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СЕБЯ ЛИШАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ НАЙТИ ИСТИНУ.

В. И. ЛЕНИН.

Чтобы не было обвине
ний в плагиате, признаюсь: 
понравился заголовок в 
«Комсомолке». Продолжим 
его посредством формаль
но-логического силлогизма: 
студент — степень ученая, 
учащийся журфака — сту
дент, следовательно сту
дент-журналист — тоже 
степень ученая.

Да, за минувшее деся
тилетие ежегодные дни
студенческой науки стали 
на факультете устойчивой 
традицией. Регулярные 
конференции НСО носят 
деловой характер, дейст
вительно подводят Суще
ственные итоги НИ PC за 
очередной учебный год.
Наши студенты активно и 
не без успеха выступают 
с докладами и сообщения
ми на межвузовских кон
ференциях, а мы, в свой 
черед, говорим: Добро
пожаловать, дорогие гости 
Студенческой весны УрГУ, 
посланцы многих универ
ситетов страны!

И все-таки проблемы ос
таются. Главным образом 
организационно - методи
ческого порядка,. Обидно, 
когда обещающе начата, 
но брошена на полпути 
актуальная тема. Когда 
безусловно может и дол
жен быть выше процент 
добротных, выполненных 
без спешки, дипломных 
работ — прямой резуль
тат всей предшествующей,

СТУДЕНТ
поэтапной научно-исследо
вательской деятельности 
студента. Когда достаточ
но высокий уровень теоре
тико-творческого осмысле
ния вопроса, продемонст
рированный студентом в 
секциях НСО, в ходе за
нятий спецсеминаров и 
спецпрактикумов, вдруг 
никак не просматривается 
в материалах его произ
водственной практики.

Обратимся в связи с 
этим к студенческому мне
нию. Недавно учебно-на
учная лаборатория (руко
водитель В. К. Якимов) 
провела среди учащихся 
факультета обширное со
циологическое исследование 
«Дисциплинарные уровни 
студенческой аудитории и 
их мотивация». В его ито
гах нашли отражение и 
суждения по поводу НИ PC. 
Конечно, встречаются здесь 
и категоричные крайности 
(«НСО— блеф»...) и отсут
ствие четкого отношения 
(«НСО? — не знаю», «за
трудняюсь ответить...»), но 
большинство опрошенных 
все же попыталось разо
браться в вопросе. И сно
ва возникают расхожде
ния.

«Работа в НСО в виде 
курсовой? Это несерьезно! 
Работа в НСО, по-моему, 
должна быть более глубо
кой».

Другая точка зрения:
«Хотелось бы более ин

тересных тем для курсо
вых сочинений, которые 
могут выделиться в науч
ные исследования, пусть 
небольшие.»

Что на это ответить?
Журфак специфичен. Ес

ли на других факультетах, 
начиная с 3 курса, вводит
ся жестко закрепленная 
специализация, обязатель
но по учебным группам, 
то наша программа остав
ляет за самим студентом 
право творческого поиска 
своей индивидуальности по 
широте всего диапазона

УЧЕНАЯ
его будущей профессии. 
Право поиска, но и обя
занность выбора специ 'ли- 
зации — ответствен о, 
подкрепленного реальной і 
регулярной исследователь-. 
ско-творческой работой.

Разумеется, можно раз
работать и собственную 
тему — заветную, выно
шенную. А случается и та
кое: «своя тема» проявит
ся позже, после окончания 
факультета. Но в любом 
случае — не попытаться 
ли все-таки максимально 
и своевременно использо
вать тот научно-исследова
тельский потенциал, что 
уже заложен в самой учеб
ной программе?

Если «хотелось бы более 
интересных тем для курсо
вых...», то вот, тоже из 
анкет, ответ на такую 
просьбу: «Тему курсовых,
рефератов . могли бы пред
ложить сами студенты. 
Ведь то, над чем рабо
таешь с интересом, дает 
гораздо больше пользы.»

Спору нет. Смущает лишь 
предположительное «мог
ли бы...» Ведь всякий раз, 
предлагая темы курсовых 
сочинений, преподаватель 
взывает к авторам этой 
безвестной реплики. А они 
почему-то безмолвствуют.

«НСО — хорошо, когда 
в него за уши не та
щат», — доносится воин
ственное, тоже из анкет.

Явное преувеличение. 
Журфак, увы, не занимал 
давно призовых мест по 
массовости или эффектив
ности НИ PC. И тянуть за 
уши не в факультетских 
правилах. Только каждый 
современный журналист- 
практик не обойдется без 
навыков научно-исследова
тельского метода отраже
ния действительности. И на
до организовать совмест
ный труд преподавателя 
с группой так, чтобы вре
мя и силы руководителя 
расходовались рациональ
но, т. е. на тех, прежде

всего, кто по-настоящему 
увлечен, а не на тех, кто 
лишь делает своего рода 
«одолжение». Даж е фса- 
жу резче: надо, чтобы те, 
кто лишь «числится, не 
мешали тем, кто работает.
* Бесспорно, необходимы 

какие-то дисциплинарные 
меры воздействия на дез
организаторов НИ PC. Но 
еще важнее само студен
ческое воздействие. НСО — 
общество, а значит, оно 
обязано создавать и об
щественное мнение по 
проблемам НИРС на фа
культете, следить за рит
мичностью работы своих 
секций. К сожалению, по
ка скорее существуют груп
пы при преподавателях и 
кафедрах, нежели дееспо
собные секции студенческо
го общества.

Решать эти вопросы нас 
торопит время. НИРС на
до вести с перспективой, 
планово — на всю начав
шуюся пятилетку, даже 
воплотить до 1990 г. При 
этом мы должны учиты
вать важный тезис в От
четном докладе ЦК КПСС 
XXVI съезду партии: «По 
существу речь идет о пе
рестройке, — подчеркнул 
тов. JI. И. Брежнев, — да, 
я не оговорился, именно о 
перестройке—многих участ
ков и сфер идеологической 
работы».

Чтобы быть на уровне 
этих требований, пора по
думать о переустройке 
НИРС — тоже сферы, в 
наших факультетских ус
ловиях, научной и одно
временно идеологической 
работы. Подумать о пере
стройке, которая позволит 
в большей мере использо
вать единые исследователь
ские усилия всего студен
ческого и преподаватель
ского коллектива.

В. КЕЛЬНИК, 
доцент, кандидат 

исторических наук,
заведующиий кафедрой 

истории печати.

С о р о к  п я т а я  
весна факультета

Интервью с Борисом Самуиловичем Коганом, 
студентом первого выпуска КИЖа, сейчас заслу
женным работником культуры РСФСР, старшим 
преподавателем кафедры теории и практики пар
тийно-советской печати, можно было бы назвать ин
тервью по личным вопросам. Точнее: поскольку
интервьюер — первокурсница, то ее, естественно, 
волнуют дела на курсе, на факультете. Пусть в 
разговоре прямо не упоминается персона-грата 
журфака — I курс, но, пожалуй, более всего 
этот разговор касается именно нас.

Сначала экскурс в историю.
Б. С. Коган: Из номера «Уральского рабочего» 

за 4 апреля 1936 года читатели узнали об откры
тии Коммунистического института журналистики. 
Следующий номер газеты сообщал: райкомам и 
горкомам партии дана разверстка на комплектова
ние КИЖа. Дело в том, что в институт принима
лись члены Коммунистической партии и комсо
мольцы, не менее чем с трехлетним стажем.

КИЖ был партийным институтом с большой бук
вы. Студентов отличало воспитанное временем 
чувство ответственности. В том числе и за учебу. 
Они получили право быть студентами, нужно было 
завоевать право называться работниками партий
ной печати. Высокая дисциплина, непременная 
спутница учебного процесса, — тоже характерная 
черта института.

Нам читали лекции талантливые преподаватели, 
писатели и журналисты К. В. Боголюбов, 
П. А. Павлов, В. Е. Бузунов. Да и практика ис
пользовалась сполна. Мы писали в классе: шел, 
так называемый, профессиональный тренаж. Но в 
то время только закладывался фундамент высшей 
журналистской школы. Наша учебная программа 
была намного беднее сегодняшней.

Корр.: Борис Самуилович, что бы Вы могли 
сказать о современном студенте?

Б. С. Коган: Не хочу искусственно проводить 
рубеж между студентом тех лет и современным 
студентом. У нас учились и учатся много способ
ных, творчески интересных ребят, которые работа
ют и будут хорошо работать. Огорчает то, что сей
час, когда на факультете прекрасные возможности 
для творческого взросления, некоторые студенты 
так небрежно относятся к занятиям — интересней
шим и полезным. И дело не только в плохой посе
щаемости этой категории студентов, сколько в том, 
что они порою незаинтересованно относятся к ов
ладению своей профессией.

