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Слово редактора
В. Тулупов

Профессиональная деформация
как проблема современной
журналистики
В свое время меня задела публикация «Письмо печальному соседу» в еще не обновленных «Известиях» (22 ноября 2010 г.). Ее автор И. Зотов обратился с открытым письмом к коллеге, которого
так аттестовал перед читателем: «…ты – легенда советской журналистики, ты видел если не Ленина,
то Сталина точно (впрочем, в гробу). Я не сильно
удивлюсь, если узнаю, что ты летал с Гагариным
(страхующим), ходил с Хейердалом (юнгой), держал на мушке бен Ладена (пусть и на мониторе)».
Сразу озадачило ироничное – на грани оскорбления – начало: да, парадигма профессионализма в журналистике меняется, но ведь и сегодня,
кажется, ценится эксклюзивная информация, добытая порой в экстремальных условиях. Думается,
и тревога старейшего журналиста по поводу падения уровня доверия современным журналистам, –
не повод для зубоскальства, если ты, конечно, болеешь за избранную профессию. Но молодой автор
сознательно унижает ветерана, которому пеняет:
«Разве, читая передовицу в газете «Правда» или
в своих родных «Известиях» о непреклонном росте народного благосостояния, ты не понимал всё
с точностью до наоборот? Не ухмылялся втуне пассажам о «закромах родины» и «битвах за урожай»?
Разве не листал ты (и остальные обитатели одной
шестой части суши) газеты, начиная с последней,
юмористической, страницы, ею же и заканчивая?
Разве не милее было тебе строчить очерки о тайге и
ее косолапых обитателях, которых не только социологи, но и зоологи за людей-то не считают? Так что
восемь процентов (а с погрешностью и все десять) –
это достойно!».
То есть сложившаяся ситуация неофита удовлетворяет, и он старается лишь морально добить человека, отдавшего профессии всю жизнь: «Это тебе,
воспитанному в благостной эстетике эпохи развитого журнализма с «отдельными недостатками»,
стыдно читать про то, что пониже пояса, но повыше колен. А весь цивилизованный мир читает и на-

Об авторе: Тулупов Владимир Васильевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой рекламы
и дизайна, декан факультета журналистики Воронежского
госуниверситета.
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читаться не может». К тому же со времен Бальзака
ничего не изменилось: «Все те же обман, воровство,
подлог – верой и правдой служат многим нашим
коллегам. Разве ж не знаешь ты, что хорошим тоном
у газетчиков (в том числе и у отечественных) считается украсть (или хотя бы скопировать) важный документ со стола невнимательного чиновника? Прикинуться кем-то другим, соврать, спровоцировать,
припугнуть...» А новый читатель «очень не дурак
пощекотать – для лучшего сварения – свои нервишки за чужой счет. После ужина. Вместо или вместе
со ста граммами виски. Какие фаланги каких пальчиков оторвали бандиты Кашину, сколько почек у
него осталось, насколько крепок медикаментозный
сон? Разве не сильно ударяет?»…
Что на это ответить? Можно привести десятки
имен замечательных журналистов советского времени – от Анатолия Аграновского до Юрия Щекочихина, только плебейскому сознанию авторитеты
ни к чему. Ведь еще А. Пушкин в письме П. Вяземскому писал о толпе, радующейся унижению
высокого и слабостям могущего, добавляя: «При
открытии всякой мерзости она в восхищении. Он
мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы!
Он мал и мерзок – НЕ ТАК, как вы – ИНАЧЕ!» Можно
призвать на помощь и мудрого У. Шекспира («Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните
со своих и до чужих не доберетесь»), но и современный блогер достойно ответил «торжествующему
хаму»: «У Ю. Олеши есть роман «Зависть», где он
выводит идеального носителя мерзкой завистливости – Кавалерова. И приводит этого «идеального завистника» к логичному концу – сменного содержанта у жирной тупой бабы. Автор этой статьи
успешно доказал, что может считаться «идеальным
циником». Ибо каждая строчка «эссе” наполнена
откровенным и торжествующим цинизмом. Ну
и брехней, конечно, тоже. Ибо цинизм с враньем
всегда в обнимку ходят...»
Новейшая российская журналистика, которой
почти четверть века, – феномен, ждущий глубокого
и разностороннего исследования. Сегодня же хотелось бы поднять проблему профессиональной деформации1: ведь она сейчас со всей очевидностью
встает и перед журналистами, и перед аудиторией, постоянно контактирующей с медиа.
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Профессиональная деформация как проблема современной журналистики

Буквально «деформация» (лат. deformatio)
переводится как «изменение формы», но если говорить о профессиональной деформации, то следует иметь в виду не столько внешнюю, сколько
сущностную эволюцию, связанную с изменениями
в структуре личности журналиста вследствие его
профессиональной деятельности.
Применив SWOT-анализ для выделения существенных характеристик профессии журналиста2,
мы – в свете поставленной проблемы – обратим
первоочередное внимание на угрозы3, но учтем
и то, что как слабые, так и сильные стороны в гипертрофированной стадии могут спровоцировать
профессиональную деформацию, а осознанное использование объективно существующих возможностей – предупредить ее4.
Некоторые ученые5 считают, что представители определенных профессий (например, менеджеры, работники правоохранительных органов,
депутаты, педагоги, медики и др.), трудно контролируемых и трудно ограничиваемых властью,
склонны к профессиональной деформации. На
наш взгляд, она может проявляться как побочный
продукт и в журналистике, где личность в какой-то
степени является «инструментом» профессии6.
Журналист – социальная профессия, а некоторые корреспонденты, подобно иным равнодушным социальным работникам, так же формально
относятся к людям (например, когда искажаются
мнения интервьюируемых; когда письма в редакцию остаются без ответа; когда герой сознательно рассматривается в качестве объекта агрессии и т. д.).
Для иных журналистов, как и для некоторых
учителей, со временем становится характерной
авторитарность, категоричность суждений, менторский тон, хотя для налаживания эффективной
коммуникации намного продуктивнее стремление к диалогу, полилогу. Журналисты, как псевдопсихологи и псевдопсихотерапевты, зачастую
манипулируют аудиторией, создают и навязывают
определенную картину мира.
Как же возникает профессиональная деформация и каковы причины ее появления?
Для избрания той или иной профессии благом является наличие у человека изначальных
склонностей к ней. Но если та же пассионарность7,
выражаемая в постоянном желании журналиста
реализовывать профессиональные функции, превратится в одержимость, она, скорее всего, вызовет недоумение окружающих. Если те же коммуникабельность, общительность, любознательность
корреспондента становятся навязчивыми и переходят в частную сферу, они справедливо вызовут
возмущение обывателей. То есть важно чувствовать
и поддерживать баланс, четко видя границы профессиональной области, – этому учит и этика журналистской деятельности.
Детерминантами профессиональных деструкций в журналистике могут быть: неверный мотив
выбора, непонимание природы профессии, сле-

дование отрицательным стереотипам, психологическая защита, снижение профессиональной
активности, индивидуальный предел человека и
др. (разочарование может наступить в связи с осознанием, что журналистика не столь романтичная,
а по-своему рутинная и отнюдь не денежная работа; журналист может сознательно или несознательно изменять профессии в пользу прямой пропаганды, рекламы и PR). Среди различных причин
профессиональной деформации можно назвать
также вкладывание в работу больших личностных
ресурсов при недостаточности признания; нехватку условий для самовыражения личности на работе; напряженность и конфликты в профессиональной среде, недостаточную поддержку со стороны
коллег и их излишний критицизм8.
При этом деформация может происходить
на нескольких уровнях9. Общепрофессиональный уровень в нашем случае – это сфера массовой
коммуникации, область реализации природных
функций журналистики; специальный профессиональный уровень – сфера различных каналов СМИ;
профессионально-типологический уровень – сфера
психологии личности, своеобразно проявляющей
свой темперамент, характер, способности в той
или иной профессии. В первом случае профессиональная деформация может быть связана с этическими нарушениями при добывании, переработке
и трансляции информации; во втором – со спецификой представления этой информации на той
или иной медиаплатформе; в третьем – с некоторыми чертами характера, развивающимися в ходе
деятельности (например, комплекс превосходства,
завышенная самооценка у журналистов и др.).
Для журналистов страшно эмоциональное
выгорание – эмоциональное, умственное и физическое истощение из-за продолжительной эмоциональной нагрузки – сложный психофизиологический феномен, считающийся частным случаем
профессиональной деформации10. Такое, например, происходит с, репортерами, находящимися
в постоянном поиске новостей, с корреспондентами, работающими над криминальной или военной темой, и др. Деструкция может проявляться
в профессиональном жаргоне, в манерах поведения и даже в физическом облике.
Как же избежать профессиональной эрозии?
Гарантией от нее может быть следование профессиональным стандартам: например, достоверность информации подтверждается несколькими
источниками; поверхностность подхода со временем преодолевается в рамках журналистской специализации; ангажированность, нацеленность
на скандальность пресекается редакционными
установлениями качественного СМИ. Следование
этическим правилам в какой-то мере препятствует
развитию цинизма, критиканства, агрессивного
подхода к объекту и субъекту описания.
В заключение приведем различные интернетмнения практиков по поводу проблемы профессиональной деформации:
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«Профессиональная деформация свойственна
для любой профессии, поскольку организм сам защищает психику, вырабатывая механизмы, приспосабливаясь к новым социальным условиям. Так
что профдеформация не обязательно негативное
явление».
«Журналистам, занимающимся социальными
проблемами, необходимо уметь дистанцироваться, иметь холодный разум, чтобы точно разобраться в той или иной ситуации и найти из нее выход.
Если эмоции зашкаливают, хорошего материала
не получится. То есть нужны стрессоустойчивость,
умение подняться над проблемой и посмотреть на
нее непредвзято, выдерживать в себе баланс здорового цинизма и эмоциональной отстраненности.
Да, иногда приходится надевать маску, и в этом
профессия журналиста – сродни актерской».
«Самое лучшее – любить свою профессию, искренне интересоваться людьми и жизнью. Конечно, для этого нужно быть носителем определенного психотипа, но можно и
самостоятельно выработать в себе эти качества.
Я, например, по своей природе человек застенчивый, интроверт, поначалу ужасно стеснялся задавать вопросы, идти на контакт. Но со временем эта
робость испарилась, и ради дела я готов “надевать
маску» и парить в свободном полете. Правда, иногда от избытка такого общения наступает коммуникативная интоксикация, что вообще никого не
хочется видеть. Но: глубокий вдох – и очередной
нырок в журналистику...»

Примечания:
1.

Впервые термин «профессиональная деформация»

свысока – отношение к людям, их судьбам. И еще: открытость
профессии, возможность любому физическому лицу учреждать
СМИ привлекают в медиасферу массы дилетантов.
4.

К сильным сторонам (Strengths) относят востребован-

ность обществом (уважение со стороны власти и романтический
ореол в общественном мнении), опору на глубокую мировую и
отечественную традицию, широкую информированность субъектов интеллектуальной деятельности, разностороннюю техническую и технологическую подготовленность, командный характер работы. Важно, что профессия журналиста позволяет почти
каждодневно видеть результаты своего труда, и в ней одинаково
успешно – при условии верно избранной специализации – работают и мужчины, и женщины
5.

Среди слабых сторон (Weaknesses): беглый, поверх-

ностный подход к объектам изучения и отражения, зависимость
от владельца, учредителя, издателя, властных структур, круглосуточную занятость, частые командировки, невысокая заработная плата.
6.

Возможности (Opportunities): помощь другим людям,

возможность видеть мир, встречаться со многими интересными
людьми, получать новую (нередко эксклюзивную) информацию.
7.

Конечный Р. Психология в медицине / Р. Конечный,

М. Боухал. – Прага, 1983. – 406 с.
8.

Колянов А. Ю. Профессиональная деформация лич-

ности политического журналиста : автореф. Дис. … канд. Полит.
Наук : 10.01.10 / Колянов А. Ю. – СПб., 2007. – 18 с.
9.

Пассионарность – понятие, которое в научный обо-

рот ввел Л. Н. Гумилев. Оно означает особое свойство характера
людей, производимое вариациями энергии, необоримое внутреннее стремление (осознанное или неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели.
10.

Кочунас А. А. Психологическое консультирование. –

М., 2002. – С. 239.
11.

Смирнова В. В. Профессиональные деформации ме-

ввел Питирим Сорокин для обозначения негативного влияния

неджеров – социально-психологический аспект исследования //

профессиональной деятельности на человека.

Социальная работа в регионе: итоги и перспективы Материалы

2.

См. подробнее: Тулупов В. В. Типы профессионалов

в журналистике //Акценты. Новое в массовой коммуникации,
2014, № 5-6. – С. 2-6.
3.

региональной научно-практической конференции. – Тюмень,
2006. – С.39-43.
12.

Угрозы (Threats): к внутренним угрозам относятся

опасность физического или морального давления, к внешним

Вяземский Д. Н. Психологический словарь. – СПб.:

Мир, 1997. – С. 671. Два других частных случая – административный восторг и управленческая эрозия.

