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ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ М. С. ШАГИНЯН

НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ
Давно известно, что специалистом человека делает 

конкретная цель, к которой он идет с постоянным 
чувством долга, личной ответственности, сумев разо
браться в своем призвании. Разумеется, поддержка
опытных наставников чрезвычайно важна. И мы счи
таем первейшим долгом каждого преподавателя по
могать студентам выявлять их творческие способно
сти, возможности на путях специализации. Однако са
мостоятельное формирование своей судьбы всегда 
было и остается главным условием овладения мастер
ством. Об этом убедительно говорит и творческий 
путь питомцев факультета.

Стремление еще в университете обрести рабочее 
журналистское состояние обернулось быстрым профес
сиональным ростом в газете, на телевидении и радио 
сотен наших выпускников. Следя за их творчеством, 
еще четче представляешь критерии успеха их работы 
и обучения.

Главное здесь, конечно, — в органическом сочета
нии конкретных профессиональных знаний с общей 
теоретической и идеологической образованностью. 
Как известно, источником действенности, жизненной 
силы наших массовых средств пропаганды и инфор
мации является научное, творческое постижение и ото
бражение социальной практики, умение обнаруживать, 
какие процессы происходят в жизни, выявлять их при
чины, рекомендовать меры, которые следует осущест
вить, чтобы повлиять на развитие этих процессов в 
прогрессивном направлении. А это немыслимо без 
знания законов общественного развития, научного 
подхода к предмету публицистического осмысления 
конкретных реальностей.

В год 110-летия со дня рождения В. И. Ленина хо
чется особо подчеркнуть необходимость еще более 
глубокого постижения его идейного наследия.

«Обращаясь к идейному наследию В. И. Ленина, 
наша партия видит свою важнейшую задачу в том, 
чтобы на основе ленинских мыслей, ленинской мето
дологии находить решение актуальных проблем ком
мунистического строительства».

Этот вывод КПСС является четким ориентиром и 
самого пристального изучения основных положений, 

I выводов, конкретных высказываний Владимира Ильи
ча по проблемам' теории и практики революционной 
журналистики, творческого усвоения его личного пуб
лицистического мастерства, пропагандистского искус
ства. Раскрытие методологической сущности ленинско
го учения о печати как части общепартийного дела, 
сегодняшней действенности его теоретического и пуб
лицистического наследия всегда будет актуальной за 
дачей теории и практики нашей журналистики. Без 
этого немыслимо повышение ее эффективности и дей
ственности.

Постановление ЦК КПСС «О мерах по улучшению 
подготовки и переподготовки журналистских кадров» 
требует от высшей школы обеспечить прочное усвое
ние будущими журналистами теории марксизма-лени
низма, исторического опыта КПСС, внутренней и 
внешней политики партии, методов идеологической ра
боты, глубокого изучения актуальных проблем социа
листической экономики, научно-технического прогрес
са, основ партийного и советского строительства. Бу
дущим журналистам необходимо неустанно овладе
вать ленинским искусством политического убеждения 
масс, умением связывать пропаганду коммунистиче
ских идеалов с решением практических задач, убеди
тельно, с наступательных позиций вести борьбу с 
идеологическим противником.

Все это требует эрудиции, знания и таких «челове- 
коведческих» дисциплин, как психология, социология, 
этика и другие. Иначе чем можно быть интересным 
читателю? Как учитывать возросший общ еобразова
тельный, культурный уровень и запросы советских 
людей, динамичность социально-экономических про
цессов и духовной жизни современного общества, ха
рактер резко обострившейся идеологической борьбы 
на международной арене?

Мастерство — это и умение найти тему, по-новому 
раскрыть ее, умение видеть, доступно и убедительно 
воздействовать на общественную мысль, формировать 
активную жизненную позицию у советских людей. 
Вот почему так важно уже с первого курса ежеднев
но овладевать основными способами, методами и ус
ловиями журналистской работы — собйрать факты и 
общаться с людьми, изучать источники информации, 
структуру и функции тех предприятий, организаций и 
учреждений, к компетенции которых относится опре
деленный вопрос, и т. д.