Если, скажем, посмотреть интервал между вы
ходом стенных газет — он большой. Считается не
престижным печататься в «несолидной» газете. Но 
ведь все известные журналисты прошли школу 
стенной печати.

Видите, я все о добрых старых временах... Но 
невозможно забыть, какое было когда-то у нас 
отличное литобъедмнение, которое открыло путь в 
большую литературу не одному студенту. Всем нам 
знакомы имена Е. Богата, И. ЗюЭкжина, К. Ко
жевниковой, А. Лиханова, Ю. Скопа, В. Шіугаева, 
В. Крапивина, В. Ткаченко, В Разумневича, В. Оче- 
ретина, М. Найдича.

Корр.: Давайте представим иную ситуацию: у
нас на факультете, с нами в аудитории на лекци
ях студент первого выпуска...

Б. С. Коган: Студент тех лет позавидовал бы 
обширному учебному плану факультета, его мате
риальной базе, прекрасным условиям для творче
ской работы. Позавидовал бы числу преподавате
лей. Сейчас на выпускающей кафедре, которую 
возглавляет профессор В. А. Шандра, работают 
19 человек. Раньше на этой, кстати единственной 
на факультете, кафедре работали 6 человек.

Созданы все условия для того, чтобы проявить 
себя — в университете есть телестудия, работает 
радиовещание. У нас выходила институтская газе
та «Сталинец», у вас, помимо многотиражки, вы
пускается учебная газета «Советский журналист».

Непременно нужно продолжать лучшие традиции 
журфака, (их, к чести сказать, немало), обогащать 
их. Пожелание всем студентам — меньше пассивно
сти, больше творческой и общественной активности!

Интервью взяла М. СУББОТИНА.
ШІШНІГ

УГЛУБЛЯЯ ЗНАНИЯ, РАСШИРЯЯ КРУГОЗОР
Научно-исследовательская работа сту- 

дентов-журналистов призвана углубить их 
профессиональные знания, расширить кру
гозор. Человек, овладевший приемами на
учного исследования, может более при
стально изучать жизненные явления, делать 
обоснованные выводы. Важность этого для 
журналистов доказывать не приходится.

За последнее время на факультете не
мало интересных студенческих научных ра
бот подготовлено под руководством про
фессора В. А. Шандры, доцентов Р. Г. Бу- 
харцева, В. Г. Сесюнина, В. В. Кельника, 
М. М. Ковалевой, Л. М. Майдановой, стар
ших преподавателей Б. С. Когана, Л. А. 
Кропотова, Л. И. Фроловой, В. А. Павло
ва. Работы Т. Смагиной и М. Мясниковой 
отмечены дипломами зональной выставки 

!г.' чио-техппческое творчество студен
тов». Лаѵретамч Всесоюзного конкурса 
стали студентки Е. Степанова, М. Застрой
ка я, Т. Борзенкова.

Добрая традиция журфака — студенче
ские научные конференции, проводимые 
в дни праздника «Весна факультета». Кро
ме того, наши ребята выступают на анало
гичных научных конференциях в универси
тетах Москвы, Ленинграда, Киева, Томска 
и других городов Союза (см. картосхему). 
В свою очередь и мы принимаем гостей 
из Ленинграда, Киева, Казани и т. д.

СЕГОДНЯ В «СОВЕТСКОМ ЖУРНА
ЛИСТЕ» НА ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТ
ВЕРТОЙ СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПУБЛИ
КУЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ ТЕЗИСЫ ДО
КЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ НА ОЧЕРЕД
НОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОН
ФЕРЕНЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИ
СТИКИ УрГУ.



Щедринские образы
в . . . іенина

В. ПИН Я ЕВ, студент IV  курса.
Научный руководитель 

ст. преподаватель А. Н. Сафонова

Миллионы • людей, сопри- ствии обращался и Ленин, 
касавшихся с произведе- Социальные и обществен- 
ниями В. И. Лёнина, не ные типы, созданные Щед- 
могли не заметить отличи- риным, сохранились и в то 
тельную черту его публи- время, когда жил и борол- 
цистики“ — обращение к ся Ильич. Хорошо замети- 
литературному ' наследию ла Н. К. Крупская, говоря 
прошлого. Привлекая об- о симпатиях В. И. Ленина 
разы из художественных к отдельным авторам: «Ха- 
произведений, Владимир рактер цитат определяется 
Ильич не просто называл, характером его статей — 
но и воскрешал их. Он боевые, публицистические», 
открывал в этих образах Цель моего скромного 
новые черты, давал им бо- исследования — показать, 
лее глубокую характери- как использовал вождь 
стику, связывая литератур- пролетарской партии силу 
ные типы со своим време- щедринской сатиры в идей- 
нем. Вождь пролетарской ной борьбе. При этом ин- 
революции останавливался тересно рассмотреть, как 
лишь на тех образах и ци- В. И. Ленин связывал те- 
татах, которые могли дать кущие вопросы политиче- 
дбийственную характери- ской жизни России, пове- 
стику политическому про- дение своих политических 
тивнику. Общеизвестные противников со щедрин- 
литературные термины, как скими литературными обра- 
заметила Н. К. Крупская, зами.
превращались в полемиче- Исследуя использование 
ских статьях Владимира в  и  Лениньга в своей 
Ильича в орудие борьбы. П|ублицистике образов из

Из девятисот с лишним произведений м. Е. Сал- 
цитат, . использованных дыкова-Щедрина, приот- 
В. И. Лениным в его пуб- J крываешь для себя инте- 
лицистике, более трехсот^ |рВСНейшую сторону творче- 
двадцати -  из произведе-|£кой лаворат0риИ вождя, 
нии M E. Оалтыкова-Щед-И используя щедринизмы, 
рина. Число цитат из п р о - іИльич никогда не делает
изведений любого другого комментариев типа: «Как

не превышает выразился Щедрин в ...».
Он говорит с читателем 
на равных, полагая, что

писателя 
ста.

Почему именно Щедри-
на любил цитировать Ле- известно, откуда взят
нин? Отдельные исследова-
тели, как, например, тот или иной образ.

Щедринские образы на-
А. Цейтлин, объясняют это стольк£ естественно впле 
тем, что Владимир Ильич 
был большим знатоком и таются в ткань ленинских 

произведений, что иногда
ценителем его творчества. б£шает ,не совсем ясно; кто 
Но известно, что В. И. Ле- впервЫе использовал дан- 
нин был еще поклонником ныйн об ? Нередко щед-

Г Г т ѵ п г е н е в а А  і Г ч £  Р ™ ЬІ под пеР0М ЛеНИ‘ іургенева, л . і і . ne на-публициста наполняются
хова, однако цитаты из Н0ВЬІМ содержанием, ха-
произведении этих авторов ра.ктерИЗуют политических
встречаются в его публи- ^ от/ вников с неожидан-
цистике реже. Нам кажет- н£й оны
£Я, что частое цитирование
В. И. Лениным произведе- Тему «Щедринские лите- 
ний М. Е. Салтыкова-Щед- ратурные образы в публи- 
рина связано с вопросом цистике В. И. Ленина» 
выбора средств борьбы, нельзя рассматривать одно- 
Великий сатирик своими линейно. Она привлекает 
произведениями помогал как теоретиков марксизма- 
• русоким марксистам в под- ленинизма, так и истори- 
готовке социалистической ков, литературоведов, жур- 
революции. Щедрин в сво- налистов. 
ем творчестве касался та- Для нас, журналистов, 
ких явлений действительно- эта тема представляется 
сти, к которым впослед- особенно интересной.

В газетном архиве. Фото М. Кирьяновой.

ЖАНРЫ
СОВЕТСКОЙ

ПЕЧАТИ
Проблемы проблемного репортажа

Термин «проблемный репор
таж» появился сравнительно 
недавно. Впервые он был упот
реблен С. М. Гуревичем в ста
тье в сборнике «Жанры совет
ской газеты», выпущенном в 
1972 году. С. М. Гуревич на
звал проблемный репортаж 
одним из видов жанра.

Наряду с такими характерны
ми чертами, как наглядность, 
событийность, динамичность, 
новость, эффект присутствия, 
репортаж обогащается проб
лемными элементами, становясь 
все более публицистичным.

Материалом для проблемного 
репортажа может служить толь
ко общественно значимое собы
тие, которое заключает в себе 
проблемную ситуацию. Она 
возникает лишь тогда, когда 
создается противоречие между 
знанием людей о потребностях 
в каких-либо теоретических или 
практических действиях и не
знанием путей, средств и спо
собов осуществления этих дей
ствий. Проблемность возникает 
на разных уровнях: локальном, 
институционном, общегосудар
ственном, общечеловеческом. 
Благодаря этому, возможности 
распространения проблемного 
репортажа не ограничиваются 
только центральными газетами.