угрозам – исключительность положения журналиста, которая
может порождать такие качества натуры, как завышенная самооценка, высокое самомнение, излишняя самоуверенность, фамильярность, бесцеремонность и т. п. К тому же сама профессия,
нацеливающая на негатив, может порождать такие качества
натуры, как критикантство, цинизм, равнодушие, небрежное –
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в применении инфографики периодическими изданиями:
иллюстрирование аналитических и информационных текстов и создание автономных инфографических материалов. Автор указывает на зависимость типа используемого
инфографического изображения от темы публикации и от
её жанра. Рассматривается взаимодействие изображений
разного типа и способы их пространственной организации
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Различные способы невербального представления информации практиковались с давних
времён. Собственно, письменность начиналась
с пиктографики. В 1975 году в свет вышла книга
Елены Всеволодовны Черневич «Язык графического дизайна», где автор определила сферу его применения. «Представления о визуальности, о визуальных формах и структурах реализуются при
проектировании множества объектов и систем:
рекламного объявления, плаката, упаковки, макета журнала, спецодежды, наглядных и учебных
пособий, выставочной экспозиции, графики машин и приборов, теле– и кинографики, фирменного стиля, систем знаков различного назначения и
многого другого вплоть до утопий и затей, пока не
овеществленных» [5, 18]. В работах Е. В. Черневич
немало говорилось о способах визуализации конкретных данных и смыслов, о том, что сегодня называется инфографикой. «Владея азбукой визуальных форм и орга-низацией таких композиционных
состояний как «равномерное – неравномер-ное»,
«сгущенное – разряженное», «уравновешенное –
неуравновешенное», «симметричное – несимметричное» и т. д., художники осуществляют визуализацию сложных тем и абстрактных понятий,
которые раньше были вне их поля зрения» [4, 69].
Ещё раньше, в 1971 году, в нашей стране была
переведена книга У. Боумена «Графическое пред-

Об авторе: Васильев Сергей Леонидович, профессор кафедры
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ставление информации». В этой работе автор назвал тринадцать основных коммуникативных задач, которые способен решать дизайнер-график,
показывая: внешний вид, структуру, организацию, движение, систему, процесс, размер, количество, тенденцию, деление, место, расположение и положение [1, 52]. Задолго до Боумена и
Черневич в работе «Simbolarium» на значимость визуальной передачи информации обратил внимание
П. А. Флоренский: «…И в эпохи культур, достигших,
казалось бы, наибольшего расцвета, сказывается некое тяготение к зрительным формам изображения
понятий, при которых зрительные образы становятся способом выражения отвлечённых понятий,
простых и сложных, и в которых конкретные изображения становятся знаками и символами идей»
[2, 238]. Были опубликованы и многие другие труды,
в которых звучит тема визуализации информации
(см., например, работы Р. Арнхейма, О. А. Бакулина, В. В. Волковой, С. И. Галкина, В. В. Тулупова,
А. В. Якунина). Сегодня термин инфографика прочно закрепился в профессиональной среде (англ.
Infographics – информационная графика).
В практике периодических изданий хорошо
различимы два основных подхода в применении
инфографики: иллюстрирование инфографикой
аналитических и информационных текстов и создание автономных инфографических материалов. В первом случае информационно доминирует
текст, во втором случае – изображение.
Инфографические материалы готовятся как
в редакциях периодических изданий, так и в редакциях информационных агентств, предлагающих инфо-графический продукт газетам и
журналам в готовом виде. Например, немалое
внимание производству инфографики уделяет
агентство «РИА-Новости».
В рамках первого подхода заслуживает внимания
зависимость типа ис-пользуемого инфографического
изображения от темы публикации и от её жанра. Интересно также рассмотреть взаимодействие изображений разного типа и способы их пространственной
организации в инфографическом материале.
В современной периодике – печатной и особенно сетевой – инфографика обрела статус самостоятельной публикации. Инфографику рас-сматривают
как вполне сформировавшийся информационный
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жанр. И в то же время она, как и прежде, остаётся
эффективным средством иллюстрирования журналистских текстов на разные темы и в разных жанрах. Частью иллюстрационной функции инфографики можно считать ориентирующую функцию.
Инфографика способна давать читателю вполне
конкретное первичное представление о содержании основного текста публикации.
Периодика традиционно использовала в качестве иллюстрации такие виды изображений, как
диаграмма, график, картограмма, картосхема,
чертёж, пиктограмма, а также их синтезированные формы. С приходом в 90-е годы в сферу российского газетно-журнального дизайна западной
терминологии группа названных изображений
была объединена термином инфографика. Однако вопрос о том, какие виды изображений сегодня
уместно называть инфографикой, вряд ли можно
считать окончательно закрытым. Например, следует ли относить к инфографике компьютерный
рисунок, коллаж или таблицу?
И практикам, и теоретикам газетно-журнального дела важно знать, насколько широк тематический спектр текстов, которые могла бы успешно
иллюстрировать инфографика. Наиболее активно
и эффективно, по нашим наблюдениям, инфографические иллюстрации работают в публикациях таких тематических направлений: экономика
(график, диаграмма, схема, картограмма); социальная сфера (диаграмма, график, таблица, картограмма); политика (например, график колебаний
рейтинга политической персоны или картограмма регионов, окрашенных в цвет победивших на
выборах партий); происшествия (картограмма,
картосхема); здоровье (схема, анатомический рисунок); техника, транспорт (технический рисунок,
чертёж, схема). Вывод, к которому автору удалось
прийти в результате некоторых логических и эмпирических изысканий, таков: на сегодняшний
день тематический спектр реального применения
инфографиче-ских иллюстраций очень широк и
может расширяться в дальнейшем. Более того: нет
таких тематических направлений и конкретных
тем, которые невозможно иллюстрировать инфографикой. Во всяком случае нам такие темы найти
не удалось, за исключением весьма абстрактных.
Нужно также понять, насколько широк жанровый спектр текстов, с кото-рыми инфографика может эффективно взаимодействовать в качестве иллю-страции. В первую очередь следует назвать такие
жанры, как заметка, комментарий, отчёт, репортаж, корреспонденция, рецензия, статья. По существу, все информационные и аналитические жанры
могут включать инфографику. Определённые сомнения возникают по поводу интервью. Этот тип текста,
наверное, меньше всего нуждается в иллюстрировании инфографикой. Тем не менее, статистические
данные, озвученные в ответах интервьюируемого,
можно оформить инфографически. Или, скажем,
показать карьерную лестницу, родословное древо собеседника при публикации личностного интервью.
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Возможно ли и органично ли использование
инфографики в текстах художественно-публицистических жанров? Думается, определённые варианты вполне допустимы. Например, путевой или
этнографический очерк можно иллюстрировать
картосхемой, картограммой.
В портретном очерке вполне уместной иллюстрацией выступит картосхема (смена мест жительства, путешествия, командировки).
Проблемный очерк органично дополнят такие изображения, как диаграмма, график, картограмма.
Судебный (криминальный) очерк: возможно
эффективное использование картосхемы, диаграммы (сравнительная статистика преступлений), графика (рост преступности).
Фельетон – компьютерный сатирический рисунок.
Памфлет – график, диаграмма, картограмма,
сатирический рисунок.
Сатирический комментарий – компьютерный
сатирический рисунок.
Пародия – компьютерный сатирический рисунок.
Житейская история – картосхема.
Эссе – компьютерный рисунок.
На наш взгляд, следует различать такие способы подачи инфографики, как комбинирование и
синтез. Объединение различных видов инфографических изображений в единый информационный блок в рамках одной публикации мы называем
комбинированием. Комбинирование – сочетание
разных изображений в одном сообщении, в одной
композиции. Это группа изображений, воспринимаемых поочерёдно, разномоментно. Набор
отдельных, со своими границами, но пространственно объединённых, информационно взаимодействующих, дополняющих друг друга изображений, формирующих в сознании читателя некую
общую объёмную картину.
В инфографической комбинации нередко
можно выделить информационное ядро – доминирующее по смысловой значимости изображение.
Остальные изображения, как правило, дополняют
и расшифровывают доминанту.
Вариантов комбинирования инфографики
очень много. Приведём лишь некоторые.
•
Пиктограмма – диаграмма – рисунок
•
График – рисунок
•
Фотография – диаграмма
•
График – коллаж (элементы фотографий +
рисунок)
•
Рисунок – картосхема
•
Чертёж – рисунок
•
Схема – фотография – рисунок
Чрезмерное количество элементов в инфографической комбинации может затруднять её
восприятие читателем, снижать её удобочитаемость.
Изобразительный синтез (изосинтез) в инфографике или инфографический изосинтез – это
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слияние, сращение изображений разного типа
в единое изображение, внутри которого нет чётких
пространственных границ. Оно воспринимается
читателем одномоментно.
Изобразительный синтез предполагает взаимопроникновение различных изобразительных
форм. Одна изобразительная форма может находиться внутри другой. Ряд изобразительных форм
может объединяться и образовывать новую синтезированную форму.
Количество возможных вариантов изосинтеза
весьма велико. В нём могут участвовать те же изображения, которые используются для создания инфографических комбинаций (см. выше). Синтезированное изображение (изосинтез) может входить
в инфографический пакет (изобразительный материал инфографического спектра плюс фрагментированное и предельно лаконичное текстовое сопровождение) и быть его информационным ядром.
Следует заметить, что чрезмерное усложнение изосинтеза, нечётко обозначенные смысловые связи
между объединёнными изобразительными формами могут затруднять читательское восприятие.
Синтез и комбинирование – два способа образования пространственных и графических связей
между разнотипными изображениями. Эти способы пространственно-графической организации
изображений могут говорить читателю о том, насколько тесны связи между смыслами и значениями, которые несут изображения, участвующие
в сообщении и образующие инфографическую публикацию.
Комбинирование существенно преобладает
над синтезом, используется значительно чаще.
Инфографы довольно широко практикуют ещё
один способ группирования и пространственной
организации изображений, который можно назвать инфографическим рядом. В образовании
инфографического ряда участвуют однотипные
изображения. Это может быть ряд графиков, диаграмм, пиктограмм, компьютерных рисунков. Инфографический ряд может выступать как самостоятельное инфографическое образование или быть
составной частью инфографической комбинации.
Количество, характер, степень сложности производимой и используемой на страницах издания
инфографики в существенной мере определяется
не только наличием в штате редакции технически
подготовленных и творчески одарённых инфографов, но и типом издания, соответствующей этому
типу тематической структурой. Думается, качественному деловому изданию, в тематической
структуре которого важное место занимают аналитические корреспонденции и статьи по социальной и экономической проблематике, инфографика
нужна больше, чем рекламно-развлекательному
еженедельнику или бульварной газете. Впрочем,
тематический и жанровый диапазон расширяется. В американских и европейских газетах увеличилась доля спортивной инфографики. Наверное,
можно говорить и о развлекательной, сатириче-

ской и юмористической инфографике, играющей
свою роль в периодике.
Суть инфографики та же, что и у наглядных
пособий в школе: показать данные и облегчить,
ускорить их восприятие. Когда стал набирать силу
тренд визуализации зарубежных и отечественных
СМИ, такой императив как «больше инфографики – хорошей и разной», оказался вполне закономерным. Информационной графики в различных
по типу газетах и журналах действительно становится всё больше. Вырабатываются новые формы
комбинирования и синтеза изображений, порождающие новые варианты их семантического и пространственного взаимодействия.
Разной инфографики много. Но много ли хорошей? Не потеряно ли в количестве качество? Всё
чаще в печатных и сетевых изданиях, на сайтах информационных агентств встречаются громоздкие,
но бессистемно выстроенные инфографические
комбинации, прочтение, а точнее, расшифровка
которых, требует от читателя изрядных зрительных и умственных усилий. Когда декодирование
такой инфографики закончено (успешно или безуспешно), становится ясным, что на её месте проще
и разумнее было бы крупно напечатать несколько
слов и цифр.
На наш взгляд, важнейшим критерием качества информационной графики следует считать
удобочитаемость. К её основным слагаемым следует отнести:
•
Удобочитаемость вербальных (шрифтовых)
элементов инфографического сообщения.
•
Удобочитаемость изобразительных элементов инфографики (изобрази-тельной комбинации, изобразительного синтеза).
•
Эффективность информационного взаимодействия текста и изображе-ний.
•
Обнаружение смысловых связей внутри
изобразительной комбинации или изобразительного синтеза.
•
Общее прочтение и понимание инфографической композиции, иллюстрирующей текст
или выступающей в качестве самостоятельной инфографической публикации.

г. Калининград
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Рис. 1. Инфографическую комбинацию
образуют фотографии, рисунок
и картосхема.

Рис. 2. Инфографическая комбинация
составлена из таких изображений,
как картограмма, чертёж и
компьютерный рисунок.

Рис. 3. Инфографический синтез
образуют пиктограммы и сан-кей
диаграмма, служащая для передачи
потоковых данных.
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Рис. 4. В инфографическом синтезе задействованы
компьютерный рисунок и схема.

Рис. 5. В инфографическом синтезе
участвуют компьютерный рисунок и график.
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Об основных подходах в использовании инфографики в современной прессе
Рис. 6. Метафорическая инфографика, в которой синтезированы
компьютерный рисунок и секторная диаграмма.

Рис. 7. Пример инфографического ряда: сопоставительная
инфографика, представляющая собой ряд компьютерных рисунков.
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В. Мазенко

Тенденции развития городской
прессы в Воронеже
Субъективный взгляд и объективные цифры
В настоящее время воронежская пресса, как, впрочем, и мировая пресса в целом, переживает один из самых
сложных периодов в своей истории – за последние несколько лет кардинальным образом изменилась структура
медиапотребления современного человека. Развитие Интернета, появление новых технологических устройств
(смартфонов, планшетных компьютеров и т. п.), которые существенно облегчили доступ к информации в любой
точке и в любое удобное для потребителя время, поставили под удар складывающиеся на протяжении десятилетий
принципы взаимодействия между журналистами и редакционными коллективами, с одной стороны, и читателями – с другой.