Возможности для этого наш факультет предостав
ляет. Но даж е самые благоприятные условия для 
обучения теряют силу, если сам студент не осознает 
необходимости обретения основательной научной эруди
ции и поэтому работает нерадиво, не пишет ежеднев
но, ежечасно, не изучает жизнь, не вырабатывает уме
ние, говоря словами А. Аграновского, «увидеть то, 
чего до тебя никто не увидел, найти факт, которого 
никто еще не нашел, высказать мысль новую и неза- 
тертую...» Ведь «хорошо пишет не тот, кто хорошо 
пишет, а тот, кто хорошо думает».

Так пусть же годы студенческие будут максималь
но эффективными для каждого питомца факультета 
на пути к обретению всех ценных качеств, которые 
требуются сегодня4 от советских журналистов.

В. А. ШАНДРА, 
профессор, доктор исторических наук.
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Цели доклада — рассмот
реть особенности путевых 
очерков М. Шагинян и обо
сновать необходимость об
ращения к ним. Вместе с 
тем — выявить закономер
ность возрождения жанра, 
связав его с потребностями 
самого времени, показать 
объективное тяготение ж ан 
ра к аналитичности, обосно
вать тесную связь путевого 
очерка со временем, обра
тить внимание на проблему 
взаимоотношения субъек
тивного, авторского начала 
и начала общезначимого, тилетие после войны и оза 
проблему равновесия в очер
ке. двух составляющих: «я»

«Маленькие монографии» 
и «мимолетные краткие за 
рисовки» составили объеми
стую книгу «Зарубежных 
писем», помеченных печатью 
50-ых — 60-ых годов.

Ж анр путевого очерка в 
это время взят на вооруже
ние многими журналистами. 
В те годы, он эволюциони
ровал пд линии более глу
бокого осмысления материа
ла. Очеркам В. Василевской, 
П. Павленко, Б. Полевого, 
написанным в первое деся-

и «мир».
«Я ездила за  рубеж  не просто 

как  туристка и д аж е  не как 
ж урнали стка, а с очередной 
необходимостью  поработать в 
той или иной библиотеке для 
подготовлявш ейся книги. В то 
время; как  турист или ж у р н а
лист с блокнотом в руках лихо
радочно объезж али  «достопри
мечательности», записы вая уви
денное и услыш анное, я мирно 
сидела — тож е с блокнотом и 
карандаш ом  в тихих читальны х 
залах , записы вая и конспекти
руя прочитанное. М ожет быть, 
именно этот особый характер 
моих, поездок сказался  отчасти 
на содерж ании «Зарубеж ны х 
писем», на включении в книгу 
маленьких монографий о куль
туре страны, очерки которых я 
даю  в мимолетных и кратких 
зари со в ках » .

Так сама М. Шагинян 
определяет специфику своих 

путевых очерков, подчерки
вая их научность, их по-хо
рошему «книжный» х а р а к - ' 
тер.

главленным стереотипно «По 
Японии», «По Франции»,
«По Италии», еще свойстве
нен эмпиризм, поверхност
ность. Позднее появляют
ся проблемные дифферен
цированные путевые очер
ки К. Симонова, кото
рый пишет не о Япо
нии вообще, а о япон
ском искусстве, Ю. Трифо
нова «Факелы на Флами- 
нио», где идет рассказ, о 
спорте и спортсменах. И за 
тем, как этап более серьез
ного осмысления жизни на
рода, его исторического 
прошлого, появляются цик
лы путевых очерков Г. Фи
ша о Швеции, Норвегии, 
Дании. К этому'типу при
надлежат и «Зарубежные 
письма» М. Шагинян.

Характерная черта многих 
путевых очерков, особенно 
очерков М. Шагинян, — по

явление в них широкой рет
роспективы, экскурсов в 
прошлое народов. Дело в 
том, что для молодых со
циалистических стран это 
был период культурного 
возрождения. Пристальное 
внимание в этих странах 
к изучению родного языка, 
национальной истории, ува
жение к своей культуре на
талкивали наших очеркистов 
на мысль о том, что социа* 
лизм возвращ ает народам 
прошлое, помогает понять 
его по-настоящему глубоко, 
поставить прошлое на служ 
бу настоящему. С другой 
стороны, человечество осо
знавало, что в это время, 
время величайших перемен, 
создаются предпосылки для 
решения вопросов, над ко
торыми мир бьется на про
тяжении столетий. Возника
ет потребность осмыслить 
XX век,- как «век подведе
ния итогов».