Проблемный репортаж назы
вают вершиной жанра. Поэтому 
история возникновения и разви
тия его шла в непосредствен
ной взаимосвязи с традицион
ным событийным репортажем. 
Жанр в благоприятные момен
ты поднимался до высот проб
лемного репортажа, а иногда 
исчезал совсем на несколько 
лет со страниц газет.

Некоторые признаки проблем
ного репортажа впервые проя
вились в творчестве В. А. Ги-

А. МОЗГОВОЙ . студент V кцрса. 
Научный руководитель ст. преподаватель 

Л. А. Кропотов.

ляровского и В. М. Дорошеви
ча.

После Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
жанр на время исчезает из пе
чати, так как получила всеоб
щее обсуждение индивидуаль
ная добыча материала; На 
этом фоне резко выделились 
репортажи J1. Рейснер и М. 
Кольцова. Впервые ими был 
использован для сбора Фактов 
метод смены профессий. И 
впервые в печати появились 
материалы, которые отвечают 
всем требованиям проблемного 
репортажа: кольцовские «Семь
дней в классе», «В загсе», 
«Три дня в такси». Вслед за 
JI. Рейснер и М. Кольцовым, 
репортажу уделили внимание 
Б. Горбатов, Я. Ильина, М. 
Розенфельд, С. Третьякова. В 
их работах не только описыва
ются общественно значимые со
бытия, но и содержатся эле
менты анализа этих событий.

С конца 30-х до середины 
50-х годов проблемность уходит 
из репортажа и самого терми
на «проблемный репортаж» в 
учебной литературе.

В репортаже второй половины 
50-х годов усиливается тяготе
ние к аналитичности, обобще
ниям, к проблемности в репор
таже. Возрождение проблемно
го репортажа произошло не 
только из-за естественного про
цесса взаимопроникновения га
зетных жанров. Растущий де
мократизм жизни, дальнейшее 
повышение боевитости способ
ствовали расширению жанро
вых границ. Однако среди тео
ретиков и практиков советской

журналистики до последнего 
времени не прекращаются спо
ры, в которых одни выступают 
за преблемность и аналитич
ность репортажа, другие — их 
отвергают.

Проблемный репортаж прочно 
утвердился в «Экономической 
газете», в которой публиковал 
свои материалы А. Гудимов. 
Его перу принадлежат непре
взойденные образцы проблем
ного репортажа: «Семь дней в 
такси». «Будни большой дооо- 
ги», «Прокрустово ложе ЖСК», 
«Когда ты рядовой экскурсант» 
и многие другие. Новое звуча
ние получил прием «журналист 
меняет профессию».

В настоящее время проблем
ный репортаж нашел себе по
стоянное место на страницах 
«Литературной газеты» и «Ком
сомольской правды». Постоян
но выступают в этом жанре 
А. Рубинов, Л. Великанова, 
Г. Бочаров и некоторые другие. 
Эти газеты разрабатывают два 
различные направления жанра. 
Проблемные репортажи «ЛГ» 
чаще появляются на страницах: 
«На темы быта», «Человек и 
экономика». «На разные темы», 
применяя в сборе материала 
методы конкретного социологи
ческого исследования, журна
листы вскрывают проблемы. А 
событием, которое присутствует 
в репортаже, все чаще стано
вится смоделированная про
блемная ситуация. Около деся
ти лет стремится на практике 
соединить социологию с журна
листикой заведующий отделом 
социально-бытовых проблем

А. Рубинов. И на этом пути он 
добился ощутимых результатов. 
По действенности с проблемны
ми репортажами «ЛГ» не мо
жет сравниться ни один другой 
жанр. Почти каждое выступле
ние в этом жанре становилось 
предметом обсуждения на засе
даниях коллегий многих мини
стерств.

Проблемные репортажи «Ком
сомольской правды» обращают
ся больше к эмоциональному 
восприятию их читателем, не
жели к разуму, как это делает 
«ЛГ». Специфическая читатель
ская аудитория-молодежь нуж
дается в большей степени эмо
циональности материалов. Луч
шими представителями жанра
являются материалы Г. Боча
рова. Предметом журналистско
го внимания становится кон
фликтная ситуация, которая 
вследствие определенного пово
рота темы становится проблем
ной. Такими по композиции и 
содержанию являются проблем
ные репортами «Беглец», «Ре
шение» и мнегие другие.

Будущее проблемного репор
тажа представляется очень
ясно—он получит распростра
нение в газетах разного типа: 
многотиражных, районных, об
ластных, центральных. Но на
этом пути ему нужно преодо
леть главное препятствие — 
инерцию в оценке жанра. До 
сих пор не изменилось мнение 
о материалах такого рода, на
писанных в «легком» репор- 
тажном стиле, что вместе с 
этим они легковесны. Но суще
ствование нескольких уровней 
проблемной ситуации, действен
ность проблемных репортажей 
в «Литературной газете» и 
«Комсомольской правде» убеж
дают в обратном.
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грессивному пути происходит, конеч
но, не одинаково, идет в сложных 
условиях. Но основные направления 
сходные». Материалы «КП» об уча
стии афганской молодежи в боевых 
операциях отрядов Защиты револю
ции и местной самообороны, созда
нии молодежных стройбригад и 
групп по ликвидации неграмотности,
авввшіввввввііг ІЯВ

ПОДДЕРЖКА национально-ос
вободительного движения, все
стороннее расширение сотруд

ничества с развивающимися страна
ми — важная задача внешней поли
тики КПСС и Советского государ
ства. Одновременно — это перспек
тивное направление деятельности си
стемы СМИП по воспитанию интер
национальной солидарности совет
ской общественности, молодежи — 
в особенности.

«Комсомольская правда» оператив
но откликнулась на события апрель
ской революции 1978 г. в Афганиста
не. Новый этап в развитии револю
ционного процесса с 27.ХІІ. 1979 г. 
усилил внимание газеты и ее чита
телей к ДРА. Постановку афганской 
темы в «КП» надо рассматривать 
в контексте аналогичных публикаций 
других центральных средств массо
вой информации. На этом фоне вид
но внимание к деятельности Демо
кратической организации молодежи 
Афганистана (ДОМА), стремление 
крепить дружбу молодежи обеих 
стран.

В 1920 г. В. И. Ленин призвал 
«исследовать, изучить, отыскать, уга
дать, схватить национально-особен
ное, национально-специфическое в 
конкретных подходах каждой страны 
к разрешению единой интернацио
нальной задачи». «КП» знакомит нас 
с особенностями идейной платформы 
ДОМА, ее взаимодействия с НДПА 
и участием в деятельности Нацио
нального отечественного фронта 
ДРА. Характеризуя Афганистан и 
другие государства, освободившиеся 
от империалистического ига, Л. И.
Брежнев отмечал на XXVI съезде 
КПСС: «Развитие этих стран по про- 
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рассказы о ее борьбе с отсталостью, 
племенной разобщенностью и т. п. 
заставляют советского читателя 
вспомнить героическую историю ком
сомола.

«КП» отображает также самоот
верженный интернационализм совет
ских людей, пришедших на помощь 
ДРА, популяризирует новое в соци
ально-экономической, культурной и 
политической жизни республики, 
разоблачает империалистов и их 
приспешников, развязавших необъ
явленную войну против ДРА.

Выполняя свой профессионально
интернациональной долг, редакция 
«КП» выработала четкие програм
мные ориентиры, стремится к инфор
мационной насыщенности материа

лов, опирается на свои корреспон
дентский корпус. Так, 16 февраля 
1980 г. газета перепечатала интервью 
корреспондента «Правды» с Л. И. 
Брежневым, провела собственные ин
тервью с Б. Кармалем и Первым 
секретарем ЦК ДОМА Б. Гияси. Ре
дакция продуманно отбирает и ин
терпретирует сообщения ТАСС и за
рубежных средств массовой инфор
мации, включая афганские (материа
лы агентства Бахтар, органов ЦК 
НДПА — «Правда апрельской рево
люции», ЦК ДОМА — «Знамя моло
дежи», «Альхара»). По мере развер
тывания революционных преобразо
ваний у редакции возникла необхо
димость в постоянном корреспон
дентском освещении жизни молоде
жи ДРА. Репортажи, корреспонден
ции, очерки спецкоров В. Бочарова, 
В. Ниязматова, а ныне — собкора 
В. Снегирева придали афганской те
ме в «КП» публицистическую инди
видуальность, большую целенаправ
ленность и осведомленность, позво
лили обогатить специализированные 
рубрики. Рубрика «Афганистан: лю
ди революции» открыла серию порт
ретов молодых революционеров. А 
рубрика «Москва — Кабул» знаме
нует взаимное стремление ВЛКСМ 
и ДОМА развивать дружбу и обмен 
опытом работы двух братских сою
зов.

