным угне- революционеров», который 
ский пролетариат стано- но следила за развитием тателям, но и ко всему мешал развитию массового
вился авангардом между- рабочего движения в существующему строю. рабочего движения в крае,
народного рабочего дви- крае, постоянно заботилась, «Искра» готовила трудя- не шел дальше призывов 
жения. В стране назревала чтобы борьба уральских шихся к надвигающейся к борьбе за улучшение ус

ловий труда и быта, к 
террористическим актам 
против отдельных предста
вителей власти. Под влия
нием «Искры» и блаігода-

революция. рабочих и крестьян вли- революции не только поли- рЯ «Искре» на Урале были
С первых же шагов га- валась в единое русло тически, но и практически, созданы последовательно 

зета решала задачи перво- борьбы всех трудящихся Большое место в газете революционные социал-де- 
степенной ' исторической России за свое освобож- отводилось материалам, в - мократические комитеты, 
важности. Газета явилась дение. Велико ее значение которых рассказывалось которые и повели ураль- 
орсанизатором подготовки в деле повышения класео- об организованной массо- ских рабочих на револю- 
первой народной револю- вого самосознания проле- вой борьбе рабочих раз- ционную борьбу, 
ции эпохи империализма, тариата, политической под- личных районов России. Как показали события
ознаменовавшей, как от- готовки его к борьбе с са- На газетных страницах 1905— 1907 гг., уральские 
мечается в постановлении модержавием. На страни- помещались материалы и рабочие приняли ’ активное 
Ц К КПСС «О 80-летии ре- цах газеты систематически о борьбе уральских рабо- участие в революции. И в 
волюции 1905— 1907 годов разъяснялись вопросы чих — из Екатеринбурга, том, что они одними из
в России», «начало нового марксистской теории, не- Уфы, Мотовилихи, Боткин- первых поддержали рабо: 
исторического периода — обходимость соединения ее ска, Златоуста и других чих столицы в январе 
периода глубоких соци- V рабочим движением, городов Урала, в которых 1905 г., дружно включи- 
альных потрясений и ре- программа и тактика про- «Искра» ратовала за раз- лись во Всероссийскую по- 
волюционных битів»< летарской партии, ее бли- витие массового рабочего логическую стачку, не сло-

Как, какими путями жайшие и конечные цели движения в крае. Газета жили оружия и после по- 
«Искра» готовила трудя- и задачи. помогала рабочим осво- ражения декабрьского вос-
щиеся массы к революции, Всесторонне обличая а.н- бождаться от старых мето- стания, шли в рядах рос-
можно проследить по ма- тинародный характер цар- дов борьбы: ' разрознен- сийского пролетариата на 
териалам с Урала и- об ского самодержавия, газе- ных экономических стачек, штурм самодержавия, есть 
Урале. та наглядно показывала,, террористических актов и величайшая заслуга лѳнин-

В. И. Ленин, «Искра» что оно является злейшим т п и переходить к дей- окой «Искры» как органи- 
придавали Уралу, этой, по врагом трудящихся. При- ’’ ^ затора подготовки первой
определению Владимира водя многочисленные при- ствительно массовым фор- народной российской рѳво- 
Ильича, «громаднейшей и меры зверской эксплуата- ма,м политической борьбы, люции.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПРОБЛЕМНОЙ СТАТЬИ 
(А. Никитин «Человек на жалованье»)

Г. ГРИГОРЬЕВ, 1 курс жалованье: «чем кто жало- ударно работающей тонко- го: денег, материалов, лю- 
Научный руководитель: ван, место с доходами суконной фабрики, про- дей. В этом смысле он по-
доцент JI. МАЙДАНОВА своими, вотчина на вре- дукция которой, как потом добен бочке Данаид».

д менное пользование» (В. сообщается, не находит Существует фразеоло-
..Публикация А— Ники- д алъ) . Оказывается, что никакого сбыта. гизм — брать на арапа —