Печатные СМИ
Традиционные печатные СМИ, особенно газеты, всё в большей степени воспринимаются читателями как анахронизм, поскольку проигрывают электронным СМИ и в оперативности подачи
информации, и в плане физической доступности
для потребителя (газету нужно где-то купить или
получить, а компьютер или смартфон всегда под
рукой). Однако одна из самых существенных особенностей нынешней медиареволюции состоит
в том, что теперь аудитория стремится не просто
получать контент, но и создавать его, быть так или
иначе вовлеченной в деятельность СМИ. Разные
воронежские редакции подходят к удовлетворению
этого нового запроса аудитории по-разному, но
в целом складывается ощущение, что далеко не все
ещё осознали важность происходящих перемен и
выработали адекватную стратегию развития в меняющихся условиях.
Как результат – большинство печатных СМИ
на протяжении нескольких последних лет продолжают терять читательский интерес. Причём
схожие тенденции можно наблюдать как в сегменте платных изданий, так и на рынке бесплатной прессы.
По нашим данным, реальные тиражи большинства платных газет, издающихся в Воронеже, планомерно снижаются на протяжении нескольких последних лет. Впрочем, тиражи нельзя

Об авторе: Мазенко Владимир Станиславович, кандидат
филологических наук, главный редактор газеты «МОЁ!», заместитель главного редактора Издательского дома «Свободная пресса».

считать в полной мере объективным показателем
интереса аудитории к тому или иному изданию
(любая газета может быть напечатана любым тиражом по желанию учредителя). Более объективную, на наш взгляд, картину дают исследования
независимой компании «TNS Россия», которая на
протяжении многих лет занимается измерениями
аудитории СМИ в разных городах, в том числе в Воронеже. Приведём данные по аудитории одного
номера основных воронежских газет за последние
четыре года: см. табл. 1.
Как видим, в наиболее уязвимой с точки зрения сохранения читательской аудитории группе
оказались платные издания, выходящие чаще одного раза в неделю. Именно эти издания пережили
максимальное снижение аудитории за последние
годы («Берег», «Коммуна», «Воронежский курьер»,
газета объявлений «Камелот»). В сложной ситуации оказалась также ежедневная федеральная газета «Комсомольская правда» (в таблице не представлена), которая старается работать в нише местных
городских СМИ (в логотипной группе издания присутствует слоган «Газета нашего города»). Несколько месяцев назад ежедневная «Комсомолка» была
вынуждена сократить количество выходов с пяти
до трёх в неделю.
По нашему мнению, эта тенденция связана
с тем, что если ещё несколько лет назад ежедневные
издания представляли собой вполне адекватный
источник информации и новостей, то в нынешней
ситуации рост доступности Интернета и развитие
новостных онлайн-СМИ ударили в первую очередь
именно по маркетинговым позициям ежедневных
платных газет.
Впрочем, ситуацию на рынке бесплатных
газет также нельзя назвать безоблачной. Не так
давно закрылась бесплатная рекламно-информационная газета «Блокнот Воронежа» (при этом
пролдожает функционировать электронная версия издания bloknot-voronezh.ru), не вполне
удачным (по оценкам экспертов) оказался запуск
воронежского выпуска международной бесплатной газеты «Metro», теряет аудиторию газета «Камелот-программа», переименованная в «Город
V». Так или иначе, общая тенденция на рынке
бесплатных газет такова, что чисто рекламным
изданиям, доминировавшим в 1990-е годы, всё
сложнее удерживать внимание аудитории, и они
либо уходят с рынка, либо трансформируются
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в городские информационно-рекламные издания, наращивая при этом объёмы редакционного контента. Именно по такому пути пошёл бесплатный еженедельник «Ва-Банкъ. Воронеж», что
позволило газете не только не потерять, но и несколько нарастить объём аудитории за последние
четыре года (см. таблицу).
В начале 2013 года не без участия областного
правительства в Воронеже была запущена бесплатная газета «Воронежский курьер 7» (учредитель –
Автономное учреждение Воронежской области
«Воронежский курьер»). Успех издания на рынке
пока трудно оценить, впрочем, тираж издания
(90 тысяч экземпляров в неделю), большое количество полос (24) и тип распространения (бесплатное в городских торговых центрах) даёт основания
предполагать, что издание может стать серьёзным
игроком на этом рынке. Распространяемая по такой же схеме газета «Галерея Чижова», которая
имеет ещё большую полосность (40 страниц), также демонстрирует стабильное положение и практически не теряет аудиторию в течение последних
лет.
Особняком в этом списке стоит еженедельник
«МОЁ!», который на протяжении последних лет
хотя и не наращивал тираж, однако, как видим,
практически не терял аудиторию, при этом оставаясь платным, более того, одним из самых дорогих в своём сегменте печатных изданий в регионе.
Взгляд автора этой статьи нельзя назвать в полной
мере объективным, поскольку он является главным редактором «МОЁ!» с 2000 года, однако выскажу мнение, что секрет успеха газеты кроется
в системе постоянного взаимодействия издания
с аудиторией как на страницах газеты, так и на
Интернет-портале «МОЁ! Online». Редакция вовлекает аудиторию в создание контента, инициирует
интерактивные контакты с аудиторией, без чего
современным СМИ трудно рассчитывать на успех.
Кроме того, редакция использует обширный арсенал средств по удержанию внимания аудитории
на всех этапах создания газеты – от выбора темы и
работы с текстом до подачи материала и дизайна
издания.

Онлайн-СМИ
Если на рынке печатной прессы в целом ситуация, как видим, непростая, то Интернет-СМИ
переживают относительный период расцвета. В последние годы открылось немало новостных сайтов
и Интернет-порталов, растёт онлайн-аудитория
многих сетевых ресурсов, а вместе с аудиторией растёт и рынок Интернет-рекламы, правда, её объём
в абсолютных цифрах ещё недостаточно велик – основные рекламные бюджеты (если рассматривать
СМИ) по-прежнему приходятся на долю телевидения и печатных изданий.
В последние годы в Воронеже было запущено
сразу несколько онлайн-СМИ, не имеющих каких
бы то ни было печатных версий – downtown.ru, vrntimes.ru, 36on.ru, abireg.ru, geosnet.ru и ряд дру-
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гих. Среди них есть как нишевые – нацеленные на
определённую аудиторию (abireg.ru – бизнес-информация, downtown.ru – современная городская
среда), так и более универсальные ресурсы – например, Интернет-портал 36on.ru или локальная
социальная сеть geosnet.ru. Правда, журналистские возможности большинства подобных ресурсов
ограниченны, они не обладают пока полноценными редакциями (кроме abireg.ru), тем не менее,
эти сайты предлагают Интернет-пользователям
определённый объём эксклюзивной информации,
уникальные сервисы и т. п.
Что касается Интернет-сайтов печатных СМИ,
то здесь, увы, ситуация несколько хуже. Многие
традиционные СМИ, по нашим наблюдениям, не
имеют понимания, в каком направлении следует
развивать сайты. Некоторые ограничились созданием электронных версий собственных газет,
что довольно спорно с точки зрения их маркетинговых перспектив (см., например, сайты газет
«Воронежский курьер», «Молодой коммунар»,
«Берег»). Новостные ресурсы создали на базе своих газет редакции «Коммуны» и «Комсомольской
правды». Холдинг «РИА Воронеж», учреждённый
правительством Воронежской области, запустил
в конце 2012 года новостной портал riavrn.ru, работающий на информационной базе редакций газет «Воронежский курьер», «Молодой коммунар»
и районок, входящих в структуру холдинга. Сейчас этот сайт стал полноценным новостным порталом с ежедневной посещаемостью на уровне 7-8
тысяч уникальных посетителей (данные открытой статистики).
Лидер газетного рынка Воронежа газета «МОЁ!»
развивает свой Интернет-портал с апреля 2007 года
(до этого газета располагала электронной версией
печатных выпусков).
Сегодня «МОЁ! Online» является одним из
лидером воронежских Интернет-СМИ, на сайт
ежедневно заходят 3235 тысяч уникальных посетителей (данные открытой статистики), портал
представляет собой ленту городских новостей, однако от многих других этот сайт отличает высокая
степень вовлечённости читателей в обсуждение
новостей и создание контента. Так, посетители
ежедневно оставляют под редакционными новостями от нескольких сотен до тысячи (и более)
комментариев, присылают несколько десятков
сообщений в раздел «Народные новости», активно участвуют в онлайн-конкурсах, розыгрышах
и т. п. Развитие взаимодействия с читателями и
пользователями является стратегическим направлением работы редакции «МОЁ!» и «МОЁ! Online».
Мы всецело разделяем убеждение генерального
директора Всемирной газетной ассоциации Винсена Пейрэна, высказанное им на открытии Всемирного газетного конгресса в Бангкоке в июне
2013 г.: «Будущее новостной индустрии зависит от
того, насколько аудитория будет вовлечена в производство новостей, насколько прочное и активное сообщество читатели составляют».
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Как воронежские СМИ
забывают о читателе
В Воронеже немало заслуживающих внимания
СМИ, однако сегодня журналисты и издатели ведут
отчаянную борьбу за свободное время потенциальных читателей не только и не столько с другими изданиями и редакциями. Человек проводит время
с семьей, возле телевизора, в соцсетях, за прочтением хороших книг, с друзьями, в кафе, кинотеатре – это и есть главные конкуренты журналистов.
В глобальной борьбе за время человека журналисты и редакторы должны убедить потенциального читателя в том, что их продукт обладает таким
уровнем ценности, что на него не жалко потратить
самое драгоценное, что есть у человека, – время.
Увы, сегодня многие СМИ вообще не присутствуют
в структуре времени современного человека, они
ему просто не нужны.
Ещё один серьёзный враг самонадеянных редакций и журналистов – инертность нашего мышления. Все мы в той или иной степени находимся
во власти стереотипов, шаблонов, штампов, языковых и мыслительных клише и т. д. Но как только СМИ начинает идти по пути воспроизводства
клише, оно автоматически перестает быть интересным читательской аудитории. Сегодня необходимо прилагать всё большие усилия, чтобы искать
по-настоящему новые подходы к раскрытию тем,
учиться разговаривать с читателями небанально,
выстраивать интригующую структуру текста, предлагать нестандартные решения верстки и т. п. Ведь
иной раз и скучную тему можно подать интересно,
точно так же, как и любой блестящий текст можно
«убить» примитивной шаблонной подачей.
Борьба за внимание читателя – помимо собственно текста – сегодня ведётся на уровнях дизайна и вёрстки, иллюстраций, заголовочных комплексов, качества работы с аудиторией.
Если говорить о главных ошибках, которые
встречаются в воронежских печатных изданиях, то
мы бы выделили следующие.
Журналистам и редакторам часто не хватает
понимания того, что такое новость, а что нет, какая информация заслуживает внимания читателей, а какая им просто не может быть неинтересна. Только на основе настоящих новостей человек
может принять важное для себя решение, глубже
понять общество, в котором живёт. Между тем в воронежских изданиях можно сплошь и рядом обнаружить отчёты о мероприятиях, которые редакции маскируют под новости. Нередко это просто
переписанные пресс-релизы, которые, конечно, не
имеют никакого отношения к журналистике.
Надолго ли задержится внимание читателя на
заметке, которая начинается так: «Проблема нелегальных пассажирских перевозок в муниципалитетах на маршрутах регулярного сообщения стала
одной из главных тем минувшего заседания Правительства Воронежской области. Врио губернатора Воронежской области Алексей Гордеев поручил
департаменту транспорта и автомобильных до-