Иначе говоря, само Вре
мя вызвало к жизни путе
вой очерк, Время отныне 
будет и одним из действу
ющих лиц многотомной 
одиссеи Шагинян. Точнее — 
одним из трех действую
щих лиц. Два других — 
страна, по которой путе
шествует журналист, и сам 
журналист.

О. БОГАТКО, 
студентка IV курса 

отделения журналистики 
Томского госуниверситета.

ТЕЗНСЪІ Н А У Ч Н Ы Х  Д О К Л А Д О В  Н  СООБЩЕНИЙ.

ПРОТИВ „УПАКОВКИ НОВОСТЕЙ
В условиях ужесточения идео

логической борьбы/ огромное 
значение приобретает способ
ность марксистскай мысли в ка
питалистическом мире дать от
пор буржуазной пропаганде. 
Важными в связи с этим пред
ставляются партийные исследо
вания информации и механизма 
формирования общественного 
мнения.

Периодика КП США постоян
но борется с «монополиями 
слова». Свое закрепление и даль
нейшее развитие такая борьба 
получает в капиталистической 
книжной литературе — продук
ции прогрессивного издательско
го кооператива «Интернейшнл 
паблишере» («Всемирные изда
тели»), Д ля советских ж урна
листов несомненный интерес 
представляет выпущенная им 
книга Джеймса Аронсона «Упа
ковка новостей» с- подзаголов
ком «Критический обзор прессы, 
радио, ТВ». Автор книги — 
опытный прогрессивный газет
чик и одновременно исследова
тель, преподаватель колледжей 
журналистики — анализирует и 
прогнозирует развитие американ
ских средств массовой информа
ции 60—70-х годов.

По существу его труд нацелен 
против обширной работы про- 
фессоров-либералов Сиберта, 
Питерсона и Ш рамма «Четыре 
теории печати». Признавая мно
гие недуги национальной прессы, 
три автора видят их первопри
чину (в далеком и недавнем 
прошлом) в коммерческом про
изволе издателей и социальной 
недобросовестности самих ж ур
налистов. Оптимизм авторов 
связан с тезисом, что-де в про
фессионально-творческой среде 
журналистов и издателей утвер
ждается новая концепция «со
циальной ответственности» перед 
обществом, главное ж е — «здо
ровое», регулирующее воздейст
вие на массовые коммуникации 
правительства, властей и каких- 
то специально созданных инсти
тутов.

Советские исследователи во
проса (напр. проф. Я. Н. Засур- 
окий) в своем мнении едины: по
добная апологетическая концеп
ция «ведет на деле к ограниче
нию и без того весьма иллюзор-^ 
ной буржуазной свободы печа
ти... означает ответственность 
(журналистики — Ю. IIL) перед 
обществом, перед буржуазным 
общественным мнением, перед 
империалистическим государст
вом, перед правительством». 
Этот взгляд разделяет и 
Д. Аронсон. Он так и начинает

свою книгу: «Первый год дека
ды 70-х может быть определен 
как время низкопоклонства ин
дустрии новостей. Пришла пора 
фронтального нападения прави
тельства на еще оставшиеся не- 
прикооновенностр и правдоподо
бие л е ч а т ,  телевиденця, радио
вещания». На обширном по вре
мени материале (президентство 
Трумена, Кеннеди, Джонсона, 
Никсона) автор показывает на
растание давления на журнали
стику уже не только со стороны 
капитала, но и правительствен
ной администрации, включая Б е
лый Дом, самих президентов п 
такие учреждения, как Ф БР и 
ЦРУ (внедрение агентуры в ре
дакции, в корреспондентский 
корпус как за рубежом, так и 
внутри страны). Тотальная слеж 
ка охватывает не только ради
кальную (сюда автор включает 
и левацкие издания, так называ
емую «подпольную прессу») и 
рабочую (коммунистическую,
профсоюзную) печать, но и со
лидные издания, адресованные 
буржуазному «истеблишменту».

Ароноон показывает способы, 
посредством которых обильная 
информация оказывается при 
ближайшем рассмотрении изго
товленной методом «сборного 
стандарта», и в силу этого все 
популярные издания «кажется, 
вышли из одной огромной соси
сочной , машины». Речь идет о 
серийной продукции «фабрик 
слов и перьев», т. е. пресс-син
дикатов.