тина — это социологиче- ключевое СЛ(>В0 текста за- Дается цепочка развер- т. е., «действуя обманным 
ский портрет работника, ключает в себе контраст иутых иронических сравне- путем, прибегая к различ
ие заинтересованного в ка- ДВуХ значений: контексту- ний. Вот одно из них: ным уловкам, ухищрениям,
честве конечного продукта ального> воскрешающего «Человек на жалованье добиваться от кого-либо 
своего труда. Его деятель- уіСтаір.евш.еа,— «нечто не подобен Шехерезаде. Он чего-либо» (А. Молотков), 
ность^ может быть энер- заработанное, а пожало- без устали рассказывает Не утратив своего значе- 
Ігичной, кипучей, но полез- ва,нное» и современного — вышестоящему султану ния, этот фразеологизм в 
ного обществу результата «заработная плата». «Че- «арапские сказки». Прав- полном соответствии с те- 
не дает: унылые ткани, ЛОВек на жалованье» не да, сюжетным раэнообра- матикой развернутого сра-в- 
устаревшие станки, горы зарабатывает его, работа зием они не отличаются, нения превратился здесь в 
бумаг — вот продукция его оборачивается просто Две темы. Какой он, чело- каламбурное выражение 
такой деятельности. присутствием на работе, век на жалованье, хоро- «оасскячьшятк ЯП!1П:л,ЛІО

В выражении данного показным энтузиазмом, ший и старательный. И на- 
содержания большую роль ß,0T ЭТу показную энергию сколько лучше работал бы, чЮ>*
играет контраст. Автор на- и изображает разными как баснословно раэбога- Автор использует также
чинает развивать его с за- «средствами автор статьи, тел бы султан, если бы контраст образов Челове- 
головка. Он обыгрывает Используется пародия ему, человеку на жало- ка на Ж алованье и Чело-
устаревшее значение слова на бодрый репортаж с ванье, дал побольше все- века на Совести.

Нравственно-психологический
аспект

экологической пропаганды
О. БИРЮКОВА, 3 курс
Научный руководитель: старший преподаватель
А. ЛАРИОНОВ

Говоря о том, какими станут, взаимоотношения че
ловека и природы при коммунизме, классики марк
сизма-ленинизма ставили данный вопрос в прямую 
зависимость от того, каким станет при этом сам че
ловек. Основой человеческого бытия и мышления, как 
подчеркивал Ф. Энгельс, «...является как раз изменение 
природы человеком, а не одна природа как таковая, 
и 'разум  человека развивался соответственно тому, как 
человек научался изменять природу». (Маркс К. и 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 545).

Но, естественно, такие взаимоотношения челове
ка и природы не возникают сами по себе. Они будут 
приобретены, сформированы, воспитаны. На это в на
стоящее время направлена и деятельность партии. 
В новой Программе КПСС, принятой XXVII съездом 
партии, подчеркивается, что «в улучшении жизни на
рода все большее значение приобретает гармоническое 
взаимодействие общества и природы, человека и окру
жающей среды. Социалистическое общество, созна
тельно строящее свое будущее, осуществляет плано
мерное, бережное природопользование и занимает 
авангардные позиции в борьбе за сохранение и умно
жение природных ресурсов планеты. Партия считает 
необходимы м усилить контроль за природопользова
нием, шире развернуть экологичеакое воспитание на
селения». (Программа КПСС, М., 1986, с. 50).

В воспитании экологической культуры населения 
партия широко использует различные средства идей
ного воздействия, в том числе прессу. Вот почему не 
случайно вопросы рационального природопользования 
и охраны природы все в большей степени входят в 
сферу влияния могучего комплекса информации и 
воспитания, созданного в нашей стране. В связи с 
этим новую ориентацию получает экологическая про
паганда в газете. Она выходит за границы традицион
ного жанра статьи, смелее использует весь жанровый 
арсенал газеты не только для распространения знаний 
экологии, но и нравственного аспекта отношения че
ловека к природе, — одним словом, для формирова
ния единства и интеллектуальных, и эстетических, и 
нравственных основ личности.

Ж изнь показывает что тема охраны природы не 
так проста, как кажется с первого взгляда. Сегодняш
ний день настоятельно диктует необходимость углуб
ленного публицистического анализа, нового, более вы
сокого уровня разработки темы охраны природы.

Походя из актуальности проблемы, проведено ис
следование роли печати, охраняющей природу, в воспи
тании человека. При этом исследуется наиболее сложное 
направление в экологической пропаганде, ее нравствен
ный аспект.

При исследовании были поставлены следующие 
задачи, проанализированы следующие направления.

— Внимание экологическому воспитанию всех к а
тегорий населения. В первую очередь, таких катего
рий, как молодежь, подрастающее поколение, подрост
ки.

— Гуманное отношение человека к природе сво
дится к гуманному отношению к человеку.