рог подготовить дорожную карту мероприятий по
пресечению нелегального бизнеса пассажирских
перевозок. Межведомственные рабочие группы по
борьбе с незаконными перевозчиками уже работают во всех районах Воронежской области, однако
пока что их действиям не хватает эффективности»
(реальная цитата из заметки, опубликованной
в одной из областных газет, апрель 2014 г.). Отсутствие конкретики, казённый язык, размытые
формулировки делают этот текст, на наш взгляд,
абсолютно нечитаемым, потенциальный читатель
не получает сигналов о том, что проблема, поднятая в статье, имеет хоть малейшее отношение к
сфере его жизненных интересов. И таких примеров
в воронежских изданиях, увы, можно найти очень
много.
Отсутствие в текстах фокусировки и контекста.
Журналисты часто не считают нужным пояснять
читателю, зачем написан материал, о чём хочет
сказать автор, почему статья написана именно
сейчас. Нередко авторы теряют нить собственного
повествования именно потому, что не ответили
чётко сами себе на вопрос (ещё до того, как взялись
за перо), о чём они собираются написать, какую
проблему решить своим материалом.
Так, в одном из материалов в одной из областных газет (апрель 2014 г.) автор поднимает, казалось бы, любопытную проблему необъяснимого
обилия электрических проводов на улицах Воронежа (материал снабжён десятью фотографиями,
иллюстрирующими эту ситуацию). Однако с чем
это связано, нарушаются ли при этом какие-то
нормы, влияет ли эта ситуация на безопасность
горожан, как подобная проблема решается в других городах нашей страны и за рубежом, что думают об этой ситуации эксперты и специалисты –
ничего этого в материале мы не находим. Очень
скоро автор сбивается с мысли, признаётся, что
не смог выяснить протяжённость электросетей
в Воронеже (хотя так ли это нужно читателю?), потом вдруг вспоминает об истории возникновения
электричества в Воронеже, затем сообщает о том,
что ему не удалось выяснить, контролируется ли
как-то незаконное подключение к сетям (хотя и
этот вопрос всплывает в тексте внезапно, до этого
в материале нет и намёка на то, что обилие проводов в городе может быть связано с массовыми незаконными подключениями к городским электросетям). Функцию финала в материале выполняет
риторический вопрос, на который автор, увы, не
пытался найти ответ – об эстетической стороне
этой проблемы.
К сожалению, подобных примеров – небрежной фокусировки на теме, неумения раскрыть
поднятую проблему, снабдить материал экспертными мнениями и оценками, предложить полноценные выводы – в воронежских СМИ можно
встретить немало.
Неправильное планирование номеров. Расположение материала на той или иной странице
и объём статьи нередко не соответствуют степени
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значимости поднятой в материале проблемы для
аудитории. Так, в конце апреля сразу в нескольких газетах в качестве первополосных материалов
были размещены статьи об официальном мероприятии – экологическом субботнике «Зелёная весна»,
на котором сотрудники областных учреждений и
департаментов, курсанты, студенты и преподаватели воронежского вуза приняли участие в посадке
деревьев под Воронежем. Безусловно, это важная
тема, но думается, что в качестве первополосных
тем в главных официальных газетах области можно было выбрать и другие, более приближенные к
непосредственной жизни воронежцев темы. Между тем неудачно выбранная первополосная тема,
на наш взгляд, сразу задаёт номеру неправильный
ритм, даёт читателю сигнал, что и на последующих страницах номера он не обнаружит материалов, которые помогут ему «принять важное для
себя решение, глубже понять общество, в котором
живёт» (см. пункт 1).
Плохая работа с источниками информации,
экспертами, отсутствие позиций, комментариев компетентных лиц. Нехватку этих важнейших
для подготовки профессионального материала
компонентов журналисты нередко берутся компенсировать собственными домыслами и пространными рассуждениями. Как результат – уровень компетентности многих опубликованных
в воронежских СМИ материалов остаётся низким,
статьи получаются бессодержательными или малоинформативными.
Проблемы с точностью и достоверностью фактуры. Мелкие ошибки в датах, должностях, названиях организаций по-прежнему слишком часто
встречаются в воронежских СМИ.
Смешение редакционных материалов, PRстатей и рекламы. В Воронежских СМИ сегодня
непросто отличить оплаченные рекламодателями
материалы от собственно редакционных. Ситуацию усугубляет тот факт, что во многих СМИ публикуются на платной основе материалы по заказу
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пресс-служб органов законодательной или исполнительной власти. Соответственно, руководители
СМИ не заинтересованы в беспристрастном анализе и освещении деятельности государственных
и муниципальных органов власти, поскольку опасаются лишиться контрактов на информационное
обслуживание. Страдают в этой ситуации читатели и общество в целом, поскольку они лишены
возможности получить объективную информацию
о деятельности власти, подготовленную профессиональными журналистами.
Нередко редакции публикуют без соответствующих пометок коммерческую рекламную информацию, что также может ввести в заблуждение
читателей по вопросам качества товаров и услуг.
Подобные приёмы в конечном итоге подрывают
доверие аудитории к печатным СМИ, позиция которых на рынке и без того слабеет.
Тем не менее, по нашему мнению, в целом
ситуация для развития прессы в Воронеже складывается благоприятно. По-прежнему высок спрос
на объективную и качественную информацию у
аудитории, а в редакциях местных газет работает немало профессионалов, которые готовы поднимать по-настоящему острые и актуальные для
воронежцев темы на страницах своих изданий.
И неважно, что эти страницы всё чаще будут электронными, в конце концов, вопрос о физических
носителях информации для развития журналистики всегда будет оставаться второстепенным.
Если местные СМИ будут стремиться к тому, чтобы организовывать откровенный и компетентный
диалог между различными социальными группами, обществом и представителями государственных органов власти, используя для этого все
возможные технологические площадки – будь то
бумага, компьютеры или смартфоны, – это будет
открывать всё новые перспективы для развития
журналистики в Воронеже.
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Таблица 1.
Аудитория одного номера воронежских газет, тыс. чел.
2009-10 гг.

2010-11 гг.

2011-12 гг.

2012-13 гг.

МОЁ!

251,1

242,7

263,4

244,6

Антенна-Врн.

148,0

144,8

154,9

153,1

Ва-Банкъ Воронеж

130,7

148,6

142,4

142,2

КП (еженедельн.)

96,2

94,9

91,1

86,1

Галер. Чижова

82,8

95,2

95,7

84,7

АиФ-Чернозем.

98,3

78,8

79,8

74,6

Камелот

114,4

94,4

63,1

51,8

Камелот-программа/Город V

122,3

116,5

98,8

43,1

Теленеделя

58,8

57,4

53,6

35,5

Блокнот Воронеж

-

нет данных

нет данных

33,6

Росс. газета

27,8

21,6

21,7

20,0

Берег

33,6

34,6

30,8

15,4

Коммуна

18,8

17,5

16,8

13,9

Ворон. курьер

20,7

13,0

нет данных

нет данных

М. комсомолец

13,4

8,6

10,3

нет данных

Мол. коммунар

9,9

нет данных

10,0

нет данных

В таблице приведены данные медиаизмерений компании
«TNS Россия», проведённые в 2009–2013 гг.
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Виртуальная студия
в современной телевизионной
сатире
Из опыта создания телепередачи «Парламентские
перлы» на телеканале 100ТВ (Санкт‑Петербург)
Аннотация: Сатирические жанры в практике современной отечественной тележурналистики – как на федеральных, так и на региональных каналах – явление редкое. К их
числу относится передача «Непарламентские перлы» петербургского телеканала 100ТВ. Объектом сатирического
освещения является городской политический истеблишмент: Законодательное собрание и правительство СанктПетербурга. Одним из инструментов создания сатирического эффекта является использование новых технологий,
в частности, виртуальной студии. В статье анализируются творческие аспекты применения данной технологии.
Ключевые слова: виртуальная студия, сатира, автор,
композиция, сюжет.
Сатирические жанры в практике современной
отечественной тележурналистики – как на федеральных, так и на региональных каналах – явление
редкое. Разумеется, речь идет не о юмористических
передачах, вроде концертов писателя М. Задорнова на Рен-ТВ или многих подобных, а именно
о сатире в ее классическом, пушкинском понимании – как «бичевания пороков». В начале XIX века
поэт грозил всевозможным «ребятам-подлецам»
«казнию стыда», сулил поставить «неизгладимую
печать» осмеяния на «широко-медные» лбы и «бесстыдно-бледные» лица облаченных той или иной
властью бесчестных людей. И свои угрозы с помощью «музы пламенной сатиры» исполнял.
По силам ли подобная публицистическая задача современному российскому телевидению?
Очевидно, ответ на этот вопрос будет отрицательным – во всяком случае, на общероссийских телеканалах сатирических передач со времен «Кукол»
(НТВ, 1995-2002) и «Кремлевского концерта» (ТВС,
2002–2003) не было. «Мульт личности» представлял собой имитацию сатиры, а популярная у части
зрителей передача «Прожекторперисхилтон» на
Первом канале (сейчас на телеканале «Пятница»)
относится, на наш взгляд, к категории юмористи-

Об авторе: Пронин Александр Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры телерадиожурналистики
Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций
СПбГУ.
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ческих – несмотря на то, что формальная злободневность в ней соблюдается, «казнию стыда» ее авторы никого не казнят, а лишь иронизируют самой
иронии ради. Последним проектом, отвечающим
жанровым законам сатиры, был, как нам представляется, «Гражданин поэт» – да и тот выходил в 2011
году на Интернет-телеканале «Дождь», аудитория
которого несопоставима с аудиторией федеральных каналов. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что из телепублицистики
национального уровня сатира – во всяком случае,
политическая – вытеснена полностью.
Практически нет сатирических передач и на
региональном негосударственном телевидении –
во всяком случае, на в сетке вещания таких крупнейших нестоличных телекомпаний, как «4 канал»
(Екатеринбург), «ТВ2» (Томск), «ТВ21» (Мурманск),
«Ника плюс» (Петрозаводск), «КТВ» (Воронеж),
«31 канал» (Челябинск) ничего подобного не обнаружилось. Данный список, очевидно, можно
значительно расширить, поскольку региональные
каналы, как верно отмечала в своей диссертации
Е. А. Иванова, в силу «экономических (недостаток
средств, технического оборудования), политических (ангажированность местными властями),
кадровых (недостаток профессионалов) и других
причин практически не производят собственной
продукции, испытывая на себе сильное влияние
центрального телевидения, а их визитной карточкой продолжают оставаться информационные
программы»1. Аналогичным образом оценивает
ситуацию в своем регионе О. В. Барсукова: «Практически все тамбовское телевидение – это ретрансляция программ сетевых партнеров с местными
включениями в прайм-тайм новостных программ,
которые, как две капли воды, похожи одни на другие и содержат одни и те же новости»2. Разумеется,
на крупных региональных станциях, таких, как
вышеуказанные «4 канал» в Екатеринбурге, «ТВ‑2»
в Томске и других, кроме информационных программ есть и вполне качественная аналитика, развлекательные передачи и даже документалистика,
но сатиры, как уже отмечалось, нет. Цели провести
полное всероссийское исследование-ревизию мы
не ставили – в России около 1000 телерадиокомпаний, – однако полученные данные по наиболее
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значительным из них, а также приведенные выше
оценки экспертов говорят, как минимум, о доминирующей тенденции.
Подтверждающим ее редким исключением является передача «Непарламентские перлы» петербургского телеканала 100ТВ. Она выходит в эфир
уже пятый сезон и вполне может быть отнесена к
разряду «мягкой», ограниченной в целях, но все же
сатиры. В анонсе передачи ее жанровая направленность обозначена в саркастической формулировке
объекта авторского интереса: «Политическая и общественная жизнь в Петербурге и России достигла небывалых
высот. Все выше идеалы, все свободней полет идей, все более
высокие цели и дальние горизонты маячат впереди. Глядишь,
скоро воспарим в эмпиреи!»3.
Отметим, что до сезона 2013-14 передача называлась «Парламентские перлы», и это название содержало прямую отсылку к объекту сатирического
освещения – Законодательному собранию СанктПетербурга. Откровенно глупые или ситуативно
нелепые высказывания депутатов, иронически
обыгранные в коннотации с фамилией автора, высмеивались в передаче вполне нелицеприятно,
оставляя «неизгладимую печать» на лбах и лицах
некоторых народных избранников. А в целом складывался обобщенный образ городского парламента
как своеобразного цирка или балагана, в котором
законотворчество часто превращается в словоблудие или манипуляции. Нынешний вариант названия передачи обнаруживает очевидную коннотацию с идиомой «непарламенские выражения»
и тем самым как бы наращивает иронию, а кроме
того, выводит зрителя за стены ЗАКСа и расширяет
цели сатирической атаки до городского истеблишмента вообще, включая Смольный.
Одной из отличительных черт передачи является оригинальное художественное решение
сатирических задач, своеобразие эстетических
приемов реализации публицистического замысла. Автор-ведущий предстает перед зрителем как
остроумный наблюдатель жюль-верновского типа,
и хотя сам Р. Перл говорит, что образ все-таки «не
до конца ясен»4, на наш взгляд, в нем без труда
угадывается любознательный политический натуралист, своего рода Паганель, готовый ради истины на любые приключения, включая полет на
дирижабле/цеппелине. При этом вполне понятно,
что эклектичный костюм ведущего (светлые брюки типа галифе, заправленные в короткие темные
сапоги, белая рубашка, жилет цвета хаки, поверх
него – армейский ремень с портупеей) и аксессуары (подзорная труба, деревянный пенал, письменные принадлежности) – очевидная театральная
условность. Тем не менее она успешно работает,
поскольку является частью общего художественного решения: игры в полет с целью наблюдения.
Этот замысел реализуется с использованием высоких технологий – в частности, виртуальной студии,
которая позволяет создать новое аудиовизуальное
пространство (небо над Петербургом, дирижабль,
его фантастическая рубка) и конструировать сквоз-