Еще симптоматичнее и тре
вожнее нарастающие обвинения 
журналистов в нелояльности и 
отсутствии патриотизма, угро
жающее жонглирование властей 
большими гражданскими поня
тиями. Агрессия американской 
военщины в Корее, подлая под
держ ка кубинских контрреволю
ционеров в районе Плая-Хирон, 
кровавая интервенция в странах 
Индокитая и многое другое вы
звало со стороны части средств 
массовой информации естествен- 

_ную критику и протесты. В от
вет были пущены обвинения в 
забвении «национальных интере
сов», необходимости, поддержать 
«национальную политику», обви
нения в потворстве «всемирному 
к ом м у н и ст и ч еок ому з а г о в ор у ».
Попытки превратить печать, ра
дио и ТВ в «рычаг-автомат 
внешней политики», по мнению 
Ароцсона, уже привели к тому, 
что по международным вопро
сам американская журналистика, 
в значительной мере «демокра
тическая, греспубликанская или 
«политически независимая», з а 

говорила в один голос»...
Внушение читателям и ж урна

листам определенных социаль
ных стереотипов-императивов, 
продолжает автор, распростра
няется также на область внут
ренней жизни страны. Студенче
ские волнения, выступления «Чер
ных пантер» против разгула ра
сизма, борьба профсоюзов за 
улучшение жизни трудящихся — 
это тоже «покушение» на «на
циональные интересы», даж е — 
на «экономические интересы на
ции». Так называемый «нацио
нальный интерес», — заключает 
Аронсон, — все чаще идентифи
цируется с правительственной 
политикой, становится неотличи
мым от нее». С горечью перечис
ляет он темы, на которые еще 

т е  распространяется «табу»: кри
тика- отдельных конкретных ме
тодов и практики властей, на
рушения законодательных норм, 
раскрытие коррупции, общие 
суждения о загрязнении сре
ды обитания, неустойчивости об
щественных нравов и морали — 

•«... обо всем этом, но никакого 
критицизма по отношению к ос
новам или оппозиции к нацио
нальной политике». Раздумывая 
над линией реакционной «Лос- 
Анжелес тайме», Аронсон выво
дит формулу «базовой американ
ской политики»: «неустанная
враждебность к коммунизму».

Каков итог? Снова попы
таться остановить «гигантскую 
сосйоочную машину», бойко упа
ковывающую стандарты новостей?

Од.ну из заключительных глаи 
книги Аронсон назвал затейли
во: «В ожидании сторожевого
пса» («... ибо, в конце концов, 
печать — это сторожевой пес 
республики в интересах общест
венности»). Но он не питает ил
люзий: «.•. предстоит еще долгий 
путь, прежде чем индустрия 
массовых коммуникаций проснет
ся по-настоящему, чтобы взять
ся за свои обязанности сторо
жевого пса общественности в 
национальных интересах». П о
этому будущее подлинно нацио
нальной журналистики США (за
ключительная глава «Глядя впе
ред») Аронсон связывает не с 
буржуазной «индустрией массо
вых коммуникаций», а с разви
вающейся вне ее «альтернатив
ной прессой» т. е. прессой ради
кальной. А в ее границах (глава, 
«Радикальная пресса») он особо 
выделяет печать коммунистиче
скую. Ибо она, более всех дру
гих левых и демократических 
изданий, печать рабочая.

Ю. Ш ЕЙНГЕЗИХТ 
(II  курс).



НА СН И М К Е: в зале заседаний студенческой научной конференции факультета ж урна
листики УрГУ. Слушают выступления студентов... Фото М. ГУЛАКА.

ПРЕСС«, ЗРИТЕЛЬ И КИНОИСКУССТВО З А П Ш
П роцесс обострения идеологической 

борьбы капи тали зм а и социализм а, 
происходящ ий в последнее десятилетие 
особенно быстрыми тем пам и и за х в а 
ты ваю щ ий все новы е области  ж и зн е
деятельности общ ества, вы двигает в 
ряд  актуальны х новые проблемы. Одна 
из них — воспитание у советского че
ловека идеологически правильного от
ношения к духовным ценностям, «эк
спортируемым» из капиталистических 
стран средствами массовой ком м уника
ции, в частности, кинем атограф ом . Ус
пеш ное ее реш ение возмож но только 
при объединении усилий таких о тра
слей научного зн ания, к ак  социология, 
психология, искусствоведение. Ж у р н а
листика, будучи средством научного 
управления общ еством, аккумулирует 
деятельность этих отраслей, достигая 
наибольш ей их эффективности. П ресса 
д олж на вы ступать в роли к ан ал а  кор
рекции идеологического, эстетического 
и нравственного воздействия на совет
ского зрителя кинопроизведений капи 
талистических стран.