— Роль газеты в выявлении «болевых точек» се
годняшнего дня, именно тех, что сейчас волнуют че
ловека.

— Общественное осуждение безжалостного, без
душного, жестокого отношения к природе.

— Использование жанров.
— Рубрики газет, их квалификация и оценка с точки 

зрения актуальности.
— Письмо — одна из форм активизации роли чело

века в охране природы. Дискуссии.

Человеческий ф актор
М. ПОДАКОВА, 4 курс более полного удовлетво- средствах, ценностях тру- 
Научный руководитель: рения этой потребности да.
старший преподаватель общество не решит зада- В ходе общественной 
Р. БУРКУТБАЕВА чу социально-экономиче- перестройки меняется не

ского ускорения. О бъекти в-. только психология челове- 
Раіньше мы ■ говорили: но необходимые процессы ка, но и коллективное со- 

«...плюс человеческий фан- перестройки мышления и знание. Однако журна- 
тор». Сегодня называем психологии должны быть листский поиск чаще всего 
этот фактор решающим, осмыслены обществом. Ка- ограничивается рассмотре- 
Главіным звеном, которое кова роль га-зеты при нием только первого ас-пек- 
позволит вытянуть всю этом? та. Робко пытаются газет-
цепь перестройки, являет- Публикации последнего чики исследовать трудо- 
ся активизация творческо- времени в «Известиях», вой коллектив как живой 
го потенциала личности. «Советской России», «Ком- организм, чутко реагирую-

Труд   основная сфера сомольской правде» обна- щий на изменение общест-
человеческой деятельности, руживают характерные венной среды, как слож.- 

Человечѳский фактор — тенденции. ную систему межиндивиду-
это субъективный фактор ' Обостряется интерес к альных связей, 
истории. Один из постула- конфликтным ситуациям, к Проблемы, связанные с 
тов теории марксизма-ле- .личности, ведущей бес- человеческим фактором, в 
нинизма гласит: «Человек компромиссную борьбу с основном исследуются в
творит мир для себя сооб- косностью, пассивностью, жанре очерка. Но есть ин- 
разно своим законам. Но рутиной. Акцентируется тересные попытки синтеза 
и мир творит человека». внимание на таких качест- корреспонденции и очерка.

В настоящее время ма- вах личности, как непри- Так, анализ дел, ситуаций 
териальный и духовный по- миримость, решимость ид- насыщается показом моти- 
тенциад общества вырос. ти до конца, активная жиз- вон деятельности, морадь- 
Накоплен опыт управления ненная позиция. ньши оценками,
экономикой. Интеллектуа- М атериалы, обращенные В целом газеты, особен- 
лизация труда и увеличе- к сфере труда, «психологи- но «Советская Россия», 
ние досуга влекут за собой зируются». Это связано со напряженно ищут пути 
все более растущую и стремлением раскрыть про- участия в активизации не

осознаваемую потребность Несс внутреннего цреодо- ловеческого фактора. Но 
личности в творчестве. С ления прежних представ- как и ее герои, пресса по
другой стороны, без наи- лений личности о целях, ка в становлении.

Т. CBAJIOBA, 4 курс 
Научный руководитель:

ПУБЛИЦИСТИКА
научный руководитель: Л Ч Г Л Т Ѵ П Т І І Л Т  Т І Г П Г П
доцент Б. ЛОЗОВСКИЙ J\.  Л Ѵ У  A U D I ^ I I ^ I V U I  U
Публицистика Жуховицко- В статьях Жуховицкого тов, данные науки, исто

го—преимущественно «мо- явно выражены два пла- рию, литературу, но глав- 
лодежная». Существует по на: конкретный, где жур- ным образом—сведения, по-
меныпей мере два потока налист разбирает * задан- черпнутые им из жизнен- 
материалов молодежной ную в письме ситуацию, ного опыта многих людей, 
тематики: о молодежи и Задача при этом заключа- что не приводит к «отле-
для молодежи. Первый в ется в том, чтобы найти ту» его рассуждений от ре- 
количественіном отношении «болевую точку» — про- альности, в которую по
больше, тогда как второй— блему, то, что сегодня бо- гружен современный мо- 
важнее для воспитательно- лее всего заботит челове- лодой человек. Публицист 
го воздействия прессы на 'ка, определить причины, часто фантазирует, форму- 
юношей и девушек. Л. Ж у- вызвавшие ее и подсказать лирует гипотезы «с д-олус- 
ховицкий пишет о молоде- оптимальные практические тим», что позволяет , ему 
жи и, в большей части, для выходы из положения. «проиграть» различные ва- 
молодежи. И второй пла-н: через рианты поведения молодо-