В 1980 г. наблюдалось увеличение 
читательской почты, посвященной 
Афганистану. Письма — свидетель
ство интернационализма советской 
молодежи и подтверждение резуль
тативности действий редакции. Опыт 
«КП» должен способствовать улуч
шению постановки раздела между
народной жизни в местной молодеж
ной прессе.

Алексей М а л е н ь к и й - о ч е р к и с т ИЗ ИСТОРИИ
у р а л ь с к о й

ПЕЧАТИ

Маленький —псевдоним Алек
сея Георгиевича Попова (1904— 
1947), комсомольца двадцатых 
годов и партийного журнали
ста. В шестнадцать лет сотруд
ник, впоследствии — редактор 
краевой газеты «Путь молоде
жи» в Новосибирске. Был он 
организатором, сотрудником, 
редактором и других сибирских 
газет, журналов. Уже тогда 
Маленький приобрел извест
ность как очеркист, объехав
ший Сибирь, Дальний Восток. 
В журнале «Сибирские огни» 
опубликован первый цикл его 
очерков по Якутии.

В конце 1928 г. имя Малень
кого появляется в «Уральском 
рабочем». Работа очеркистом— 
разъездным корреспондентом 
нашей областной газеты — са
мый зрелый и плодотворный 
период его творчества (1928 — 
1937). На Урале Маленький 
утвердился в своих главных 
темах, нашел героев. Энтузиазм 
первых пятилеток, участие в 
них молодежи, социалистиче
ские преобразования края и 
ожесточенность классовых стол
кновений определили проблема
тику, идеи его очеркев, особен
ности публицистической мане-

Д. ШЕВАРОВ, студент II курса,
Научный руководитель ст. преподаватель В. А. Павлов.

ры. Выходец из алтайской де
ревни, знающий цену крестьян
скому труду, Маленький сумел 
передать новое в жизни людей 
уральского села, создать порт
реты крестьян—активистов кол
лективизации, героев колхозно
го строительства (очерки «Па
рамон Подкопаев», «Петр Теп
ляков»). Вслед за деревенски
ми очерками Маленький обра
щается к образам рабочих Ура
ла — представителей старого 
и молодого поколений. Первым 
среди публицистов и писателей 
края он откликнулся на при
зыв Горького писать историю 
заводов и фабрик, и в 1932 г. 
выходит его очерк «История 
Надеждинского завода».

В 1934 году Маленький — де
легат Первого съезда советских 
писателей и лауреат премии 
облисполкома, которой он был 
удостоен «за создание художе
ственных произведений, отра
жающих борьбу пролетариев 
за социализм».

Давняя тема, связанная с 
освоением неизведанных земель,

получает продолжение в очер
ках о первопроходцах Северно
го Урала. В цикле «Новый ма
терик (Письма с Вишеры)» Ма
ленький рассказывает о севере 
страны, захватывающих пер
спективах его социального и 
хозяйственного развития.

Всего в «Уральском рабочем» 
напечатано около ста его очер
ков. Маленький писал в одно 
время и рядом с такими пуб
лицистами, как А. Гайдар, И. 
Ликстанов, В. Сказин, Н. Хари
тонов, И. Шухов, его творче
ство развивалось в русле боль
шой советской очеркистики той 
поры. Пробует А. Маленький 
себя и в теории жанра: он — 
автор нескольких статей по во
просам публицистики и литера
туры. Очевидно яркое автор
ское своеобразие его очеркового 
стиля. Маленький—мастер дета
лизации и детали-образа, вво
димого контрастно или по ассо
циации. «Для создания типа 
важен не только сам человек, 
характер, его внутренние пере
живания, — с известной долей

полемичности замечает он в 
статье, — но и все его окруже
ние, включая детали». Или: 
«будем стремиться создавать 
произведения большой значимо
сти и действительной красоты». 
Маленький отстаивает лириче
ское начало в очеркисте, борет
ся с теми, кто пытался «убить 
наповал цифрой статистиков» 
авторское «я». «Мы за лирику» 
— писал он в одной из своих 
статей. В лучших очерках 
уральского публициста органич
но сочетаются непосредствен
ность задушевной авторской 
интонации и высокая партий
ность, выписанность деталей и 
«космическая» всеохватность 
обобщений, декументализм и 
лирическая проза. Все это за
ставляет читателя сопережи
вать. анализировать, зовет к 
действию.

... В 1962 г. впервые был пол
ностью опубликован роман «По
корители тундры» — последняя 
и самая большая литературная 
работа Алексея Маленького. 
Это жизнеутверждающее про
изведение об освоении Севера— 
творческий и одновременно 
гражданский, человеческий под
виг публициста и писателя.
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„ВСЕ ПОМЕЧЕНО 
В ПИСЬМАХ...“

Е. ГОРУН, студентка II курса.
Научный руководитель доцент М. М. Ковалева.

Примером чуткого И вни- отбору поступившей информа- 
г  г  Л т. ции (ежедневно приходило око-мательного отношения к 25' ПИСеМ).

письмам читателей, умело- Если редакция хочет по- 
го и обстоятельного ис- л у чать больше писем, она 
пользования редакционной должна чаще их печатать, 
почты может служить ра- Нет лучшего способа вы- 
бота редакции «Колоко- звать все больший и боль- 
ла» — первой русской ре- ший приток авторских ин
волюционной газеты, нзда- сем> чем публикация их. Это 
вавшейся А. И. Герценом правило лежало в основе 
и Н. П. Огаревым в Лон- деятельности редакции, 
доне в течение 10 лет Состав материалов и его 

Основывая «Колокол», Герцен расположение целиком ста-
рассчитывал на широкое полу- ^ _____
чение корреспонденций из Рос- ВИЛИСЬ в зависимость ОТ 
сии. И его надежды оправда- очередного актуального во- 
лись. Газета полно освещала Праса общеСТвешЮ-ПОЛИТИ-
ГеВ„ ^ Т „ з и ь Ра Юдаря0б?омСТу; ческой жизни России. Ра- 
что располагала целой сетью бота «Колокола» строилась 
корреспондентов не только в таким образом, что газета
ПисьмбаУРбываНл°и " вызваны"4̂  была не только оборником
частным случаем, так и рядом сообщений, а каждой пуб-
значительных случаев, наблю- дикацией отвечала на во-
дений. Такие письма помогали ттг»ос к а к  и почемѵ то или за отдельными, кажущимися ПР0С> каі\  и почему ш или
сначала частными фактами иное событие произошло.
рассмотреть большие явления, Редакция творчески подхо-
приходить к важным выводам п яЯгѵгр г  п и г ш я м ии обобщениям. За темами «Ко- Ди^а К раооте С письмами.
локола» — слезы крестьянина Сама структура «І\оло- 
и стенания бедняка. кола» служила тому, чтобы

Герцен очень высоко це- стимулировать активность 
нил письма, присылаемые читателей, факты, присыла- 
в редакцию. Он отмечал: емые из России, исполь- 
«Письма эти сами по себе зовались в самых разно
замечательны: у испуган- образных материалах, в
ных, удивленных людей том числе в редакционных 
явилась потребность за- статьях и заметках, В сво- 
явить свое негодование, их статьях Герцен приво- 
как крик боли вслед за не- дИЛ факт, оценивал, все- 
ожиданным воскресением сторонне рассматривал его, 
николаевского времени.» проводил через него свои 
«Переписка делается ка- политические мысли, свою
кои-то движущейся, рас
крытой исповедью... все 
закреплено, все помечено Активный 
в m письмах... без румян и 
прикрас», — подчеркивал 
Герцен.

Писали в «Колокол» предста
вители самых различных соци
альных групп. Сейчас ученые 
знают имена нескольких десят
ков корреспондентов Герцена.
Это — Н. А. Добролюбов, изве
стный историк Н. И. Костома
ров, И. С. Тургенев, Кавелин,
Анненков, Сатин, Среди снаб
жавших Герцена статьями и 
иными материалами были про
фессора и студенты, чиновники

идеологию. Без подливных 
фактов невозможен объ- 

обзор событий, 
правильная их оценка.

Часто газета помещала* 
письма целиком, публико
вала свои ответы на них 
При редактировании пись
ма Герцен сохранял не 
только его смысл, не толь
ко ЧТО написано, но и 
КАК написано, иначе гово
ря, сохранял стиль автора, 
его манеру письма.