Борьбе с бурж уазной  моралью , кото
рую несет нам кинем атограф  Зап а д а , 
больш ое внимание уделяю т различны е 
по своей аудитории и м асш табам  и зд а 
ния — ж урналы  «Искусство кино» и 
«Советский экран» , газеты  «П равда» , 
«С оветская культура», «Комсомольская 
п равда» , «Л итературная газета» , неко
торые областны е газеты . К онтрпропа
гандистская направленность их публи
каций, разоблачение сущности бурж у
азного кинем атограф а как средства 
оболванивания масс капиталистам и, в 
руках которых находится кинопроизвод
ство, анализ кинопроизведений за п а д 
ных реж иссеров с классовых позиций—

все это безусловны е достиж ения наш ей 
прессы. Но, вместе с т е м ,.в  их работе 
есть сущ ественны е недостатки:

—распределение внимания прес
сы к отечественному кинематогра
фу и кинематографу Запада не 
пропорционально их фактическому 
соотношению в действующем 
фильмофонде Советского Союза 
и их прокатным характеристикам, 
т. е. «кассовому» успеху;

—в большинстве случаев редак
ции упускают из виду, что кино
фильмы капиталистических стран— 
носители чуждой нам идеологии 
и морали — нуждаются в особом 
внимании печати, которая призва
на выполнять контрпропагандист
скую функцию, используя при 
этом весь комплекс форм и мето
дов воздействия;

— в массовой“ печати неправо
мерно распределяется внимание 
сущностным характеристикам бур
жуазного кинематографа: тракту
ются только замысел произведения 
и степень его- выразительного во
площения, проблемы трансформа
ции замысла в зрительском вос
приятии почти не затрагиваются, 
тогда как именно характер ее и

определяет социальный эффект 
фильма;

— подавляющее большинство 
публикаций, посвященных киноис
кусству Запада, носит просвети
тельский, а не пропагандистский 
характер, в результате они в сво
ей совокупности воспитывают у 
читателя неправильное отношение 
к кинематографу капиталистиче
ских стран.

Коммунистическая партия на совре
менном этапе ставит перед прессой з а 
дачу повышения эффективности ее ра
боты. Являясь средством идеологиче
ской, эстетической ориентации зрите
лей, пресса долж на самым активным 
образом влиять на характер социаль
ного эффекта  как любого конкретного 
фильма,  так  и всего кинематографа 
За п а д а  в целом.

Д ля  этого необходимо усилить вни
мание к отражению в печати сущност
ных характеристик кинематографа З а 
пада  и проблем функционирования ки
нопроизведений капиталистических 
стран в советском обществе. Учет 
«аудиторного момента»,  т. е. особен
ностей восприятия произведений кино
искусства З а п ад а  советскими людьми, 
позволит корректировать это восприя
тие, в то время как внимание лишь к 
эстетической стороне этой проблемы 
неправомерно сужает  диапазон дейст
вия печатных выступлений, а следова
тельно, не способствует росту эф ф ек 
тивности деятельности прессы.

Г. ФОКИНА (Ѵкурс).

Диалогическая группа жанров 
в «Литературной газете»

В докладе предпринята по
пы тка рассмотреть диалогиче
скую группу ж анров как систе
му. Автор считает, что интер
вью, беседа, диалог и их р а з
новидности имеют своеобразную  
историю развития, во многом 
сам остоятельны , поэтому их 
важ но диф ф еренцировать. Д и а 
логическая группа ж анров нахо
дится сейчас на гребне волны 
сближ ения разговорного и газет
ного язы ка  и дает эф ф ект меж- 
индивидуального общ ения, что 
очень важ но с точки зрения 
восприятия газетны х м атери а
лов.