Обрашаясь в своих вы- анализ этой проблемы и го человека, ' спроецировать 
ступлѳниях к молодежи, этого конкретного чело-ве- его на будущее. При этом 
он избегает «читать мо- ка Л. Жуховицкий выхо- одни варианты отпадают и 
раль», но и не снимает дит на более широкие остаются наиболее прием- 
с молодого человека от- обобщения, размышляет n.1IWLTÖ „ ичІ/ЛІІ1(ЧТІІ1Іп „ t>II 
ветственности за то, что (над проблемами, которые ‘ 1 1 .ально^при-
происходит вокруг него. встают перед молодежью ближенные к истинной си- 

Основной жанр, в кото- вообще, над новыми тен- туации, заявленной в пись- 
ром он выступает — ко<м- деициями, возникающими ме 
ментарии к письмам или сегодня в молодежной сре- п  *
прямой ответ на письмо де. Публицист чаще всего
через газету, журнал. Про- Характерная особенность выступает в роли собёСед-
блемы, поднимаемые им, — публициста Ж уховицкого— ника, советчика, не склон- 
в основном, из читатель- отличающаяся стройностью ного лишь «учить жизни»
ской почты. А поэтому и убедительностью система ж р п я ю ш р г п  л р т я л к и п
они отличаются особой аргументов. В качестве по- ающего детально
значимостью для современ- следних автор использует разобраться в сложившей- 
ных юношей и девушек. консультации специалис- ся ситуации.



СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ГЕРОЯ
(П о очерку О. Чайковской «Долговая яма»)

А. КУЛЬМУХАМЕТОВА,
1 курс
Научный руководитель:
старший преподаватель
Э. ЛАЗАРЕВА
Очерк известного публи

циста О. Чайковской «Д ол
говая яма» имеет подзаго
ловок «Послесловие к од
ному судебному ' делу». 
Именно послесловие, а не 
изложение дела.

В центре очерка — об
раз Василия Васильевича 
Станков ича. Писательница 
ищет корни преступления 
Стаиковнча, пытается р а 
зобраться в этом человеке. 
Она не видит в нем зако
ренелого преступника: он
такой же человек, как 
многие. Так отчего же он 
нарушил закон?

Оказалось, что прежде 
Станкович довольно нату
рально играл роль хоро
шего парня, открытого и 
сердечного. Чайковская ж е 
показала нам его реально
го.

Рассмотрим, с помощью 
каких средств создается 
образ героя.

БИОГРАФИЯ ГЕРОЯ
Коротко история такова.

Станкович — «спортивная 
знаменитость» — пользу
ется любовью и уважени
ем близких и знакомых 
людей, являя собой сим
вол добродушия и щедро
сти, Ср(£ди людей, брав
ших у него в долг, — Ва- 
нивский, который задолж ал 
ему 2200 рублей. За дли
тельную неуплату Станко
вич и некто Лысых «арес
тов ал и » В ан и вского, н ад е - 
ли на него наручники и 
заперли в гараж. Там Ва- 
нивсккй погиб от удушья, 
по-видимому, пытаясь за 
курить, что и послужило 
причиной пожара.

Эти подробности, изло
женные в очерке, нужны 
автору, чтобы разоблачить 
лживость прежнего сущест
вования героя, его зам ас
кированную сущность, а 
также для усиления вни
мания читателя к личности 
героя.

ДЕТАЛИ
ПОВЕДЕНИЯ
С помощью деталей по

ведения автор характери
зует сущность героя, ими

раскрывает одну из сто
рон характера Станкови- 
ча. Особенно характерным 
в этом плане является его 
поведение после преступ
ления, когда он пытался 
любыми путями оправдать
ся в глазах людей.

ВНЕШНОСТЬ ГЕРОЯ
Внешность героя, пока

занная в очерке, носит не 
только описательный ха
рактер, она дается в кон
трасте с внутренним обли
ком Станковича. Внешнее 
совершенство скрывает за 
собой черствость и жесто
кость сердца.

РЕЧЕВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
С помощью речевой ха

рактеристики автор углуб
ляет представление чита
теля о внутренней пустоте 
героя. Его речь, отталки
вающая канцелярскими 
оборотами, становится но
вым доказательством того, 
что Станкович эгоистичен 
и черств.