Иногда важные письма

редакционного 
вмешательства. Так появи
лись в «Колоколе» письма 
с комментариями. Появля
лись и обзоры редакцион
ной почты, вызванные ча-

и помещики, профессиональные требовали дополнительных
литераторы и люди, Ранее не св еден и й  и о б ъ я сн ен и й , ОІіе-
бравшие пера в руки. Это были ^
представители самых различ- р а т и в н о го  
ных общественных кругов и по 
литических убеждений: и демо
краты, и либералы, и западни 
ки, и славянофилы, и либераль 
но настроенные бюрократы, по
нимавшие. что без уступок н
преобразований нельзя предот- ..
вратить угрозу народного вое- всего ее обилием
стания. Большой интерес представля-

«КОЛОКОЛ» становился ре- ли кРаткие заметки, помещав- 
Ä г шиеся в конце отдела «Смесь»,альнои СИЛОИ, управляю- излагавшие факты, в достовер- 

щей мнением тысяч людей, ности которых у Герцена не 
а С си той считаются всег- было полной уверенности. Кзж- 
TW« ,ж ' Дая из таких заметок начинала, и осооенно колеблю- лась словами «Правда ли», 
щиеся режимы. Кое-кто перед которыми стоял перевер- 
был непрочь использовать нутый вопросительный знак. В 
п о п ,» ,,,«  г,« ,,« ,, г, ЛтжЛж,ѵ этом отделе печатались сатири- вольную печать В своих ческие миниатюры Герцена или
целях: не решаясь прямо отредактированные им заметки,
обращаться к высшей вла- Обличительные миниатюры, ос-
гти  п ы тяч и гк  п р ч я т к  оТп нованные на фактах Российской сти, пытались сделать это действительности полные едко

го и умного юмора, а порой 
и злого сарказма, придавали 
«Колоколу» особую живость и 

- - - политическую остроту. Они дер-
гого. Сенатор публиковал жали в постоянном страхе се- 
в герценовской печати кущую и ворующую орду чи-
«ипн пппр^тм  паЖпплд с  новников, начиная с кварталь- свои проекты реформ с ного и кончая министром.
надеждой, что они понра- Такшм образом, письма
вятся наверху. Иногда вла- из России использовались
стям приходилось зани- в0 м,НОгих жанрах. Напри-
маться герценовскими об- мер̂  письма в редакцию,
лнчениями.

Такие связи с Россией опре
делили полную осведомленность

через «Колокол». Один ми
нистр подсылал туда до
кументы, порочащие дру-

представлявшие большой 
общественный интерес, не 

Герцена о настроениях русского только подсказывали тему 
общества и создавали уверен
ность, что в своих выступлени
ях «Колокол» отражает взгля
ды передового большинства в 
России. В отношении информа
ции газета полностью зависела 
от корреспондентов, от их пре

для передовой статьи, но 
и становились ее основой.

Герценом было сделало 
великое открытие: свобод
ное и звучащее русское

Самостоятельные на
учные исследования — 
важная часть обширной 
учебной программы, ко
торой овладевют студен
ты-журналисты. Поэто
му одним из знамена
тельных событий в жиз
ни факультета становят
ся ежегодные студенче
ские научные конферен
ции.

На снимке: участники 
нынешней конференции 
второкурсники М. Сидо
рова, И. Буркова, А. Ша- 
рафиев.

Фото М. Кирьяновой.

З А Р У Б Е Ж Н А Я  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П Е Ч А Т Ь

Теснее связь с массами!

данности делу, от понимания, СЛОВО —  громадная сила, 
что участие в «Колоколе» нала- Это открытие было не за- 
гает на них большую ответст- б следующими ПОКОле- 
венность. Редакция очень серь- -
езно подходила к разбору и ІІИЯМИ.

ПО ЗАКОНАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА иииш

Д. СТРОВСКИИ, студент I I  курса 
Научный руководитель доцент В. В. Кельник

Созданная в 1920 г. и насчитывающая ныне около 25 тыс. 
членов, компартия Великобритании идет по пути защиты эко
номических и политических интересов трудящихся. 12 млн. 
которых состоят в различных тред-юнионах. «Поэтому, —отме- 
чал Генеральный секретарь КПВ Г. Макленнон с трибуны 
ааѵ і съезда КПСС, — перед британскими коммунистами стоит 
главная политическая задача — внести максимальный вклад 
в создание широкого союза миллионов,... чтобы открыть долго
срочную перспективу продвижения к социализму».

Отсюда следует огромная агитационно-пропагандистская и 
оргмассовая роль коммунистической «Морнинг стар» — един
ственной в стране ежедневной газеты всех трудящихся. Учиты
вая, что коммунисты, лейбористы, члены профсоюзов по-разно
му определяют пути свершения коренных социальных преобра
зований, редакция «MC» сосредоточивает основное внимание 
на решении ближайших практических целей классовой борьбы, 
по которым может и должно быть достигнуто единство. Это 
прежде всего — отстранение от власти правительства консер
ваторов, резкое снижение военных расходов и защита граждан
ских прав. Когда в ходе предвыборной кампании М. Тэтчер 
рассуждала о «тяжелом наследии» лейбористов и обещала 
ликвидировать частично дефицит платежного и торгового 
балансов, безработицу, «MC» твердо заявила о несостоятель
ности подобных обещаний. И действительно, уже в ноябре 
1979 г. газета имела право сказать: «Обязательства, которые 
брала на себя администрация Тэтчер, не выполнены совсем. 
Она попросту отреклась от главных из них, изложенных в ма
нифесте: уровень жизни стал самым низким за послевоенные 
годы, уровень безработицы резко подскочил вверх». Анализ 
публикаций «MC» позволяет утверждать, что нарастание бое
вых выступлений профсоюзов, заметное укрепление левого 
крыла лейбористской партии и падение престижа тори—в опре
деленной мере заслуга газеты.

Важное место газета отводит борьбе за объединение трудя
щихся в единые общенациональные профсоюзы и усиление 
низовых, особенно—производственных профгрупп. «Каждый ви
дит сейчас, что борьба приведет к успеху, если будет осущест
вляться содружество трех сил», т. е. коммунистов, лейбористов 
и профдвижения, — пишет «MC». Не мейее существенна про
блема демократии в организационном движении трудящихся. 
Газета и ее читатели добиваются не только ликвидации лидер
ства правых реформистов, но и гарантии для коммунистов 
права быть избранными в руководство тред-юнионами. Однако 
решающее значение «MC» придает достижению единства снизу 
— единофронтовым выступлениям широких трудящихся масс, 
независимо от их партийно-политической ориентации.

Очевидна установка редакции, КПВ и акционеров издатель
ства «Народная печать» на ведение массовой, популярной и 
одновременно— открыто политической, серьезной газеты. Успех 
моделирования такого издания подтверждается устойчивостью 
«Фонда «Стар» и соответствующими читательскими откликами. 
Рубрика «Письма» — своеобразная дискуссионная трибуна 
читателей, подтверждение доверия газете. Поводом для редак
ционной почты служат также массовые выступления рабочих: 
забастовки, демонстрации, общенациональные «Дни действия»

Медленно, но неуклонно крепнет классовая боеспособность 
трудящихся страны. Под воздействием «MC» и ряда прогрес
сивных, коммунистических изданий они постепенно высвобож
даются из-под влияния оппортунистическей и буржуазной про
паганды. Успех этого процесса зависит как от роста численно
сти самой КПВ, упрочения ее интернациональных позиций, так 
и обязательного наращивания тиража «MC».

Стань владельцем «Стар»
М. СИДОРОВА, студентка II  курса. 

Научный руководитель доцент В. В. Кельник.
Стремясь подавить прогрессивную печать, буржуазия при

бегает как к прямым расправам, так и косвенным мерам фи
нансово-экономического принуждения. В связи с последним 
перспективы легальной коммунистической журналистики в ка
питалистическом мире во многом зависят от умелой постанов
ки партийного издательского дела.

Организациенно-издательские трудности преодолевали еще 
Маркс и Энгельс, руководя немецкими революционно-демокра
тическими и рабочими газетами. Создание печатных органов 
I Интернационала (1864—1876) потребовало от них глубоко 
разобраться в вопросах финансирования пролетарской газеты 
(методика ведения издательства «на паях», определение перво
начального издательского капитала и условия последующей 
окупаемости газеты, стоимость экземпляра и тиражная поли
тика, борьба за подписчика, сбор объявлений и т. д .), овла
деть искусством отстаивания верного политического курса газе
ты на общих конференциях акционеров-пайщиков, заседаниях 
специальных наблюдательных советов или правления рабочего 
кооперативного издательства.

Известно также, что одним из недостатков пропаганды. 
Парижской Коммуны (1871) была слабость ее издательско-эко
номической базы. Под влиянием Маркса и Энгельса молодые 
рабочие партии в конце XIX века вводят в уставы важное 
требование: органы печати полностью подчиняются партии, 
материально поддерживаются членами партии.

Закономерности построения современного партийного изда
тельского дела в капиталистических странах бціли окончатель
но установлены III Коммунистическим Интернационалом (1919— 
1943). Участвуя в его работе, Ленин и другие представители 
нашей партии (О. Пятницкий, В. Кнорин, О. Куусинен), дея
тели международноте рабочего движения (Г. Димитров, 
В. Кенен, Ф. Геккерт, Б. Кун) определили условия стабиль
ности общенациональной массовой революционной, по возмож
ности — ежедневной, газеты, призывали зарубежных партий
ных журналистов творчески овладеть издательским опытом 
русских большевиков в дооктябрьский период.