Основными структурообразую 
щими элем ентам и, объединяю 
щими названны е ж анры  в одну 
группу, по мнению автора, яв 
ляю тся: наличие двух или более 
человек, участвую щ их в со зд а
нии м атери ала, и диалогическая 
речь, связан ная  с общ ением го
ворящ их и их воздействием 
друг на друга, характери зую 
щ аяся ситуативностью , контек- 
стуальностью , меньшей степенью 
организованности. Имеются и 
другие критерии ди ф ф еренц иа
ции диалогической группы ж ан 
ров.

Рассм атри вая  динамику ж ан ра  
интервью  и его разновидностей, 
автор пришел к выводу:

Интервью —»преимущ ественно

информационный ж анр, доводя
щий до читателя мнение или 
сведения, полученные у оп ра
ш иваемого ж урналистом . И нтер
вью реализуется в таких разн о
видностях, как интервью -сооб
щение, интервью -мнение и др. 
Главнее в нем — преимущ ест
венный интерес к интервью 
ируемому. Отсю да — зн ачи тель
ное различие в ролях участни
ков. Вопросный метод, леж ащ ий 
в основе ж ан ра , отличает ин
тервью  от диалога.

Д иалог, по мнению автора ,— 
наиболее яркое воплощение 
принципа ди алогизм а как прин
ципа отображ ения действитель
ности.

Д иалог — продукт довольно 
сложного ж анрового взаим одей
ствия. Качественно иная ф унк
ция ж урналиста, наличие кон
ф ликта, проблемы, поиск их ре
шения делаю т диалог формой 
более высокий публицистики, 
чем интервью, и ж анром пре
имущ ественно аналитическим .

Н азванны е полож ения д о казы 
ваю тся на основе ан али за  ж ан 
ров интервью и ди алога, опу
бликованных в «Л итературной 
газете» в 1979—1980 годах.

Ю. ЕРШ ОВ, 
студент III  курса 

отделения ж урналистики 
Томского госуниверситета.

Специфика современного 
публицистического конфликта

Цель доклад а  — вы яснить не
которые особенности конфликта 
в публицистике, в частности, в 
очерке. Автор рассм атривает 
этот вопрос в его соотнесенно
сти с художественны м конфлик
том вообще, определяет их 
основное различие. По его мне
нию, нельзя сводить конфликт 
только к обозначению  реальны х 
противоречий, т. е. не делать 
худож ественны й конфликт лиш ь 
формой отраж ения ж изненных 
конфликтов, а следует воспри
нимать его как многоаспектно 
осмысленное противоборство 
обеих сторон. Если в публици
стическом конфликте противо
речия раскры ваю тся через сам о
движ ение мысли, то в худож е
ственном главным становится 
сам одвиж ение образов. Это 
озн ачает, что в публицистике 
конфликтны не характеры , а 
идеи.

На примере очерка Ю. Черни- 
ченко автор старается выяснить 
специфику публицистического 
конф ликта в зависимости от 
ж ан р а  произведения. Сопостав
ление столкновений в пам ф лете 
и очерке дает возмож ность оп
ределить характер конфликта
в этих ж ан рах  и то, как он 
сказы вается на особенностях 
борьбы различны х тенденций
или идей. В отличие от п ам 
ф лета, где противоречия носят 
ярко вы раж енны й антагонисти
ческий характер , в очерке чащ е 
всего изображ ены  конфликты
неантагонистические, что несом
ненно влияет на выбор героя, 
на ход ан али за, на сю ж етно

композиционное и стилевое вы
раж ение конфликта.

Автор считает, что конфликт 
в публицистике — явление чрез
вычайно мобильное, и стрем ит
ся проследить эволю цию  кон
фликта и приобретение им не
которых новых черт. Так, в по
следние годы усилился иссле
довательский дух очеркового 
конф ликта, он характеризуется 
усложнивш ейся структурой, т. е. 
широтой и многоплановостью  
составляю щ их его элементов. 
Основной конфликт вбирает в 
себя несколько мини-конфликтов 
и состоит из них. Главный кон
фликт очерка Ю. Черниченко 
«Про картош ку» — конфликт 
м еж ду двумя отнош ениями: с та 
рым (как  это было и есть сей
час), отж иваю щ им отношением 
к этому простому и ценному 
продукту, и новым (к ак  это 
долж но бы ть) — имеет несколь. 
ко аспектов: социальны й, н рав
ственный, философский, эконо
мический и т. д. Из этих мини
конфликтов он и склады вается.