ОТЗЫВЫ О ГЕРОЕ
Не торопясь выносить 

собственной оценки Стан- 
ковичу, автор предлагает 
читателю различные мне
ния о герое: его жены, то
варищей.

Мнения эти противоре
чивы.

Использованный кон
траст обогащает и углуб
ляет проблему истоков по
ступка Станковича., утвер
ж дает читателя в. мысли, 
что он — не «случайный» 
преступник, а совершенное 
им преступление — резуль
тат образа жизни героя, 
который привел его к жесто
кости, черствости и т. д.

АВТОРСКАЯ ОЦЕНКА

Авторская оценка героя 
звучит в конце очерка, 
она является результатом 
совместных размышлений 
автора и читателя.

Вынося строгий 'приго
вор Станковичу, Чайков
ская не отходит от своих 
гуманных убеждений.

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
ЭКСПРЕССИИ

(П о статье В. Баскова «Золотая пружина»)

Н. БУЛДАКОВА, 1 курс
Научный руководитель:
Л. МАЙДАНОВА

Подача логической схе
мы текста

Тезисы логической схемы 
могут быть выражены в 
тексте двумя способами: 
а в тор с ко й формулировке й 
или цитатой (эксплицитное 
выражение) и с помощью 
подтекста (имплицитное 
выр аж ен и е). В . Б асков ис- 
пользует оба эти способа.

Главная мысль выражена 
в подтексте. На основе 
тех «следов», которые она 
оставила в тексте, мы мо
жем дать следующую ее 
формулировку: «история с
дверной пружиной пока
зывает, что для решения 
экономических проблем не
редко бывает необходимо 
изменять психологию от
ветственного работника».

Психологически! такая 
формулировка возникает в 
читательском восприятии 
после прочтения примерно 
двух третей текста. В на
чале материала читатель
ское внимание заостряется 
на отношении к «пружин
ному» вопросу той орга
низации, в обязанности ко
торой входит его решение. 
Далее в ходе пересказа 
беседы с заместителем на
чальника Главного управ
ления жилхозяйства В. В. 
Михайловским автор в 
подборке фактов показыва
ет нам несоответствие мне
ния ответственного работ
ника реальному положе
нию дел. Вот здесь у чи
тателя и возникает по- 
тр ѳбн ость р аз обраться в 
том, почему «ответствен
ное лицо против». В даль
нейшем он и будет отби
рать информацию для от
вета на этот вопрос, что 
приведет к складыванию в 
его сознании главкой мыс
ли текста.

Олицетворение
Главным «героем» статьи 

является дверная пружи
на — обычная, и так назы
ваемый «доводчик» — при
способление, мягко дово
дящее дверь до косяка. 
Предмет этот изображен в 
тексте с помощью кон

трастного олицетворения: 
обычная пружина — злая, 
ссорящая соседей; — «до
водчик» — добродушный, 
закрывает дверь «интелли
гентно, внутренне культур
но». Д аж е в названии^ 
статьи «Золотая пружина» 
эпитет золотой раскрыва
ет, с одной стороны, стои
мость доводчика (он куп
лен за границей на валю 
ту), а с  другой — харак
тер «добродушной пружи
ны».

Ирония
Статья начинается с 

описания разногласий во
круг дверной пружины 
между ближайшими сосе
дями — «любителями теп
лой жизни» и «любителями 
жизни тихой». Иронич
ность выступает здесь в 
своей необычной разновид
ности: читателю приходит
ся смягчать или перечер
кивать отрицательные оце- 
ніочн ы е значения в ыр аж  е - 
ний «теплая жизнь» и «ти
хая жизнь». В тексте это 
всего-навсего «жизнь в 
теплой квартире» и' «жизнь 
без грохота за стенкой». 
А вот работник министер
ства для читателя являет
ся уже человеком, к кото
рому в полной мере при
ложимы - общественные от
рицательные оценки «лю
бителя теплой и тихой 
жизни». Автор открыто го
ворит: «Представляются
опасными взгдяды ответ
ственного за миллионы до
мов руководителя». Руко
водителя, который, вместо 
установки удобного при
способления, призывает 
жителей быть «интелли
гентными, внутренне куль
турными» и закрывать 
д в ф ь , не хлопая ею. И 
дальше журналист сооб
щает нам о доводчике, ко
торый «мягко, интелли
гентно, внутренне - культур
но» доводит дверь до кося
ка. Этот ряд олицетворений 
ироничен.