Подтверждением актуальности наследия Коминтерна может 
служить сегодняшняя практика выпуска газеты английских 
коммунистов «Морнинг стар». 12 мая 1945 г. по инициативе 
КПВ было создано кооперативно-акционерное издательское 
общество «Народная печать». Его нынешний девиз, обращен
ный к трудящимся Англии: «Стань владельцем «Морнинг
стар»!» Около 29 тыс. индивидуальных членов кооператива — 
это коммунисты, а также члены профсоюзов, лейбористы, пред
ставители передовой интеллигенции. Имеется 800 коллективных 
акционеров, представленных местными и центральными инстан
циями компартий, тред-юнионов, движения шоп-стюардов и 
ряда кооперативных обществ. Сохраняя качества ЦО КПВ, 
«Морнинг стар» является одновременно и дискуссионным 
«форумом», сближающим позиции всех левых сил страны и 
координирующим их совместные действия.

Большое значение для поддержки газеты имеют также не
посредственные инициативы читателей. Традиционный «Фонд 
«Стар» пополняется безвозмездными взносами трудящихся 
(12 тыс. фунтов ст. ежемесячно!). Ежедневные публикации 
журналиста Питера Пинка, оповещающие о поступлениях 
в фонд, — не простая цифровая сводка, а своеобразный публи
цистический комментарий. В настоящее время читательский 
актив ведет и массовую кампанию «Читатель гарантирует». 
Суть ее — гарантия новых постоянных покупателей газеты 
в розницу и увеличение числа подписчиков.

„Унзере цайт“ и молодёжь ФРГ
Сегодня, когда безработица 

в Западной Германии достигла 
катастрофических размеров, 
когда получение профессио
нального . и высшего образова
ния для большинства сопряже
но с огромными трудностями, 
когда ущемляются самые на
сущные демократические права, 
коммунисты и распространяе
мые ими идеи социализма де
мократии и прогресса приобре
тают все большее влияние, 
авторитет в широких слоях мо
лодежи.

Главный рупор этих идей в 
Западной Германии — орган 
ГКП, «по-настоящему левая, 
потому что коммунистическая» 
газета «Унзере Цайт».

На еженедельной полосе «для 
молодых читателей», на стра
ницах будничных номеров 
«У—Дет» публикует материа
лы. адресованные различным 
группам молодежи, дифферен
цированно подходя к молодеж
ной аудитории.

В материалах, адресованных 
активной и имеющей большой

И. МАЙОРОВА, студентка V курса 
Научный руководитель и. о. доцента Б. Н. Лозовский.

вес в молодежных союзах ра
бочей молодежи, газета рас
сказывает о борьбе против 
увольнений, «запрета на про
фессии», за увеличение уче
нических мест на производстве, 
публикует очерки по истории 
молодежного движения, пишет 
о стачках, демонстрациях, за 
бастовках, участниками, а по
рой и инициаторами которых 
становятся молодые рабочие и 
заводские ученики.

Резкое сокращение мест для 
выпускников университетов в
аспирантуре, уменьшение фи
нансовой поддержки со стороны 
государства студентам и вузам, 
введение реакционного закона 
о высших учебных заведениях, 
предусматривающего резкое со
кращение учебного времени, 
сокращение прав профсоюзов, 
представляющих интересы сту
дентов, и предоставление воз
можности союзам предпринима
телей оказывать решающее .воз

действие на содержание учеб
ных программ и образования в 
целом, сжирающие большую 
часть стипендии квартплата и 
плата за проезд в обществен
ном транспорте — вот главные 
темы выступлений «У—Цет» по 
проблемам студенчества.

На полосе «Образование» ре
гулярно появляются материалы, 
рассматривающие проблемы 
средней школы.

Большое число публикаций 
содержит анализ проблем мо
лодых женщин и девушек, ино
странных рабочих, испытываю
щих жестокую дискриминацию 
при приеме на работу, оплате 
труда, получении ученического 
места.

Постоянно в поле зрения 
«У—Цет» находится и такая 
группа молодежи, как солдаты 
бундесвера. Их борьба за мир, 
за роспуск эсесовских органи
заций, участие в демонстра
циях против неонацизма, в днях

памяти узников концлагерей — 
стали темой выступлений 
«У—Ц ет».

Говоря о выступлениях от
дельных групп молодежи за 
свои права, газета подчерки
вает солидарность, поддержку 
этой борьбы не только демо
кратическими силами молодеж
ного движения, но и предста
вителями старшего поколения, 
тем самым показывая несостоя
тельность одного из мифов бур
жуазной пропаганды о «кон
фликте поколений».

Учитывая небольшой жизнен
ный опыт молодежи, отсутствие 
твердых ориентаций и устано
вок, приводящее к тому, что 
молодой человек не всегда спо
собен критически оценить ту 
информацию, ценности, нормы, 
которые несет тот или иной 
источник информации, «У-Цет» 
разоблачает буржуазные кон
цепции, вырабатываемые и рас
пространяемые шпрингеровскн- 
ми газетами и журналами, раз
рушает стереотипы, на которых 
базируется буржуазная идеоло
гия.

ІІІІКІКШ ІІ

Колокол  
д р у ж б ы  
и борьбы

с. б о я р с к и х ,
студентка II курса. 

Научный руководитель 
доцент В. В. Кельник

Интернациональное воспита
ние юного читателя — традици
онная, буквально с первых но
меров газеты, тема «Пионер
ской правды». Известны еще 
в 20-е—30-е годы массово-поли
тические кампании редакции 
против преследований пионеров- 
активистов в капиталистических 
странах и в поддержку демо
кратических национальных сою
зов детей. Заметим, что ^Ийо- 
нерка» постоянно знакомит 
также своих читателей с брат
скими органами печати за ру-, 
бежом, неоднократно выступала 
в их защиту (например, про--, 
тест против запрета газеты не
мецких пионеров «Ди Тром- 
мель» в начале 30-х годов).

Сегодня интернациональная 
тема на ее страницах приобре
ла исключительное идейно-вос
питательное значение и практи- 
чески-действенное начало. Это 
объясняется широкими повсед
невными контактами советских 
школьников с массовым пионер
ским-движением в странах со
циалистического содружества, 
укреплением связей с детскими 
организациями развивающихся 
государств и продолжением 
давней дружбы со сверстника
ми в капиталистическом мире. 
Немалую роль, играет И усиле

н и е  борьбы за разрядку меж
дународной напряженности. Со
ответствующие документы пар
тии, ЦК BJ1KCM и Централь

ного Совета Всесоюзной пио
нерской организации им. В. И. 
Ленина свидетельствуют, что 
интернациональное воспитание 
октябрят, пионеров — важное 
условие становления культуры 
полйтического мышления нашей 
юной смены и расширения ее 
кругозора.

Анализ годовых перспектив
ных планов редакции (1975— 
1981) убеждает, что постановка 
вопросов пролетарского и со
циалистического интернациона
лизма приобретает в газете вы
веренный, комплексный харак
тер, реализуется посредством 
продуманного по тематике и 
географии подбора оперативной 
информации, специфической по

дачи публицистических выступ
лений, разнообразных форм 
оргработы с аудиторией и си
стемы постоянных специальных 
рубрик. Назовем среди них 
«Наш глобус», «Твой зарубеж
ный ровесник», «Научная орби
та», «Так мы живем», «Друзья 
улыбаются» и др. Ныне к ним 
прибавилась и боевая графика 
рубрики «Наш острый каран
даш».

По предложению читателей 
в марте 1969 г. появился «Коло
кол» — еще одна международ
ная рубрика. Сегодня он стал 
разделом проблемных выступ
лений, без преувеличения — 
подлинным политическим клу
бом юных интернационалистов.

«Колокол» заметно оживил 
деятельность КИДов — самой 
распространенной формы со
причастности советских детей— 
к международной жизни. Ма
териалы рубрики «Вести из 
КИДов» подтверждают, что ра
бота клубов становится целе
направленнее, умело координи
руется газетой. *

Заключая, отметим, что ин
тернациональная тема теісно 
связана в «Пионерской правде» 
с воспитанием советского пат
риотизма, убедительным его 
показом. Колокол «Пионерской 
правды» призывает юных граж- 
дан-интернационалистов к друж
бе, борьбе и активной жизнен
ной позиции».



Чернышевский о позиции публициста
И. БУРКОВА, студентка 2 курса.

Научный руководитель 
ст. преподаватель А. Н. Сафонова

Николай Гаврилович 
Чернышевский оставил ог
ромное литературное на
следие, он вложил свой 
вклад в теорию журнали
стики. Для нас сейчас цен
но его умение чувствовать 
аудиторию, его способы 
ведения полемики.