ное экранное действие (подготовку к полету, полет, наблюдение). Первое, безусловно, не ново и
не однажды применялось в телевизионной сатире:
в частности, в передачах В. Шендеровича «Итого»,
«Бесплатный сыр» и других; второе, при всей условности действия, представляется вполне оригинальным решением.
Отметим, что на старте проекта «Парламентские перлы», в 2009 году, данная технология не использовалась: авторские «обвязки» снимались не
в студии как отдельные сцены, а в интерьерах Мариинского дворца – как стендапы, сделанные в стилистике специального репортажа сатирического
содержания. Однако художественно-публицистическая природа передачи требовала более творческого, образного подхода, и форма стала меняться.
Виртуальная студия была впервые опробована в сезоне 2010–2011 годов, и затем сменилось несколько
вариантов ее оформления.
В качестве необходимого отступления напомним, что в основе данного процесса лежит хорошо
известная chromakey-технология, или кеинг, которая
широко применяется на телевидении с середины
1990-х годов. При этом сам по себе принцип «вырезания» использовался к тому времени уже несколько
десятилетий – в кинематографе, как один из приемов комбинированных съемок по принципу «блуждающей маски» (ближайшим аналогом хромакея был
применявшийся в СССР и США еще в 1930-е годы
«инфраэкран»5). На современном телевидении кеинг используется активно и широко: от съемок прогноза погоды до сериалов, а в сочетании с другими
цифровыми технологиями он позволяет добиваться
разнообразных аудиовизуальных эффектов. Сегодня
виртуальная студия с хромакеем – один из способов
при относительно небольших затратах оперативно
снимать качественный видеопродукт: клипы, рекламу, различные телепередачи, в том числе и художественно-публицистических жанров.
Возвращаясь к «Непарламентским перлам»,
следует отметить, что мультимедийность является
технологическим и творческим принципом создания передачи. Компьютерная анимация и различные спецэффекты, используемые чрезвычайно
активно, не только повышают динамику зрелища,
но и работают на главное – достижение сатирического эффекта. Графическое оформление, смешные
говорящие карикатуры, небольшой мультфильм,
который делается для каждого выпуска, – все это
оригинально сочетается с кадрами натурной съемки депутатских выступлений, формируя гротескное отражение политической жизни Петербурга.
Виртуальная студия также работает на данную
«сверхзадачу», но все-таки главное ее назначение
в том, что она позволяет осуществить вполне определенные композиционно-сюжетные функции:
представляет «полет наблюдателя» как действие,
оформляет кольцевую композицию, визуализирует
сюжетные переходы основной «полетной» линии (в
том числе, эпизодов с «Белибердньюс» и «Бредпрогнозом») и появление других («Свидетели ахинеи»).
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Оформление фонов виртуальной студии во
всех перечисленных ситуациях – задача режиссера
и художника, но их варианты уже заданы, обусловлены авторским замыслом, в данном случае полетом на дирижабле, и в общих чертах утверждены
на весь сезон. В анонсе передачи данная сюжетная
идея обозначена так: «В пятом сезоне дальновидный и
прозорливый воздухоплаватель Роман Перл обозревает политическую жизнь страны со своего стратостата, взлетев
ещё выше... <…> Приветствую вас на борту нашего дирижабля. Мы совершим плановый облет городской политики. Время в пути 15 минут. На высоте вас ждут плюшки и много
сарказма»6.
Таким образом, способы визуализации экранного действия уже запрограммированы, и в сценарии конкретного выпуска они присутствуют
«по умолчанию». Кроме того, по словам Р. Перла,
«придумывается текст, который подгоняется под
то, что у нас имеется: воздушный шар, например,
и эта ситуация обыгрывается: как бы взгляд с высоты». Данный сюжетный ход используется, главным образом, в начале: после анонса тем ведущий
садится в виртуальный дирижабль и поднимается
над городом. «Действие» сопровождается соответствующей репликой, например: «Мы взлетаем, чтобы посмотреть на ветви власти с высоты и хотя бы улыбнуться. Добро пожаловать в полет» или «Все это в прямом
эфире))) из воздушной студии 100ТВ. Полетели» или иными вариациями «полета».
Помимо того, элементы фона виртуальной студии обыгрываются в действиях ведущего на протяжении всей передачи: он смотрит в «иллюминатор» через подзорную трубу, замечая странности
и нелепости, склоняется над причудливыми рисованными мониторами, переключает диковинные
рычаги и т. д. Эта игра – в сочетании с отбивками
единого стиля – создает единство экранного действия, работает на композиционную цельность передачи. О том, что авторы «Непарламентских перлов» относятся к данным категориям достаточно
серьезно, свидетельствует и характер включения
в передачу рубрик «Белибердньюс» и «Бредпрогноза». Фон виртуальной студии с уже знакомыми
зрителю шестеренками и мониторами вводит персонажей Анны Ивановой («Анны Трюк») и Юрия
Дормидонтова в общий контекст полета, они выступают как члены экипажа дирижабля. Таким же
символическим акцентом становятся старинные
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пилотские очки, которые украшают лоб Анны и
шляпу Юрия. Впрочем, рубрика «Свидетели ахинеи», в которой выступают со своими комментариями Александра Конфисахор, Андрей Пивоваров и
другие сторонние люди, вводится без каких-либо
внешних признаков соотнесения с контекстом полета – как «прямое включение» аналитика в информационной программе. Это обстоятельство говорит
о том, что законы медиапоэтики нередко уступают
прагматике: в данном случае, авторы подчеркивают самостоятельность комментария, и жанровая
эклектика тем самым оправдывается.
В заключение можно сделать следующий вывод: использование виртуальной студии в совокупности с другими творческими методами позволяет
авторам добиваться композиционно-сюжетной целостности передачи и способствует достижению сатирического эффекта. Узнаваемость и «открытость»
приема не только формирует стиль передачи, но
и помогает добиться главной коммуникативной
цели: настроить зрителя на ироническое восприятие информации, вызвать соответствующую эмоциональную реакцию по отношению к действиям
или бездействию власти.

г. Санкт-Петербург
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Влияние процессов
медиаконвергенции на характер
журналисткого труда
(по результатам социологического исследования:
«Газеты малых и средних городов России в 2010 годах»)
Аннотация: В статье представлены результаты исследования газет средних и малых городов России, полученные при
опросе редакторов и журналистов, о конвергентных процессах в локальной прессе, о влиянии их на журналистскую профессию и характер журналистского труда.
Ключевые слова: локальная пресса, газета среднего и малого города, медиаконвергенция, новые медиатехнологии,
журналистская профессия, журналистская работа.

Конвергентные процессы в редакциях
Местная пресса, пресса малых и средних городов занимает в медиаполе России ключевое место.
Именно она несет важнейшую миссию сохранения
журналистики, близкой народу, его потребностям
и нуждам, ориентирована на базовые отечественные ценности. Она должна и способна оперативно
информировать население о местных проблемах,
привлекать широкие слои общества к обсуждению
и поиску путей их решения. Газеты средних и малых городов выполняют очень важные коммуникативные функции по консолидации локальной
общности, развитию инфраструктуры, экономического и социокультурного потенциала города и
района, содействуют решению конкретных проблем горожан1.
Читатели небольших городов предпочитают
локальную прессу общероссийской. Интерес к ней
не снижается, потому что они близка к интересам
своей аудитории. Но чтобы в современных условиях быть актуальной, оперативной, интерактивной и доступной любым возрастным группам читателей (в том числе молодежной), журналисты
должны расширять свое информационное поле
за счет Интернета и других медийных платформ.
Изучение этих процессов, их влияние на характер
труда журналистов – актуальная и практически не
исследованная проблема. Поэтому она изучалась
в рамках проекта: «Газеты средних и малых городов России в 2010-х», осуществленного на факуль-

Об авторе: Свитич Луиза Григорьевна, доктор филологических наук, старший научный сотрудник факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

тете журналистики МГУ в 2013-2014 гг. (руководители исследования О.В. Смирнова и М.В. Шкондин,
авторы Л.Г. Свитич и А. А. Ширяева). При участии
факультетов и отделений журналистики российских университетов был проведен опрос редакторов
и журналистов 66 газет средних (от 50 до 100 тысяч
населения) и малых (менее 50 тысяч населения)
городов России по широкому кругу проблем, в том
числе и по вопросам конвергенции.
Исследование показало, что здесь активно внедряются новые цифровые технологии и динамично идут процессы конвергенции печати и Интернета (см. табл. 1).
Таблица показывает, что те формы, которые
чаще всего практикуются сейчас, будут наращиваться и в ближайшее время. Но в основном контент выкладывается на платформе Интернета.
И хотя небольшая его доля готовится для радио и
ТВ, и даже для мобильных носителей, тем не менее, эти формы для газет небольших городов не характерны.
Сравнение газет по разным локальностям демонстрирует таблица, в которой отражены только
те формы конвергенции, которые практикуются
сейчас (см. табл. 2).
Издания, которые принимали участие в исследовании, в 85% случаев выкладывают контент
в той или иной форме в Интернет. Естественно,
что активнее идут конвергентные процессы в газетах средних городов. 20% сотрудников таких газет
сообщили о практике подготовки контента для ТВ,
11% для РВ и даже 7% для мобильных носителей. Всего 15% редакций, судя по ответам, выпускают только печатное издание без выхода в Интернет.
Поскольку процессы конвергенции интенсивнее идут в газетах средних городов, в 54% анкет говорится о том, что в таких редакциях есть сотрудники, которые ответственны за этот сектор работы,
в малых городах таких только 40%. При этом больше половины журналистов газет средних городов
постоянно включены в конвергентную работу, тогда как в малых только пятая часть, то есть в два раза
меньше. В целом около 70 % журналистов так или
иначе готовят контент для Интернета или других
платформ и только третья часть опрошенных не занимается такой работой.
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Виды журналистской работы, включая и новые обязанности по конвергентным процессам, достаточно разнообразны (см. табл. 3).
К этим видам работы относится ведение интернет-сайта редакции, размещение на нем фото–
и видео– и аудио-контента, видеосъемка, видеоредактирование и видеомонтаж. Всем этим чаще
занимаются журналисты средних городов, которые придают бОльшее значение конвергенции и
имеют более высокий уровень квалификации. Но
виды деятельности, связанные с ведением сайта
редакции и размещением на нем контента, – не
самые распространенные в практике журналистов
локальной прессы. На первых местах – традиционные журналистские обязанности, которые отметили от 74 до 89% опрошенных: написание и редактирование своих текстов, участие в планировании
работы редакции, фотосъемка и запись беседы на
цифровой магнитофон. 62% журналистов газет малых городов, редактируют свои и авторские тексты,
среди их коллег из средних городов таких в полтора
раза меньше (40%).
Показательно, что 47% журналистов общается
со своей аудиторией по электронной почте, на форумах и в социальных сетях.
Естественно меньший процент опрошенных
занимается производственной и организаторской деятельностью, потому что это в основном
функции редакторов. Но результаты показывают, что примерно третья часть журналистов тоже
принимает участие в процессе выпуска издания,
его макетировании и верстке, в привлечении рекламы, в коммерческой деятельности редакции,
в PR– продвижении публикаций. Это типичная
черта сегодняшних СМИ, когда журналисты по
малочисленности штатов вынуждены заниматься
даже коммерческой стороной работы редакции.
Сотрудники локальной прессы довольно
успешно осваивают новую технику, которая стала
неотъемлемой частью профессии. Все опрошенные пользуются компьютером в профессиональных целях, а 90% работают на нем ежедневно и
освоили многие функции работы на компьютере
(см. табл. 4).
Чаще всего журналисты на компьютере набирают и редактируют тексты, пользуются программой Windows, общаются по электронной почте и
ищут информацию в Интернете. Реже работают
с визуальной информацией, таблицами, занимаются версткой, обработкой видео– и звуковых
файлов – для этого в редакции есть специальные
сотрудники. В редакциях применяется довольно
широкий круг компьютерных программ, но редко
пока используются облачные сервисы и приложения хранилищ данных, веб-ТВ и веб-РВ.
Однако в целом, судя по опросу, журналисты
(особенно в газетах средних городов) неплохо освоили цифровые технологии, связанные с конвергентными процессами. Поэтому большую часть
таких журналистов можно назвать универсалами
в этой сфере.
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73 % журналистов газет средних городов и 51%
малых пользуются для связи со своей аудиторией
социальными сетями, а около 60% делают это каждый день или несколько раз в неделю. Только 14 %
не обращаются к ним.
Естественно, что конвергентные процессы и
новые технологии остро ставят вопрос о повышении цифровой квалификации журналистов: две
трети опрошенных нуждаются в такой учебе.
Суммируем сказанное. В локальных газетах
активно идут конвергентные процессы, однако
они неравномерно развиваются в газетах разных
типов и городов, что зависит от финансового положения редакций, кадрового потенциала, владения
цифровыми технологиями. О широком применении мультимедийных возможностей, подготовке контента не только для Интернета, но для ТВ и
радиопрограмм, для мобильных носителей пока
говорить рано, хотя в газетах средних городов есть
опыт работы и с этими платформами. Нельзя не отметить, что в локальных редакциях есть серьезные
проблемы с обеспечением лицензионными программами, новой техникой, с обучением журналистов современным технологиям. Особенно остро
эти проблемы стоят в газетах малых городов.

Влияние новых технологий на характер
журналистского труда
Одной из задач проекта было изучение влияния конвергентных процессов и новых технологий
на профессию журналиста. Третья часть опрошенных (чаще в газетах малых городов) говорят о кардинальных переменах в работе журналиста и еще
56% отметили частичные изменения. Только 4 %
опрошенных полагает, что ничего не изменилось,
причем журналисты острее ощущают перемены,
чем редакторы (см. табл. 5).
Прежде всего это сказалось на интенсивности
труда журналистов, особенно в газетах малых городов, где существенно сократились штаты, а объем работы увеличился: почти половина опрошенных говорит о чрезмерной интенсивности труда
и в полтора раза меньше тех, кому работа в новых
условиях представляется достаточно комфортной.
Весьма существенное расхождение обнаружилось и
по этому вопросу между позициями руководителей
редакции и журналистов (см. табл. 6).
Этот дисбаланс объясняется прежде всего разными функционально-должностными обязанностями редакторов и журналистов. Но свидетельствует и о том, что редакторы недосточно осознают
психологическую настроенность своих сотрудников, их стрессы и усталость, порожденные новыми
условиями деятельности. В последние годы объем работы увеличился, а штаты сократились в два
раза. Причиной стрессогонности профессии сегодня можно назвать также многообразие обязанностей, вызванное конвергентными процессами и
освоением новых технологий, недостаток знаний
в этих областях при увеличивающейся оперативности и интенсивности труда. Каковы же векторы
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таких изменений и каких сторон журналистского
труда они прежде всего касаются? (см. табл. 7).
Новые технологии влияют на профессию журналиста, на его работу амбивалентно – и позитивно, и негативно. Но положительных эффектов больше. Две позиции доминируют: стало легче найти
необходимую информацию в Интернете и проверить ее, оперативное стал процесс работы и
передачи информации (от 61 до 69% ответов).
В зоне от 26 до 44 % ответов направления работы, связанные с интерактивным взаимодействием с аудиторией и источниками информации:
усилилась интерактивность в общении с аудиторией по социальным сетям, при помощи электронной
почты, форумов и т.п.; работа журналиста стала
еще более публичной и обсуждаемой, получает позитивные или нелицеприятные оценки; увеличились возможности для связи с экспертами и специалистами в разных областях по сетям Интернета.
Изменился сам технологический характера труда журналиста. Около 40% опрошенных полагают, что улучшились в целом технологические
возможности процесса выпуска газеты, материалы
можно передавать по каналам связи, то есть журналист менее «привязан» к редакции и процесс производства информации может быть «внередакционным» или даже «надомным». Современные средства
связи позволили журналисту работать в любых условиях и географических точках планеты и при этом
всегда быть на связи с редакцией, оперативно передавать свои тексты в любой знаковой системе.
Из негативных эффектов чаще всего отмечался
чрезмерно высокий ритм работы, который диктует необходимость укладываться в более сжатые
сроки, чем прежде, в связи с чем увеличилась «потогонность» профессии. Хотя журналисты локальной прессы довольно активно общаются с аудиторией в сетевом пространстве, но 27% заметили, что
стали реже работать с традиционными письмами в редакцию. Между тем люди в небольших
городах, особенно пожилые, по-прежнему пишут
в редакцию письма о насущных проблемах и ждут
от редакции помощи в их решении.
Общей тенденцией в современной журналистской профессия в связи с развитием дистанционных способов получения и передачи информации
является ее вторичность, о чем сказали 18% опрошенных. Даже в газетах небольших городов, где
журналист близок к реальным событиям и часто
наблюдает их непосредственно, а не скачивает из
Интернета, 12% сказали, что журналист все реже
сам является наблюдателем событий или общается
«с глазу-на-глаз» с их участниками
Противоречива информация о том, стал ли
процесс создания журналистского текста более или
менее творческим: голоса поделились примерно
поровну. Но журналисты газет малых городов в два
раза чаще говорили об уменьшении творческого
начала, чем их коллеги из средних городов, где и
штаты больше и ритм работы комфортнее.
Примечательно, что журналисты более отчет-