Следует н азвать  и некоторые 
другие особенности современно
го публицистически! ѵ/ .......
та. Среди них: особая позиция 
автора, т. е. проникновение пи
шущего в само столкновение, 
тенденциозность автора, обу
словленная тем , что он зан и м а
ет одну из противоборствую щ их 
позиций; тенденция конфликта 
к своему разреш ению .

Е. Ф РО ЛО В, 
студент IV курса 

отделения ж урналистики 
Томского госуниверситета.

«ЮНГЕ ВЕАЬТ» ПРОТИВ БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ
Программа СЕПГ гласит: 

«Основная цель идейно-по
литической работы СЕПГ— 
вооружение рабочего класса 
и всех трудящихся револю
ционными идеями марксиз
ма-ленинизма, разъяснение 
политики партии, развитие 
их социалистического обра
за мышления и действий, 
мобилизация их на решение 
поставленных задач, разви
тие способности противо
стоять всем влияниям импе
риалистической и бурж уаз
ной идеологии».

Особенности ведения борь
бы с буржуазной идеологи
ей в ГД Р продиктованы 
своеобразием исторической 
обстановки и подхода к 
идеологической работе.

Г Д Р стоит на рубеже 
двух миров, вызывая злоб
ные нападки империализма. 
Конец 60-х — начало 70-х 
годов были для ГД Р перио
дом укрепления ее меж ду
народного положения. Д о
говор СССР и П Н Р с ФРГ, 
договор между ГД Р и ФРГ, 
принятие ГДР в ООН —ве
хи укрепления международ
ных позиций ГДР.

Главной ареной классовой 
борьбы становится идеоло
гия. На IX съезде СЕПГ 
отмечено, что «идеологиче
ская работа партии прохо
дит в обстановке постоян
ной конфронтации с врагами 
социализма». В 1972 г. на 
ГД Р работали ежедневно 
8 радиостанций ФРГ и З а 
падного Берлина с общим 
временем вещания 310 ча
сов в неделю. Объем пере
дач одной только немецкой 
службы радиостанции Би-

Би-Си составляет сейчас бо
лее 30 часов в неделю. На 
ГД Р транслируются две те
левизионные программы 
Ф РГ и одна Западного Бер
лина. Целью этих программ 
открыто признается идеоло
гическая диверсия.

Кроме того, каждый год 
тысячи представителей ка
питалистического мира в ка
честве туристов, ' родствен
ников и знакомых из ФРГ 
посещают ГДР.

Среди областей действия 
социалистической идеологии 
первостепенное значение в 
Г Д Р имеет «внутреннее» 
воздействие — воспитание 
граждан ГДР, исходя «из 
социализма», на пропаганде 
его исторических достиже
ний. Борьба с буржуазной 
идеологией занимает подчи
ненное положение.

Сегодня в идеологической 
работе СЕПГ отчетливо вы
деляются две тенденции: 
расширение и углубление 
работы и улучшение ее ка
чества. Это означает не 
только более широкий ох
ват трудящихся, но и «диф
ференцированное обращение 
к широким массам и слоям 
с учетом их общественного 
опыта». Ячейкой идеологи
ческой работы становятся 
производственный коллек
тив, бригада, кружок. Р а 
бота все более принимает 
форму диалога партии с ши
рокими массами., в ходе ко
торого рассматриваются 
проблемы общественного 
развития и даются ответы 
на возникающие у людей 
вопросы. Эта тенденция вы
раж ается в «критическом,

полемическом подходе», ко
торый «делает отчетливыми 
противоречия между фаль
шивым и верным...» Л озун
гом работы по разоблачению 
буржуазной идеологии ста
ло: «Аргументация по об
разцу «не так —а так», как 
правило, впечатлительней и 
действенней, нежели по об
разцу «это гак».

Особое значение в ГДР 
придается работе с моло
дежью. В основе политики 
партии лежит доверие к мо
лодежи, вера в ее самостоя
тельность, способности и 
ясное понимание ею полити
ческих целей. В этом же 
направлении сориентирова
на и идеологическая работу 
с молодежью. Свидетельства 
заботы партии об идеологи
ческом воспитании молоде
жи — «Указ об охране де
тей и подростков» от 
26 марта 1969 г. и третий 
Закон о молодежи от 28 ян
варя 1974 г., обязывающие 
всех лиц, связанных с вос
питанием подрастающего 
поколения, бороться с влия
нием империалистической 
идеологии, разъяснять моло
дежи политическое значение 
задач и мероприятий пар
тии.