В этом плане интересна 
для подробного изучения 
статья Н. Г. Черышевско- 
го «Господин Чичерин как 
публицист». В этой работе 
подняты вопросы, которые 
и по сей день актуальны. 
Здесь разбираются такие 
важные понятия, как пар
тийность и целеустремлен

ность публициста, логика 
и эмоции в публицистике, 
сходство и различие науки 
и публицистики.

Статья написана в ответ 
на программно-политиче
ское выступление самого 
яркого представителя ли
бералов предреформенного 
периода, известного исто
рика, правоведа, политика, 
ученого и публициста 
Б. Н. Чичерина с истори
ко-публицистическим сбор
ником статей «Очерки Ан
глии и Франции». Здесь 
Чернышевский дает отпор 
либеральной журналистике, 
которая ополчилась на

«Современник» за мартов
ское обозрение 1859 года, 
разоблачавшее сделку ли
берализма с абсолютиз
мом.

Выступление Чернышев
ского было необходимо 
еще и потому, что боль
шинство материалов жур
нала, начиная с середины 
1859 года, можно назвать 
публицистикой. Естествен
но, что главным вопросом 
полемики оказался вопрос 
об общественной позиции 
публициста, об его отно
шении к политике, его 
нравственном облике.

В открытой либеральной 
позиции Чичерина Черны
шевский увидел опасность 
для революционных сил. 
Очень точно охарактеризо

вала труд Чичерина, его са
мого В. В. Ученова: «Чи
черин одним из первых в 
русской истории четко оп
ределил и ясно сформули
ровал «джентльменский 
набор» либералистических 
ценностей. И одним из пер
вых он взглянул на него 
сквозь призму труда пуб
лициста. С его точки зре
ния обязанность публици
ста — «беспристрастное ис
следование истинных на
чал общежития».

В ответ на это Черны
шевский дает свое понятие 
о публицисте. Публицист, 
по мнению Чернышевского, 
«выражает и поясняет те 
потребности, которыми за
нято общество в данную 
минуту. Служение отвлечен
ной науке не его дело: он 
не профессор, а трибун и 
адвокат».

В. В. Ученова находит,

что идеи, высказанные 
здесь Чернышевским, легли 
фундаментом в основу 
впоследствии развитой
В. И. Лениным теории 
партийности — теории, все
сторонне рассмотревшей и 
доказавшей партийную, 
классовую небеспристраст- 
ность любого обществен
ного деятеля, писателя, ху
дожника.

Заканчивается статья та
кой мыслью. «Быть за
щитником притесняемых 
или защитником притесне
ний, — выбор тут не тру
ден для честного челове
ка».

Истинность взглядов
Н. Г. Чернышевского под
тверждается ленинской ха
рактеристикой труда пуб
лициста, которую он дал 
в известной работе «Рево
люционные дни».

язык и стиль

Ш т а м п

в г а з е т е
С. ТЮЛЬКИН, студент 

IV  курса.
Научный руководитель 

доцент Л. М. Майданова.
Под штампом мы понимаем 

не только экспрессивный прием, 
вследствие повторения теряю
щий выразительность, но и
стандартный элемент, вытес
няющий, подменяющий собой 
экспрессию. Обе эти разновид
ности штампа ведут к стира
нию разнообразия на том или 
ином уровне текста и, как ре
зультат, при восприятии произ
водят негативный эффект. По
скольку языковые штампы типа 
«получить прописку» и «белое 
золото» подробно описаны в 
лингвистической литературе, мы 
обратились к штампам на дру
гих уровнях текста: на уровне 
его смысловой структуры, на 
уровне композиции, на уровне 
функционально-смысловых ти
пов речи и на уровне жанра. 
Объектом анализа послужила 
газета «Вечерний Свердловск» 
за сентябрь—декабрь 1980 года. 
Методика анализа была такой: 
на основании лингвистической 
литературы выявились возмож
ности варьирования изложения 
на перечисленных уровнях тек
ста, затем проводился сплош
ной анализ публикаций по той 
или иной теме. Если наблюда
лось резкое уменьшение числа 
вариантов и повторение приема 
из материала в материал, та
кое явление квалифицировалось 
как штамп.

Дублирование смысловой
структуры было изучено на ма
териале рубрик «Отчеты и вы
боры в партийных организа
циях», «XXVI съезду КПСС — 
достойную встречу!», «Пуско
вые — в срок!», «Урожай —в 
закрома!». Совпадение смысло
вых структур возникает и пото
му, что установочные тезисы 
получают однотипные, одинако
вой глубины развитие, и пото
му, что совпадает само содер
жание тезисов, составляющих 
логический каркас текста. На
пример, все материалы в руб
рике «Пусковые — в срок!» 
построены по такой схеме: ос
новная мысль «Стройка должна 
быть сдана в срок», два уста
новочных тезиса «Для сдачи 
в срок делается...» и «Сдаче 
в срок мешает...», аналитиче
ская оценка «Несмотря на 
трудности, объект надо сда
вать». Как видим, никакой раз
работки установочных тезисов 
нет, а это значит, что в публи
кациях достижения и недостат
ки только констатируются, но 
никак не анализируются причи
ны того и другого.

Негативный эффект от дубли
рования смысловых структур 
в какой-то мере можно преодо
леть за счет разнообразия ком
позиционных приемов. К сожа
лению, такого разнообразия 
как раз и не наблюдается. На
пример, все рассмотренные на
ми отчеты о партийных конфе
ренциях и собраниях имеют 
хроникальную композицию, ос
ложненную приемами конкрети
зации и пунктирного изложе
ния. Никаких иных композици
онных экспрессивных приемов 
в материалах проанализирован

ных рубрик не встречается. 
Однотипно построены многие 
портретные зарисовки и даже 
фельетоны (последние, кстати, 
совпадают по теме — «воров
ство, хищения»).

Однообразие изложения уве
личивается вследствие того, что 
используются близкие по содер
жанию описания и повествова
ния. Так, в портретных зари
совках все виды повествования 
вытеснены одним — информа
ционным, построенным по схе
ме (цитируем): «Молодым че
ловеком пришел на завод. На
чал с ученика... освоил профес
сию... начал учиться без отры
ва от производства». Отсутст
вие сценического повествования 
в зарисовках означает, что чи
татель не получает наглядного 
представления ни об одном из 
эпизодов жизни героя. А это 
ведет к декларативности харак
теристик, которые, в свою оче
редь, являются штампами. 
Описание-характеристика в за
рисовках сводится чаще всего 
к констатации трудолюбия, 
энергичности или доброты ге
роя (таковы десятки публика
ций!): «Редактор—человек ини
циативный, энергичный и испол
нительный, любящий поручен
ное ему дело», «Нянечки — 
добросовестные труженицы», 
«Энтузиазм и энергия, требова
тельность и чисто женская мяг
кость, доброта Елизаветы Ки
рилловны задают тон в нашем 
коллективе».

Наконец, нужно отметить ни
велирование жанров, которое 
имеет два проявления: во-пер
вых, редкость или даже отсут
ствие каких-то жанров или их 
разновидностей на страницах 
газеты (так, однообразны ин
тервью, мало проблемных ста
тей, почти отсутствует очерк); 
во-вторых, наличие жанра 
только по рубрике, а в дейст
вительности подмена его дру
гим, более частотным жанром. 
Например, то, что публикуется 
под рубрикой «Репортаж», по 
сцоим жанровым признакам ре
портажу очень часто не соот
ветствует (так как автор не 
создал эффекта присутствия) 
и представляет корреспонден
цию или даже расширенную 
заметку.

Не подлежит никакому сом
нению отрицательная роль 
штампа в осуществлении печа
тью ее агитационно-пропаган
дистской и организаторской 
функций. Не случайно в докла
де JI. И. Брежнева на XXVI 
съезде КПСС было сказано: 
«Вся идейно-воспитательная ра
бота должна вестись живо и 
интересно, без штампованных 
фраз и стандартного набора 

готовых формул. Советский че
ловек—это образованный, куль
турный человек. И когда с ним 
начинают говорить бездумным, 
казенным языком, отделывают
ся общими фразами вместо 
конкретной связи с жизнью, 
с реальными фактами, он про
сто выключает телевизор или 
радио, откладывает в сторону 
газету». Таким образом, борь
ба со штампом во всем объеме 
этого явления —это борьба за 
повышение действенности пе
чатного слова.

П РЕДМЕТОМ нашего 
конкретно - социоло
гического исследова

ния были особенности сту
дентов как читателей мо
лодежных изданий: харак
тер восприятия, выбор 
предпочтения и т. д. На 
специально составленную 
анкету ответили 250 сту
дентов вузов Свердловска. 
Студенческая аудитория 
молодежных изданий, со
гласно результатам- иссле
дования, характеризуется 
такими параметрами.