ливо осознают позитивы, но особенно негативы
своей журналистской работы в новых условиях, чем
их руководители, редакторы газет. С одной стороны это естественно, поскольку у редакторов другие
функции. Но в то же время видимо руководители
редакций недостаточно внимательно отслеживают
психологическое состояние своих работников, и
порой не могут улучшить условия их работы, минимизировать стрессы и отрицательные последствия чересчур интенсивного труда, рожающего
гонку, копирование, вторичность информации.
Подведем итоги: в связи с технологизацией, конвергентными медиапроцессами, работа
журналиста локальной прессы меняется кардинально: повышается оперативность, увеличивается
интенсивность труда, интерактивность связей с аудиторией, возможности взаимодействия с населением, общественным мнением при помощи социальных сетей, меняется характер работы журналистов
с источниками информации, в числе которых все
больший вес занимают интернет-источники.
Однако наряду с позитивными эффектами,
проявляется и отрицательные: множится «клонированная», вторичная информация, сокращаются возможности творческой реализации
журналистов. В условиях технологизации, интенсификации и универсализации труда журналиста
при сокращении штатов и хроническом недостатке
времени возникают негативные психологические
явления: повышенная напряженность, стрессогонность, что требует внимания со стороны менеджмента редакций и учредителей, а также изучения этой проблемы медиапсихологами.
Крайне важно, максимально эффективно используя новые технологические возможности, не
утратить важные качества локальной журналистики: ее тесную связь с реальной жизнью, творческий
характер и способность выполнять свои информационно-социальные, ценностно-ориентирующие,
коммуникативно-консолидирующие функции по
объединению населения города и его развитию.
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Таблица 1
Ответы журналистов на вопрос: «Какие из перечисленных ниже форм ваша
редакция практикует уже сейчас, а какие собирается использовать в ближайшее
время или не планирует применять?» (в % к числу опрошенных).
Формы конвергенции

Практикуется
сейчас

Планируем
на ближайшее время

Пока не
планируем

Затрудняюсь
ответить

Печатное издание полностью выкладывается на сайт

62

5

17

16

Помещение
на
сайте
мультимедийного
фото, аудио и видеоматериалов

46

7

17

40

Существует самостоятельная интернет-версия издания

43

6

16

35

Подготовка контента для радио

11

3

38

48

Подготовка контента для телевидения

7

7

38

48

Подготовка контента для мобильных медианосителей

4

2

40

54

Выпускаем только печатное издание

13

7

0

0

контента:

Таблица 2
Ответы на вопрос: «Какие из перечисленных ниже форм ваша редакция практикует
уже сейчас?» (в % к числу опрошенных). СГ – ответы редакторов и журналистов
газет средних городов, МГ – малых городов)
Формы конвергенции

Среднее

СГ

МГ

Разница

Печатное издание полностью выкладывается на сайт

61

65

59

-6

Помещение на сайте мультимедийного контента: фото, аудио и видеоматериалов

47

69

29

-40

Существует самостоятельная интернет-версия издания

41

54

29

-15

Подготовка контента для радио

11

20

4

-16

Подготовка контента для телевидения

8

11

6

-5

Подготовка контента для мобильных медианосителей

4

7

1

-6

Выпускаем только печатное издание

15

13

17

+4

Таблица 3
Ответы журналистов на вопрос: «Чем из перечисленного ниже Вам лично
приходится заниматься?» (в % к числу опрошенных).
Варианты ответов

Среднее

СГ

МГ

Разница

Написание и редактирование своих текстов

89

82

95

+13

Участие в планировании работы редакции

75

78

73

-5

Фотосъемка

74

73

75

+2

Запись беседы на цифровой магнитофон

65

67

64

-3

Редактирование текстов сотрудников и авторов

52

40

62

+22

Общение с аудиторией по электронной почте, на форумах и в социальных сетях

47

47

47

0

'22

НÓвое в мáссовой коммуникáции

Л. Свитич

Влияние процессов медиаконвергенции на характер журналисткого труда

Участие в производственном процессе выпуска издания

34

49

22

-27

Участие в макетировании и верстке издания

31

27

35

+8

Участие в привлечении рекламы, в коммерческой деятельности редакции

31

29

33

+4

Редакционный пиар, продвижение публикаций

29

29

29

0

Ведение интернет-сайта редакции

21

29

15

-14

Размещение на сайте издания фото-контента

20

38

6

-32

Размещение на сайте издания видео-контента

10

20

2

-18

Ведение собственного сайта

6

2

9

+7

Видеосъемка

4

9

0

-9

Видеоредактирование и видеомонтаж

3

4

2

-2

Размещение на сайте издания аудио-контента

2

4

0

-4

Таблица 4
Ответы журналистов на вопрос: «Какие виды работы на компьютере Вам
приходится выполнять?» (в % к числу опрошенных).
Варианты ответов

Среднее

СГ

МГ

Разница

Общение по электронной почте

89

87

91

+4

Набор и редактирование текстов

89

87

91

+4

Простейшие операции в Windows и управление интерфейсом файловых
операций

84

82

86

+4

Веб-поиск

59

56

62

+6

Фотосъемка и обработка изображений для интернет-публикаций

44

56

35

-19

Работа с таблицами

42

40

44

+4

Общение с помощью систем мгновенного обмена сообщениями (Skype,
MSN и пр.)

36

40

33

-7

Работа в социальных сетях (Facebook, Google+ и др.)

34

40

29

-11

Верстка и распечатка с помощью настольной редакционной системы

25

16

33

+17

Обработка видеофайлов для интернет-публикаций

13

24

0

-24

Работа с блогом

11

16

7

-9

Загрузка и скачивание видеофайлов на сайты типа YouTube

10

20

0

-26

Публикация в Twitter

6

11

2

-9

Простейшие операции в Linux или MacOS и управление интерфейсом
файловых операций

5

7

4

-3

Обработка звуковых файлов для интернет-публикаций

4

4

4

0

Создание и управление контентом сайтов (Wordpress, Drupal, Joomla и др.)

3

7

0

-7

Визуализация контента, умение работать с картами

3

4

2

-2

Использование RSS-технологии

2

4

0

-4

Продвижения контента в сетях (SMM)

1

2

0

-2

Работа с потоковым радио и ТВ

1

2

0

-2

Ничем пока не пользуюсь

0

0

0

0
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Таблицы 5
Ответы на вопрос: «Влияют ли новые технологии на журналистскую профессию?»
(в % к числу опрошенных). Р– ответы редакторов, Ж –ответы журналистов
Варианты ответов

Среднее

Р

Ж

Разница

Труд журналиста изменился кардинально

32

30

33

+3

Отчасти влияют

56

49

60

+11

Не влияют вовсе, в основном процесс создания публикаций
остался прежним

4

9

1

-8

Затрудняюсь ответить, нет ответа

8

12

6

-6

Таблица 6
Ответы на вопрос: «Известно, что сейчас, в условиях сокращения штатов,
журналисты испытывают большие перегрузки. Коснулось ли это вашей
редакции?» (в % к числу опрошенных).
Варианты ответов

Среднее

Р

Ж

Разница

Режим работы очень интенсивный

46

21

49

+28

Режим достаточно комфортный

29

42

23

– 19

У разных сотрудников по-разному

21

11

27

+16

Затрудняюсь ответить, нет ответа

4

9

1

–8

Таблица 7
Ответы на вопрос: «Если новые технологии влияют на журналистскую профессию
то отметьте, пожалуйста, в каком направлении?» (в % к числу опрошенных).
Варианты ответов

Среднее

СГ

МГ

Разница

Р

Ж

Разница

Стало легче найти необходимую информацию в Интернете и проверить ее

69

73

66

-7

60

74

+14

Оперативнее стал процесс работы и передачи информации

61

56

66

+4

55

65

+10

Оптимизировался ритм работы

48

44

52

+8

43

51

+8

Новые технологии заставляют постоянно учиться

45

53

39

-14

60

37

-23

Усилилась интерактивность в общении с аудиторией по социальным сетям, при помощи электронной
почты, форумов и т.п.

44

50

40

-10

36

49

+13

Улучшились в целом технологические возможности
процесса выпуска газеты

44

43

46

+3

47

43

-4

Информацию можно передавать по каналам связи,
журналист менее «привязан» к редакции, так как
процесс производства может быть «надомным»

40

43

37

-6

40

41

+1

Работа журналиста стала еще более публичной и обсуждаемой, получает позитивные или нелицеприятные оценки

31

36

28

-12

34

30

-4

Увеличились возможности для связи с экспертами и
специалистами в разных областях по сетям Интернета

26

33

20

-13

30

24

-6

Процесс создания текстов стал более творческим

17

14

19

+5

21

15

-6

Позитивные эффекты

Негативные эффекты
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Очень высок ритм работы, необходимо укладываться в более сжатые сроки, чем прежде, увеличилась
«потогонность» профессии

27

29

25

-4

19

31

+12

Реже стали работать с традиционными письмами
читателей

27

21

33

+12

21

31

+10

Информация становится все более вторичной

18

17

18

+1

9

22

+13

Процесс создания текстов стал менее творческим

14

9

19

+10

9

17

+8

Журналист все реже бывает сам является наблюдателем событий или общается непосредственно с их
участниками при сборе информации для публикации

12

11

12

+1

13

11

-2

Новые технологии смещают фокус внимания с содержания журналистских публикаций на форму ее
производства

8

4

11

+7

8

8

0

НÓвое в мáссовой коммуникáции

'25

Теория и практика журналистики

А. Шестерина

Пространство вариантов
(К вопросу о типологии аудиовизуального
Интернет-контента)
Аннотация: В статье осуществляется попытка применить контекстный подход к сети аудиовизуального контента с точки зрения ключевых свойств. Подробно рассматривается контекстный принцип типологизации. Излагаются
подходы к определению основных характеристик сетевых
видео категорий.
Ключевые слова: Интернет, Интернет-видео, ИнтернетСМИ, Интернет-телевидение, типология, контекст подход.
«Сеть будет править миром». Эти слова, сказанные некогда П. Кропоткиным, сегодня стали
пророческими. Интернет во многом действительно правит миром – особенно миром информационным. События, отраженные сетевой средой, имеют
все шансы стать новостью, и напротив, события, не
попавшие в сеть, оказываются за границами общественных дискуссий. Понимая это, исследователи
журналистики пытаются дать оперативную и как
можно более системную и осмысленную оценку сетевым реалиям. Однако, если в секторе текстовых
СМИ (интернет-газет, лент новостей, информационных порталов и т. д.) этот процесс прошел уже
определенную стадию и приобрел системность, то
в русле осмысления видеопродукции, размещенной в сети, этого пока не произошло. Сетевые телеканалы анализируются изолированно от видео,
размещаемого пользователями социальных сетей,
аудиовизуальные произведения, выкладываемые
на различных видеохостингах, в форме подкастов
изучаются без учета гипертекстового и интерактивного компонента, существенно расширяющего
представления о процессе восприятия медиаконтента. Аудиовизуальный сектор СМИ как целостное
и многомерное явление, обладающее разнообразием форм, сложившимся в определенную структуру,
не рефлексируется. В еще меньшей степени подвергается научному осмыслению контент сетевого
видео с точки зрения транслируемых им смыслов
и с позиций оценки качества.
Между тем развитие сетевых аудиовизуальных
форм подошло уже к той стадии, когда у исследователя появляется возможность осуществить попытку
типологизации медиаконтента по существенным