В этой работе важнейшее 
место принадлежит средст
вам массовой информации 
и пропаганды. Нынче в к аж 
дой семье ГДР читают по 
меньшей мере одну еж ед
невную и одну еженедель
ную газеты. Любимая газе
та молодежи ГДР —«Юнге 
вельт», орган ЦС ССНМ. 
Тираж ее в 1965 г. состав
лял 273 тыс., а в 1974—

700 тыс. экз. На страницах 
этого издания до 25 процен
тов материалов сориентиро
ваны на вопросы воспитания 
и идеологическую борьбу.

Ведение, контрпропаганды 
в «Юнге вельт» характери
зуется использованием тема
тических серий. Такая серия 
обладает единством темы, 
систематичностью ее разра
ботки, продолжительностью 
публикаций, количество ко
торых значительно. Одно
временно компоненты серии, 
могут восприниматься как 
законченные отдельные ма
териалы. Отличие тематиче
ской серии от газетной кам
пании в том, что она не 
имеет подчеркнутой целост
ности и четкого «сюжета», 
присущих кампании, не пред
полагает конкретного реше
ния вопроса.

В январских номерах 
«Юнге вельт» за 1979 г. 
несколько тематических се
рий: «Международный год
ребенка», «Права человека», 
«Фашизм и неофашизм», 
«Молодежь в мире капита
ла», «Разоблачение бурж у
азных теорий развития об
щества».

По содержанию материа
лы серий можно разделить 
на «критические» (критику
ющие факты империалисти
ческой действительности) и 
«положительные» (показы
вающие достижения социа
лизма) .

Большая часть «критиче
ских» материалов уклады ва
ется в рамки первого нап
равления борьбы с бурж у
азной идеологией: критика
буржуазного образа жизни.

Особенно широко представ
лены материалы о ФРГ.

«Критические» публикации 
воплощаются в различных 
жанрах. Так, наряду с ин
формацией «Нацистские пре
ступники не должны быть 
забыты» в тематической се
рии «Фашизм и неофашизм» 
содержатся интервью «Их 
вина жива» и «Потрясаю
щий репортаж из ФРГ».

С критикой буржуазного 
образа жизни в газете вы
ступают не только коррес
понденты «Юнге вельт», но 
и представители капитали
стического мира (интервью 
с Г. Апелем в серии «Права 
человека»).

Материалы подаются и в 
форме «диалога с одной 
стороны» с тем или иным 
представителем западного 
мира: «Для кого цветут
цветы?» — диалог с певцом 
из ФРГ Удо Юргенсом, 
«Милость президента США» 
— обращение к Д. Картеру.

В отборе фактов «Юнге 
вельт» тщательно учитывает 
особенности своей читатель
ской аудитории. Например, 
четыре «критических»* мате
риала связаны с кино и 
эстрадой, т. е. сферами, ко
торые наиболее любимы мо
лодежью и интересны ей. 
Отбор тю контрасту демон
стрирует репортаж «Марш 
протеста детей Лотарингии».

Факт в нем необычный, за 
девающий не только ум, но 
‘ и сердце.

«Критические» материалы 
печатаются на фоне бога
той информации о жизни 
ГДР и других социалисти
ческих стран. Этот фон иг
рает немалую роль, он на
глядно представляет преи
мущества социализма перед 
капитализмом.

По своему объему все вы
ступления газеты, посвящен
ные борьбе с буржуазной 
идеологией, делятся на круп
ные и мелкие. Деление это 
не формально. Крупные ма
териалы позволяют коммен
тировать и анализировать 
факты, мелкие же (инфор
мации) только сообщают 
факты. Накапливаясь, эти 
факты, в конце концов, со
здают цельную картину и 
способствуют формированию 
убеждения.

При верстке материалов, 
направленных против бур
жуазной идеологии, «Юнге 
вельт» активно использует 
средства графической выра
зительности: продуманное
размещение материалов, ис
пользование разных красок 
в заголовках, комбинирова
ние средств оформления: 
монтаж фотографий, схемы, 
текста и линеек.

Е. ГАВРИЛОВА 
(П  курс)
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