Во-первых, установки 
студенчества по отношению 
к молодежным изданиям, 
как правило, положитель
ны. Наиболее популярные 
издания среди студентов — 
«Комсомольская правда» 
(38% из числа опрошен
ных читает ее ежедневно, 
28'% 3—4 раза в неделю), 
журнал «Юность» (его чи
тает с той или иной сте
пенью регулярности 91'% 
из числа опрошенных сту
дентов) и журнал «Сту
денческий меридиан» (чи
тает 71% опрошенных). 
Небезынтересно, что об
щественная активность сту
дентов, согласно результа
там исследования, являет
ся фактором, непосредст
венно влияющим на такой 
аспект отношения к моло
дежным изданиям, как ре
гулярность их чтения: 41'% 
студентов, занимающихся 
общественной работой, чи- 
читает ежедневно «Комсо
мольскую правду», тогда 
как из числа студентов, 
пассивно относящихся к 
общественной . работе, ее 
ежедневно читает 34 %. 
Практически не читают эту 
газету лишь 16% первых 
из числа вышеназванных, 
в то время как у вторых 
эта цифра равна 36%. 
Примерно такое же соот
ношение и в показателях 
по газете «На смену!».

Во-вторых, подавляющее 
большинство студентов чи
тает молодежные издания,
так как «чтение дает новую 
информацию о жизни стра
ны и мира» (68% из чис
ла опрошенных) 44'% опро
шенных читает «потому 
что материалы увлекатель

ны, доставляют удовольст
вие».

В-третьих, выясняя саму 
«технологию» общения сту
дентов с газетой, мы ус
тановили, что 79% опро
шенных начинают читать 
газеты с определенной 
страницы, как правило, с 
четвертой (56%). 48% из 
числа опрошенных сначала 
просматривают заголовки, 
подзаголовки, рубрики, а 
затем уже выбирают кон
кретные публикации. И 
лишь 10% — прочитывают 
начало или концовку гіуб-
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ликации, если они инте
ресны — начинают читать 
подряд.

В-четвертых, пол, согла
сно полученным данным, 
является фактором, влия
ющем на избирательность: 
юноши интересуются в пер
вую очередь материалами 
на темы внешнеполитиче
ской жизни (75% из числа 
опрошенных) и на темы 
спорта (52'%). Девушки 
предпочитают материалы 
на морально-этические те
мы (70% от числа опро
шенных) и на темы куль
туры и искусства (60%).

В-пятых, по мнению сту
дентов, журналист, пишу
щий для молодежи, должен 
выступать в роли «собе
седника» — так считает 
48'% опрошенных студен
тов, «человека, сообщаю
щего новые знания» —

32'% и в роли «специалиста 
по определенным вопро
сам» — 27'%. В то же 
время, по их мнению, жур
налисты чаще всего высту
пают на страницах моло
дежных газет в роли «вос
питателя» — 57'% опро
шенных, и в роли «пропа
гандиста политических зна
ний» — 22'%.

На нашу просьбу указать 
проблемы, которые, по их 
мнению, требуют безотла
гательного вмешательства 
журналистов молодежных 
изданий, студенты чаще 
всего называли проблемы 
нравственного воспитания 
молодежи, мещанства, от
ношений в молодой семье, 
свободного времени сту
денчества, формализма в 
комсомольской рабо
те и т. д.

На вопрос с просьбой 
указать темы, которые, по 
мнению студентов, уже 
«отработаны» в газетах, 
чаще других называли те
мы воспитания подрост
ков, алкоголизма и куре
ния, современной моды и 
реализации ее в нашей про
мышленности и другие.

Отвечая на вопрос о 
журналистах, творчество 
которых нравится по тем 
или иным причинам, сту
денты чаще других указы
вали фамилию Василия 
Пескова («Комсомольская 
правда»), объясняя свой 
выбор тем, что «он всегда 
пишет просто, задушевно, 
на актуальные темы», 
«каждая его публикация 
на высоком научном уров
не», «человек сам заинтере
сован в выборе материала, 
заинтересован не по долгу, 
вернее не столько по дол
гу, а как человек, Граж
данин...», «у него сочета
ние высокой идейности с 
прекрасной формой ее вы
ражения», «чувствуется, 
что человек умудрен боль
шим жизненным опытом — 
отсюда и простота изло
жения» и т. д. Кроме него, 
чаще других студенты ука
зывали фамилии Юрия 
Роста, Евгения Богата, Си
мона Соловейчика, Алек
сандра Шумского, Татьяны 
Тэсс.

Под руководством старшего преподавателя J1. М. Макушина, 
при участии ассистента Э. А. Лазаревой над выпуском этого но
мера газеты «Советский журналист» работали студенты 102-й 
группы факультета журналистики В. Чирков, С. Шкаев, М. Кирь
янова (фотокорреспондент), О. Орлова (художник), А. Анчугов, 
О. Бычкова, А. Горбатов, И. Савичева, М. Субботина, Е. Трифо
нова, В. Чемезова.

Ответственный редактор Б. Н. ЛОЗОВСКИЙ.
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Важной частью идеологиче
ской работы является правовая 
пропаганда, так как понимание 
норм права и убежденность 
в их обязательном соблюдении 
— одно из главнейших качеств 
советского гражданина.

Конечная цель правового вос
питания (так же, как и нравст
венного), — формирование ак
тивной жизненной позиции — 
достигается различными сред
ствами и методами. В том чис
ле путем пропаганды норм 
права в партийно-советской пе
чати.

Огромное значение в печат
ной правовой пропаганде при
надлежит судебному очерку, 
т. к. в нем сконцентрированы 
и тесно переплетаются наибо
лее существенные ее черты. 
Журналисты, используя в пол
ной мере особенности очерка 
как художественно-публицисти
ческого произведения, умело 
связывают конкретные цели и 
задачи своих выступлений (ана
лиз причин правонарушения, 
раскрытие правовой психологии 
героя, показ работы следствен
ных органов, суда...) с главной 
целью печатной правовой про
паганды и, таким образом, 
воспитывают у людей уваже
ние к закону, превращают 
научные правовые идеи в мо
тив социального поведения 
масс.

Однако, анализируя судебные 
очерки, опубликованные в пе
риодических изданиях разного 
типа (научно-популярном жур
нале «Человек и закон», еже
недельнике «Литературная газе
та», ежедневной массовой по
литической газете «Советская 
Россия»), можно заметить, что 
на публикации существенное 
влияние оказывают специфика 
издания, его читательская ауди
тория.

Журнальные очерки в «Чело
веке и законе» отличаются бо
лее широким «захватом» мате
риала, разнообразием темати
ки. Все они так или иначе по
пуляризуют принципы права, 
советские законы. Для этого 
используется, например, такой 
прием: вместо послесловия к 
очерку помещается коммента
рий юристов, других специали
стов.

Судебные очерки в «Литера
турной газете» всегда остро 
проблемны. Причем публицисты 
стараются в своих материалах 
не только назвать проблему, 
но и исследовать ее истоки, 
корни, наметить пути ее разре
шения (см. очерки А. Борина 
«Яма на дороге», «Забор» и 
др.). Это связано с тем, что 
газета обращена не только к 
широкой аудитории, но и к ру
ководителям предприятий, ми
нистерств, ведомств, Такой 
адрес помогает с максимальной 
эффективностью решать про
блемы, поднимаемые газетой.

Журналисты «Советской Рос
сии» больше преследуют в 
своих очерках организационные 
задачи, рассчитывая на дейст
венность публикаций. Судебные 
очерки, помещаемые в «Совет
ской России», несомненно, по
являются более оперативно, не
жели в других изданиях. Так 
отражаются особенности еже
дневной массовой политической 
газеты.

Надо сказать, что специфика 
издания во многом влияет и на 
содержание, тематику судебных 
очерков. Руководствуясь прин
ципами партийности и научно
сти, тесной связью с жизнью, 
классовым подходом к рассмот
рению фактов и явлений дейст
вительности, исходя из требова
ний актуальности и общезначи
мости в выборе темы, судебные 
очеркисты поднимают такие 
важные для общества развито
го социализма вопросы, как 
всеобщее и неуклонное следо
вание закону, усиление право
вой активности граждан, воспи
тание твердой гражданской по
зиции, профилактика г равона- 
рушений и т. д. В то же время 
авторы многих очерков (Вакс- 
берг, Богат, Хорицкая) иссле
дуют проблемы совершенство
вания советского законодатель
ства (особенно много таких 
очерков в «Литературной газе
те», что опять же связано со 
спецификой ее аудитории).

Исходя из постановлений ЦК 
КПСС, решений партийных 
съездов, журналисты в настоя
щее время более последова
тельно освещают такие важные 
темы, как профилактика право
нарушений среди подростков 
и молодежи, причины должно
стных правонарушений, защита 
чести и достоинства граждан 
и т. д. Причем каждый очер
кист старается обязательно 
связать правовой аспект с ас
пектом моральным.