Об авторе: Шестерина Алла Михайловна. Доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой телевизионной и радиожурналистики Воронежского госуниверситета.
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для него признакам. Работа, связанная с типологизацией, позволит в дальнейшем учитывать все
многообразие сетевых форм аудиовизуальных произведений и дополнять типологию новыми устойчивыми форматами.
В данном исследовании мы предпримем первую и самую общую попытку типологизации сетевого аудиовизуального контента, обратив внимание на самые значимые, по нашему мнению,
признаки. Каждому типу СМИ мы дадим характеристику, возможную в рамках первичного изучения проблемы. В дальнейшем, полагаем, системное исследование каждого из предложенных типов
может быть продолжено.
Системный подход к оценке видеопроизведений в сетевой среде невозможен и непродуктивен
без учета тех особенностей, которые она формирует. К основным отнесем следующие:
Возможность неограниченного воспроизведения одного и того же видео в разных контекстах,
влияющих на восприятие его формы и содержания;
Активную работу пользователя с видеофрагментами, предусматривающую самые разнообразные формы (прокрутку, отложенное смотрение, фоновое слушание видеопроизведений, монтажную
работу по изменению исходного материала, соединение нескольких самостоятельных видеопроизведений, комментирование видео или комментирование при помощи видео, интеграцию видео
и текста, видео и иллюстрации, персонификацию
видео и т. д.);
Сканирующее восприятие (приводящее к сокращению времени на видеопотребление);
Параллельное восприятие (работа с несколькими окнами одновременно);
Использование видеофрагмента не в качестве
канала информирования, а в качестве канала коммуникации (обмен видео в социальных сетях);
Возможности пародирования известного видео;
Активное обращение к любительским, непрофессиональным записям;
Расширение границ видео за счет ссылок на
аналогичные видеопроизведения и т. д.
Учитывая специфику Интернет-пространства,
в числе типологических признаков нам хотелось бы назвать следующие: авторство, аудитория,
цель, функции, способ трансляции, интерактивность, мультимедийность, композиционные особенности, формат.
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На первый взгляд эти признаки традиционны,
привычны. Мы обращаемся к ним, когда анализируем традиционные СМИ или когда размышляем
об Интернете в целом. Однако есть две особенности, позволяющие говорить об особом подходе к
определению типа сетевого видео.
Первая особенность заключается в том,
что мы вынуждены определять тип отдельного аудиовизуального произведения. Канал
трансляции в данном случае фактически не имеет
значения. Если по отношению к традиционному
телевидению размышлять о типах экранных произведений бессмысленно (мы говорим о типе телевизионного канала, который может быть эфирным
и неэфирным, универсальным и специализированным и т. д.), то в сетевой среде это едва ли не
единственная возможность точного определения
характеристик аудиовизуального продукта. И связано это с тем, что в сети аудиовизуальное произведение может переходить с одного ресурса на другой, полностью изменяя основные типологические
признаки. Также уместно заметить, что в сети видео, как правило, воспринимается пользователем
потоково, оно не «привязывается» к конкретному
каналу трансляции. Пользователь часто не запоминает, где посмотрел то или иное видео. Особенно
отчетливо такая «непривязанность» видео к каналу трансляции прослеживается на видеохостингах
типа YouTube.
Вышесказанное диктует вторую особенность подхода к типологизации сетевого видеоконтента – контекстный подход. Контекстная типология представляется нам единственно
правильной и возможной с данном случае. Она
подразумевает то, что мы должны анализировать
признаки сетевого видео в зависимости от того
контента, в который оно интегрировано. Ибо
этот контент может полностью изменить типологические параметры видео, повлиять на его восприятие.
Обратимся к тем признакам, которые мы считаем ключевыми для определения типа сетевого
видеоконтента.
Итак, признак авторства – едва ли не самый
постоянный, устойчивый из перечисленных нами
признаков. По авторству аудиовизуальный контент в Интернете можно разделить на любительское и профессиональное видео. Любительское
видео – на обработанное (автор использовал монтажные приемы, фильтры, титры и т. д.) и необработанное (без обработки «сырого» материала).
Последнее – на срежиссированное (автор-любитель
выполнял отчасти функции режиссера-постоновщика по отношению к участникам действия. Например – просил их что-то сказать на камеру) и
несрежиссированное (хроникальная запись чрезвычайного происшествия). Профессиональное видео можно разделить на ретранслируемое и собственно сетевое. Ретранслируемое видео поступает
в сеть от традиционных производителей аудиовизуального контента (например, эфирных, кабель-

ных, спутниковых телеканалов), сетевое создается
специально для сети (сетевое телевидение, конвергентные СМИ) (см. рис. 1).
Однако несложно заметить, что авторство сетевого видео иногда практически неопределимо.
К примеру, пользователь может взять видеоряд
профессионального видео и сопроводить его своей
музыкой и закадровым текстом. Или перемонтировать фрагменты профессионального видео – без
включения своего контента, но с изменением существующих смыслов (пример – монтаж высказываний В. Путина относительно событий в Крыму, произведенный на основе сюжетов и передач
Первого канала). Мы получаем принципиально
иное произведение, авторство которого может быть
определено как коллективное.
Бывает и еще более сложный случай – когда
пользователь берет видеопроизведение без изменений, но сопровождает его таким комментарием, что восприятие произведения полностью
меняется. Пример такой работы мы находим
в социальных сетях на стенах пользователей или
групп. В данном случае авторство вроде бы не изменилось – видеопроизведение создано профессиональным коллективом. Но ведь аудитория воспринимает его иначе, нежели предполагал автор.
Иногда – прямо противоположно. И пользователь
становится соавтором текста, агрессивно вторгаясь
в его семантическое поле.
А может быть ситуация, когда такое вторжение еще более очевидно, поскольку заключается
в монтажных вставках. Пример такой работы мы
встречаем на ресурсе «Антипропаганда» (…). Авторов этого ресурса можно назвать телевизионными
критиками. Они выбирают из эфира центральных
российских каналов конкретные новостные сюжеты и рассматривают на их примере действие механизмов пропаганды и манипуляции. Монтажно
на стопкадре прописывается каждый манипулятивный прием, замеченный аналитиками. Что же
мы получаем в результате? Вроде бы исходное произведение не изменилось, не подверглось никакой
правке. Однако из информационного оно трансформировалось в аналитическое, из обращенного
к широкой аудитории в специализированное (для
тех, кто интересуется пропагандой). А главное – относительно авторства оно стало коллективным.
Таким образом, по признаку авторства мы отчетливо наблюдаем мутацию видео и важность
контекстного подхода к определению его типа.
По аудиторной направленности сетевое видео может быть построено с учетом информационных привычек конкретной целевой аудитории
или рассчитано на абсолютно любого зрителя. Последний тип представлен, как правило, на видеохостингах разного уровня (например, YouTube),
где система поиска роботизирована, и на запрос по
слову машина может выдать совершенно разнотипные, разножанровые видеопроизведения. Также
мы можем обнаружить его и на сайтах универсальных телеканалов. Первый же тип мы находим на
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специализированных сайтах, в базах данных, в тематических группах социальных сетей.
Границы между этими типами размыты, поскольку одно и то же видео может оказаться (и
оказывается) в структуре универсального и монотематического ресурса. Оно может мигрировать
из одной категории в другую. Причем исходную
аудиторную направленность в конце концов бывает сложно определить. Но даже тогда, когда мы
понимаем, зачем авторы создавали видеопроизведение, это не освобождает его от изменений по
признаку целевой аудитории. Так, видео, первоначально выложенное, например, на сайте телеканала «Культура» и, соответственно, адресованное целевой аудитории этого канала, потом может
быть скопировано на персональную страничку
пользователя одной из социальных сетей и, получив доступ к неограниченной аудитории, стать
чрезвычайно популярным. Процесс «мутации»
типологической принадлежности видео в данном
случае неизбежен, поскольку в сети вообще сложно говорить о целевой аудитории отдельно взятого
медиатекста. Его вирусное распространение может
быть совершенно непрогнозируемым. Лишь один
из возможных вариантов представлен на рис. 2.
Что же практически следует из того, что видео
может быть обращено то к узкой, то к максимально широкой аудитории? Как автору видеопроизведения избежать ситуации, когда качественный
с точки зрения эфира продукт, созданный по всем
классическим канонам и с большими трудозатратами, вдруг набирает от силы несколько десятков
просмотров? Думается, авторам, создающим видео
«с прицелом» на сеть, важно обратиться к максимально широкому кругу метапрограмм, которые
всегда вызывали и сегодня вызывают интерес разных аудиторных групп. К основным метапрограммам исследователи традиционно относят следующие: «процесс» (зрителя интересует действие,
кульминационные точки, завязка и развязка,
экранная активность персонажей), «ценности» (аудитория проявляет интерес к показу материальных
и духовных ценностей), «человек» (зрителю очень
важна персонификация информации. Восприятие медиапроизведения зависит от того, кто ведет
повествование. Интересен человек в кадре), «прошлое» (зритель сконцентрирован на ретроспективном показе события, на «уходе» в поиск причин и
предсказание возможных последствий), «иное» (аудиторию интересует «экзотическая» информация –
что-то неизвестное или что-то новое об известном,
дальние страны, необычные феномены). Актуализируя в своем произведении максимальное число
метапрограмм, автор получает канал доступа к интересам максимально широкой аудитории, и его
произведению не страшен уже переход из одного
аудиторного сектора к другому.
По цели видео может быть самостоятельным
и иллюстративным (видеоцитата). Самостоятельное видео, как правило, присутствует на сайтах
профессиональных аудиовизуальных СМИ (сете-
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вых или представительствах традиционных), на
конвергентных ресурсах и видеохостингах. Иллюстративное видео мы обнаруживаем в структуре социальных сетей. Например, на стене пользователя
социальной сети можно нередко увидеть текстовое
выражение статуса (характеризующее, чаще всего, эмоциональное состояние владельца странички), сопровождающееся фрагментом видео. Этот
фрагмент может быть специально снятым в подтверждение статусу (любительское видео), а может
иметь прецедентное содержание. Категория прецедентного текста в сети заметно расширяется. Прецедентным может стать не только видеоматериал
(короткая видеозарисовка «Язь!», облетевшая социальные сети с невероятной скоростью и известная
едва ли не каждому пользователю, сегодня используется уже в качестве иллюстрации своему настроению), но и аудиопроизведение, иллюстрация (демотиваторы) и их комбинации.
При этом самостоятельное видео может стать
иллюстративным и потенциально прецедентным.
В этом аспекте сеть обогащает наши представления
об интертексте. Авторы, формируя интертекстуальные связи, используют чаще всего два механизма –
эффект обманутого ожидания (видео противоречит
статусу) и эффект усиленного ожидания (в статусе
содержится лишь намек на то, что потом поясняет
видео). Такую же практику мы встречаем и в традиционных СМИ1, однако именно сеть позволяет
использовать ее в контексте аудиовизуального продукта – причем не только в рамках авторской публикации, но и шире – в границах комментариев
к ней (см. рис. 3).
В социальных сетях «комментаторы» исходного видео вообще нередко выкладывают «свое» видео, которое отражает их эмоциональную реакцию
на первичную публикацию (согласие-несогласие и
его степень). То есть видео оценивается аудиторией как продукт психической деятельности пользователя, несмотря на то, что аудитория прекрасно
понимает, кому принадлежит его авторство. Это
явление, появившееся в сетевой среде, во многом
изменило представления о функционировании
интертекста в целом (см. рис 4).
Кроме того, иллюстративная функция видео
расширила наши представления о возможностях
взаимодействия видеофрагментов. Если раньше
мы могли только предположить, что просмотр
предшествующего видео влияет на оценку последующего, то в сети это влияние сегодня используется
как прием. Например, пользователь выкладывает на стене своего аккаунта два видеофрагмента и
предлагает пользователям провести сравнение.
Как правило, в результате формируется значение,
изначально не присущее ни одному из этих видео,
обогащенное подтекстом. В ряде случаев оно может
проясняться текстовым комментарием.
Такое сравнение нескольких видеофрагментов
выстраивается по принципу сходства или контраста. Принцип сходства проявляется, когда проводятся параллели между непохожими в целом
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явлениями, и в этом случае он опирается на традиционный механизм построения образа – герметическое определение (по такому же принципу
строятся загадки). Нередко принцип сходства имеет обличительное содержание (например, клип одного музыканта «украден» у другого).
Принцип контраста используется для формирования оценки путем сравнения. Пользователю
предлагается сделать выбор «лучше – хуже», «старое – новое», «цветное – ахроматическое», «со звуком – без звука» и т. д. См. рис 5.
По функциям видео может быть информационным, аналитическим, документально-художественным, развлекательным, учебным, справочно-утилитарным, рекламным, презентационным.
Причем – одно и то же видео! См. рис. 6.
Первый тип видео существует как в профессиональном, так и в любительском секторе. Наиболее
активное распространение любительское информационное видео получило в блогосфере, в секторе гражданской журналистики. Как правило, оно
компенсирует либо недостаточную оперативность
работы традиционных телеканалов (материалы
с мест ЧП, катастроф и т. п.), либо недостаточную
их объективность (формируя оппозиционность и
плюрализм мнений).
Аналитический сектор видео – это, как правило, контент профессиональных сайтов (телеканалы, конвергентные СМИ) или скопированное с этих
ресурсов видео, размещаемое видеохостингами и
социальными сетями. Впрочем, иногда сайты организаций включают в свой контент такого рода
передачи (чаще узкотематической направленности, как, например, студийные беседы в рамках
сайта воронежского журнала «Время культуры» или
передача «Встречи на журфаке» на сайте факультета журналистики ВГУ).
Документально-художественный сектор представлен как в русле профессионального производства, так и в приближающемся к понятию «артхаус» типе медиаподукции. Значительная часть
произведений, представленных в сети, может быть
отнесена к категории малобюджетных. При этом
качество их будет различно и практически не связано с объемом финансирования проекта.
Развлекательную функцию выполняет наиболее значительный сектор видео. Здесь мы
встретим все: от видеоклипов до художественных фильмов, от профессионально снятого до
любительского видео. Особенностью сети является сокращение хронометража. Видео, специально снятое или адаптированное под сетевой
контекст, отличается краткостью. Например,
группа «Вконтакте» предлагает к размещению
сверхкороткое экспериментальное видео хронометражем до 1 мин. Такая тенденция, впрочем,
характерна не только для развлекательного сектора сетевого видео, но и для видеопродукции
в интернете в целом. По результатам исследования, проведенного нами среди пользователей
социальных сетей, большая часть пользователей