В. Басков подчеркивает 
своей иронией, что про
блема не в невоспитанно
сти людей, а в безответст
венности руководителя, в 
бесхозяйственности.

Народный театр как предмет 
журналистского исследования

Л. ЛУГИНИНА, 4 курс
Научный руководитель:
старший преподаватель
Р. БУРКУТБАЕВА

Конец 1950-х ознамено
вался для культуры наше
го общества созданием на
родных театров. В чем 
же специфика самодеятель
ного театра, своеобразие 
эстетики любительства? 
Понять природу любитель
ского театра, выявить его 
значимость для общества, 
помочь разрешить те или 
иные проблемы его роста и 
развития попыталась ж ур
налистика.

Режиссер самодеятель
ного коллектива почти не 
зависит от производствен
ного плана, который дов
леет над режиссером про
фессионального театра. В 
любительском театре глав
ный итог всего творче
ского процесса — не толь
ко и не столько спектакли,' 
сколько люди, участники 
этого процесса. Но только 
на высоком художествен
ном уровне возможно дей
ствительно всестороннее 
развитие личности. Как 
достичь этого высокого 
уровня, если артисты — 
любители, т. е. в опреде
ленном смысле дилетанты, 
не обладающие профессио
нальной техникой. Там, где 
профессиональная оснащен
ность исполнителей уязвима, 
режиссер должен уверенно 
опираться на индивидуаль
ные свойства характера уча
стников спектакля.

В чем же значимость на
родного театра для обще
ства? Во-первых, люби
тельское творчество помо
гает человеку до конца 
раскрыться, реализовать 
свои потенциальные воз
можности, воспитывает 
гармонично развитую лич
ность, которая творчески 
проявляет себя не только 
на сцене, но и на рабочем 
месте, в отношениях с 
людьми. Во-вторых, н а 
родный театр обогащает

Молодежная программа 
областного радио

профессиональную сцену 
новыми режиссерскими 
приемами, неожиданными 
актерскими находками, яв
ляется «лабораторией» те
атра, его «языка».

Своеобразие функций на
родного театра диктует и 
особые требования к ж ур
налистским материалам, 
раскрывающим значение 
этого соц и а л ьно - к у л ьт урно - 
го феноменаі. Если специа
лизированные издания, та 
кие, как журнал «Театр», 
газета «Советская культу
ра», вправе обращаться к 
любительскому театру
только как к «эксперимен
тальной лаборатории», ко
торая помогает поискам 
профессионального театра, 
то для массовых изданий 
такое обращение будет не
оправданным. Массовые 
газеты и журналы должны 
руководствоваться в оцен
ке любительских коллекти
вов не столько эстетиче
скими параметрами, сколь
ко социологическими, их 
должны прежде всего вол
новать проблемы творче
ского начала личности, 
жизни коллектива едино
мышленников, т. е. соци
альный аспект явления. 
Отсюда и жанровое свое
образие материалов, даю 
щих анализ спектаклей са
модеятельных «коллекти
вов.

Д ля узко специализиро
ванных изданий характер
ны «классические», «чис
тые» рецензии. М ассовая 
печать, обращаясь к сп ек-. 
таклям самодеятельных 
коллективов, модифициру
ет этот жанр, включая сю
да элементы очерка, кор- 
іреспюнденции, проблемной 
статьи.

Но особого противопо
ставления между «образом» 
спектакля и «образом»
творческой личности, твор
ческого коллектива, кото
рые создают разные, виды 
изданий, нет, поскольку
речь идет о разных аспек
тах  одного социально - 
культурного феномена.

Е. МАЗУР, 4 курс
Научный руководитель:
доцент Б. ЛОЗОВСКИЙ

Программа для молоде
жи, на которую отводится 
45 минут вещательного 
времени в неделю/ должна, 
на наш взгляд, строиться 
по типу радиожурнала, ко
торый состоит из несколь
ких сюжетов. Лишь в этом 
случае передача способна 
затронуть различные про
блемы жизни и привлечь 
внимание самых разных 
категорий молодых слуша
телей.

Анализ существующей 
литературы о радиопропа
ганде, наблюдения за 
практикой радиожурналис
тов, исследования аудито
рии позволяют сформули- 
ров ать нек отор ы е пр а.в и л а 
с озд ан и я програ мм ы .

— Выход в эфир с по
стоянной регулярностью и 
временем появления.

— Наличие позывных и 
музыкальной вводки.

— Набор постоянных 
рубрик.

— П рогр а м м а до л жн а 
быть цельной, а не конгло
мератом сюжетов, — еди
ным эмоционально-насы
щенным художественно- 
п у б л иц и с т и чес к и м п р о и з в е - 
дением.

— Активное подключе
ние к созданию передачи

, нештатных авторов.
Оптимальная компози

ция программы включает 
следующие компоненты.

— М узыкальная вводка.
— Название программы. 

Приветствия ведущих.
— Анонс — краткий об

зор содержания передачи.
—>. Музыкальные отбив- • 

к и между кадрами,
— Музыкальные вставки 

и фрагменты (песни).

— Смена жанров, геог
рафии, спектра профессий, 
тематики.

— В передаче должен 
быть «гвоздевой» матери
ал.

— Использование раз
личных голосов и шумов.

— Сюжеты не- должны 
быть затянуты (3—7 ми
нут,- для особо интересных 
материалов — до 12— 15 
минут).

— Композиция програм
мы: сборная; кольцевая; 
разбивка материала на 
фрагменты.

— В концовке переда
чи — перечисление ее ав 
торов, ведущих, напомина
ние адреса и телефона ре
дакции.

— М узыкальная отбив
ка — конец.

Взаимодействие со слу
шателями. Оно необходи
мо для подключения воз
можно большего количест
ва людей к передаче. В ка
честве приемов решения 
этой задачи могут быть 
использованы следующие: 
открытая инициатива ре
дакции (просьба отклик
нуться на какую-либо пе
редачу; «закрытое воздей
ствие» (неявная подсказка 
обратить внимание на эту 
тему); призыв звонить в 
редакцию по телефону; ан
кетирование слушателей; 
вы пол ніѳние м у зык а л ьн ы х
згявок; проведение переда
чи по письмам; конкурсы и 
викторины; прямая пере
дача из студии или из мо
лодежного клуба; «конфе
ренция слушателей»; дис
куссия по «острому» во
просу. Тому же может 
способствовать и стиль пе
редачи, главная особен
ность которого — не д а 
вать готовых формул, а 
показом процесса размыш
ления и рассуждения под
вести слушателя к пра
вильным выводам.

С ти л и с ти ч е с к а я
х а р а к те р и с ти к а

р е ц е н з и и ' О ч е р к а
Т. КУРОЧКИНА, 4 курс 
Научный руководитель: 
доцент JI. МАЙДАНОВА

Рецензия — жанр, не 
имеющий собственных ж ан 
рообразующих языковых 
черт, поэтому она выпол
няется в разных жанровых 
ключах (рецензия-статья, 
рецензия-фельетон, рецен 
зия-очерк, рецензия-репор
таж ).

Рецензия-очерк обла
дает жанровыми . стилисти
ческими чертами очерка: 
изобразительностью изло
жения и образом автора 
(конкретно - чувственной 
позицией повествователя, 
который выступает в р аз
ных ракурсах: наблюда
тель, исследователе,. р аз
мышляющий рассказчик и 
д р .) .

Очерковый тип носителя 
речи сказывается на по
строении гное еологического 
образа- художественного 
произведения, анализируе
мого публицистом. Гносео
логический образ, пробле

матика которого активно 
разрабатывается филосо
фами, имеет в разных об
ластях знания различную 
степень упорядоченности 
■отражаемых признаков, 
различную предназначен
ность в жизни общества, 
различные «гносеологиче
ские регуляторы» (Д. П. 
Гор ск и й), кот ор ы е контр о - 
л ир уют деятельность, со
здающую данный образ. 
Образ художественного 
произведения в рецензии— 
р а знов и днос т ь п у бл иц исти - 
ческого образа. Очерковый 
характер изложения нала
гает на него отпечаток: в 
подаче содержания худо
жественного произведения 
активно используются экс
прессивные композицион
ные приемы, связанные с 
хронологическими смеще
ниями; имитационное или 
номинативное воспроизве
дение тональности произ
ведения осложняется изо
бражением эмоций повест- 
вователя* что отражается 
на языке публикаций.

Над номером работала группа студентов III курса 
В. Гладских, В. Смирнов, Н. Стародубцева, М. Тайи 
под руководством старшего преподавателя кафедры 
теории и практики партийной и советской печати 
В. К. Якимова.
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