«Вконтакте» осуществляет выбор видео из числа
предложенного по запросу, основываясь не столько на его качестве, сколько на хронометраже. Так,
видео с хронометражем до 2‑х минут имеет больше шансов быть выбранным, чем видео продолжительностью более 20 минут. Такой оценочный
параметр, как качество материала, оказывается
здесь на втором месте, что существенно меняет
представление об информационном поведении
аудитории. На традиционном ТВ такая мотивация зрителя при выборе отсутствует вовсе. Хронометраж не является определяющим.
В секторе игрового кинематографа мы нередко находим видеоцитаты – усеченные фрагменты фильмов. Еще одной формой обработки видео
является использование видеоряда эфирных произведений в качестве материала для непрофессионального творчества. Так, нередко кадры из фильмов пользователи накладывают на определенную
музыку или текст. Можно сказать, что линия формирования собственного видеоконтента из имеющегося материала при полном игнорировании
авторских прав становится традиционной для сетевых реалий.
Кроме того, сеть становится удобной площадкой для аудиовизуального эксперимента. Малобюджетные фильмы именно здесь получают доступ
к зрителю. То же самое можно сказать об учебных
работах профильных вузов.
Учебное видео представлено преимущественно любительскими материалами. Запись вебинаров, скайп-лекций, аудиторных лекций может соседствовать с обучающими фильмами. Причем это
видео рассчитано на разные возрастные группы,
в том числе и на очень маленьких детей, что предполагает активное участие родителей в приучении
детей к использованию сети.
Хотя, безусловно, присутствуют и профессионально снятые учебные фильмы (например, произведения классика учебного кино – В. Кобрина).
Другой формой профессионального учебного видео можно считать видеолекции, специально снятые в сетевом формате. Так, формат TED‑X
предполагает особую композицию и хронометраж
лекций (до 11 минут), специфический темпоритм
и визуализацию. Это – один из тех форматов, который невозможно представить на традиционном
телеэкране, но который необыкновенно интересно
воспринимается с экрана монитора.
Эту и другие формы профессионального учебного видео, к сожалению, сложно обнаружить
в море неадаптированных хроникальных записей
лекций и семинаров.
Активно и так же противоречиво развивается
в сети справочно-утилитарный сектор. Визуализация того или иного рецепта, способа изготовления
предметов, ремонта дома или машины, советы
в области медицины, красоты, макияжа, в сфере
ухода за растениями и животными и тому подобное присутствует как в профессиональном, так и
в любительском качестве. Причем зачастую коли-
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чество просмотров и популярность не определяется
профессионализмом.
Рекламную функцию выполняют как собственно рекламные ролики, так и фрагменты рекламного видео в сочетании с рекламным текстом. Невозможность отключить рекламу сразу же перед
просмотром видео обеспечивают многие видеохостинги. Однако эффективность такой рекламы
пока еще слабо изучена.
Наконец, презентационное видео в сети сегодня – примета едва ли не любого имиджевого ресурса, владельцы которого понимают, что текстовой
информации уже недостаточно. Примечательно,
что презентационную функцию может выполнять
и видео, по жанру таковым не являющееся. К примеру, руководители некоторых крупных организаций (как правило, занимающихся интеллектуальной или административной деятельностью)
в имиджевых целях предпочитают выкладывать
на своих ресурсах репортажи или видеоотчеты
о конкретных мероприятиях, а вовсе не презентационные ролики. Впрочем, это репортажное видео
часто соседствует с корпоративным, не умаляя его
значения.
По способу трансляции сетевое видео может
быть файловым и потоковым. Обе формы имеют
достоинства и недостатки. Так, файловое видео,
как правило, упрощает выбор произведений для
просмотра, поскольку имеет определенную каталогизацию. Однако, в отличие от потокового, оно
не формирует ощущения «телеканала». Потоковое
же вещание не предоставляет возможностей выбора конкретного контента. В силу этих обстоятельств мы нередко обнаруживаем в сети совмещение двух типов вещания, когда текущие передачи
идут в потоковом режиме, а архивы – в файловом.
Как правило, такая форма организации аудиовизуального контента свойственна сетевым представительствам традиционных каналов. См. рис. 7.
По наличию интерактивных возможностей
видео в сети может быть открытым и закрытым – то
есть предполагающим интерактивное взаимодействие и не рассчитанным на таковое. Последний
вариант характерен для корпоративных ресурсов,
баз данных, каталогов и т. д. В основном же пользователю представляются возможности комментирования. Правда, далеко не все ресурсы позволяют, например, осуществлять комментарии также
в форме видео. См. рис 8.
С точки зрения мультимедийности видео может обладать подобными признаками (мультиме-
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дийная документалистика) и может быть выполнено в традиционной форме. Мультимедийный или
интерактивный видеофильм – это особый способ
построения произведения, когда теги интегрируются в основное произведение и позволяют расширить исходное видео практически безгранично.
Такие проекты мы находим на профессиональных
информационных ресурсах (например, на сайте
РИА Новости в разделе «Интерактивное видео»).
См. рис. 9.
В числе основных композиционных особенностей видео может быть завершенным
самостоятельным
фрагментом –
монопроектом, – и продолжающимся циклом незамкнутых
сообщений – полипроектом (см. видеотрансляции
событий в Украине, видеоблог). Полипроект может
состоять из однотипных по формату видеоматериалов и материалов, представленных разными форматами. См. рис. 10.
Эти параметры сетевого аудиовизуального
контента отнюдь не исчерпывают все богатство вариантов, которые предлагает Интернет современному зрителю. Работа над формированием типологии сетевого видео только начинается и вряд ли
будет завершена в силу перманентного активного
развития этого медиасектора. Однако важно заметить, что поскольку одно и то же аудиовизуальное произведение может изменять свой тип в зависимости от ресурса, на котором располагается,
принципиально значимым является контекстный подход.
Контекстная типология предполагает, что
мы определяем тип видеопроизведения в данных
конкретных условиях в той среде, в которую оно
помещено и которая трансформирует его функции, интерпретацию его содержания пользователем. В Интернете, пожалуй, впервые пользователь
определяет, каким быть тому или иному материалу. Его роль становится невероятно активной, и по
своему произволу он может сделать проходное, рядовое видео рейтинговым и даже прецедентным.

г. Воронеж
Примечание:
1. См. подробнее: Шестерина А. М. Прецедентные тексты
в полемических публикациях современной российской прессы /
А. М. Шестерина // Феномен прецедентности и преемственность
культур / под общ.ред.: Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой, В. Т. Титова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2004. – 312 с. (Серия
«Монография», вып. 8) – С. 266.
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Рис.1. Типы аудиовизуального контента по признаку «авторство».

Рис. 2. Пример «мутации» видео по аудиторному признаку. Возможно значительное
разнообразие «путей» перемещения видео из одной типологической группы в другую.
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Рис 3. Возможность использования самостоятельного видео в иллюстративных целях.

Рис. 4 Типы иллюстративного видео по характеру комментирования.

Рис 5. Типы иллюстративного видео по количеству видеофрагментов.
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Рис 6.

Рис 7.
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Рис 10.
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«Хрущевпроп оттепели»
как «советский формат»
паблик рилейшнз
Статья 2. Черно-белые тона «красного пиара»
Аннотация: Во второй статье цикла «Хрущевпроп оттепели» представлено художественное пространство агитпропа оттепели, описаны основные вехи начала периода
теле-ПР в СССР.
Ключевые слова: Россия, СССР, Н. Хрущев, ПР, паблик рилейшнз, PR, агитпроп, оттепель, теле-ПР.
…Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей!
Юрий Визбор (1964)

Художественное пространство
агитпропа оттепели
Сама тема «Утро космической эры»1 придала
новый позитивный импульс развитию агитпропа
оттепели, деидеологизации сталинского агитпропа. Изменения теории и практики классического
агитпропа коснулись в первую очередь тактических
схем, проявившихся в смягчении жесткого идеологического диктата, открытости западному миру,
ослаблении цензуры в СМИ и литературе, а также
форме презентации самого советского лидера. По
замыслу идеологов Кремля, агитпроп оттепели
должен откликаться на значительные достижения
Советского Союза в области науки, покорения космоса, культуры, спорта, жилищного строительства, развенчания «наследия прежних времен».
В области литературы оплотом сторонников «агитпропа оттепели» стал «толстый» журнал «Новый
мир» (гл. редактор – А. Твардовский), идеологической платформой которого были либеральные ценности демократического социализма, а своеобразным манифестом – повесть А. Солженицына «Один
день Ивана Денисовича». Не менее значимым для
оттепели тех лет были встречи в Политехническом

Об авторе: Богоявленский Андрей Евгеньевич, кандидат
филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью факультета журналистики Воронежского госуниверситета.

музее – оплоте поэзии шестидесятников, ставшим
в стихах А. Вознесенского олицетворением России:
«Политехнический! В Политехнический! … Политехнический – моя Россия!»2.
Художественное пространство агитпропа оттепели наполнялось поэзией Б. Ахмадуллиной,
А Вознесенского, В. Евтушенко, Р. Рождественского, прозой В. Дудинцева, В. Астафьева, В. Тендрякова, В. Аксенова, Ф. Искандера, «лейтенантской
прозой» В. Некрасова и писателей– фронтовиков,
авторскими песнями В. Высоцкого, А. Галича,
Ю. Визбора, Б. Окуджавы, фильмами Л. Гайдая,
Г. Данелия, М. Ромма, Э. Рязанова, М. Хуциева,
скульптурами Э. Неизвестного, полотнами В. Попкова, К. Фридмана, членов группы «Одиннадцать», театральными постановками Ю. Любимова,
О. Ефремова, Г. Товстоногого попавшими в «самую
точку общественно-художественных интересов
страны», злободневными экспромтами участников КВН, организацией «специальных событий»:
московских Международных фестивалей (кинофестиваля, Фестиваля молодежи и студентов), музыкального конкурса им. П. И. Чайковского, и т. д.3.
При этом чрезмерно навязчивое представление
бесспорных достижений строителей коммунизма
становится не только основной (наряду с априори
присутствующим восхвалением самого «дорогого
Никиты Сергеевича») линией советского агитпропа, но и формирует в массовом сознании стереотип, разрастающийся до величины навязчивого
синдрома, что и обыгрывается в рефрене известной
бардовской песни:
«Проникся, говорит он, лучшим чувством,
Открой, говорит, весь главный ваш секрет!
Пожалуйста, говорю, советское искусство
В наш век, говорю, сильнее всех ракет.
Но все ж, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!»4.
Но даже на этом фоне весьма впечатляют масштабы личного вклада «дорогого Никиты Сергеевича» в развитие «агитпропа оттепели», когда
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«только за 9 месяцев 1964 г. портреты Хрущева
были 140 раз опубликованы в центральной прессе.
Для сравнения: портреты Сталина печатались 1015 раз в год»5. Вместе с тем особое значение придавалось внешнеполитической презентации советского лидера.
Презентация Н. Хрущева «в роли антипода Сталина в концепции имиджа Н. С. Хрущева,
транслируемого на Запад, ключевое значение
имели три позиции: 1) «миротворец» (варианты
при репозиционировании – «борец за мир», «защитник мира»); 2) «полномочный представитель
Советского Союза»; 3) «коммунист № 1» (вариант
«полномочный представитель лагеря социализма»). Этот образ закреплялся в персональной
легенде (официальной биографии) и транслировался на аудиторию. Позиционируя Хрущева
как борца за мир, советская пропаганда сделала
вдвойне удачный ход, поскольку образ этот работал на авторитет лидера не только за рубежом, но
и внутри страны»6. Здесь особое значение придавалось популяризации внешнеполитических деяний советского премьера посредством отдельно
изданных огромными и все возрастающими тиражами роскошных фолиантов (ср. если книга «Жить
в мире и дружбе»7 (1959 г.) была издана 200 тыс.
тиражом, то вышедшее год спустя издание «Лицом к лицу с Америкой»8 имело тираж уже 750 000
экз.). В авторском предисловии к книге «Лицом
к лицу с Америкой» было сказано: «…Мы хорошо
понимали: каждый день, проведенный главой Советского правительства в США, неповторим и богат такими событиями, каждое из которых, если
его описать более или менее подробно, составит
большую главу большой книги. И вот теперь книга написана. Нужно ли определять ее жанр? Пусть
читатель определит сам»9. Определим жанровую
структуру книги в соответствии с выделяемым Л.
Шибаевой понятием «макрожанр» (в современных
источниках встречается также понятие «макротекст»10). Отметим, что Л. Шибаева предлагает
данный термин для оценки содержания газетного номера, обозначая его как «сложное по составу,
многожанровое, но вместе с тем и единичное, неповторимое произведение, обладающее собственной внутренней логикой, устойчивой структурой,
определенной завершенностью»11. Полагаем, что
в рамках заявляемого подхода к теории паблик
рилейшнз и генеалогического подхода к типологизации ПР-текстов, эту книгу можно рассматривать с позиций документальных макрожанров
советского агитпропа оттепели, а с позиций «собственно ПР-текстов» – как (определим по аналогии
с известным понятием «трэвелог» или вводимым
нами понятием «трэвелзин») трэвелбук12.
Примечательно, что в работе советских журналистов, сопроводивших Н. Хрущева в его поездке по Америке, отмечались характерные особенности выделяемого нами периода «теле-ПР». Авторы
писали «По силе воздействия на общественное
мнение телевидение в США давно обогнало и пе-

'36

чать, и радио, и кино»13. При этом характеристики американского телевидения, в представлении данном «сборной советской журналистики и
спичрайтинга»14 дают типичный образец выразительных возможностей хрущевского агитпропа
оттепели (ср.: «В Нью-Йорке, например, передачи идут
с утра до поздней ночи одновременно по семи каналам. Обеспечить содержательные передачи для семи ежедневных,
круглодневных, одновременных телевизионных программ –
дело сложное, даже если привлечь для этой цели все сокровища мировой культуры <…>. Финансируют телепередачи
торговые фирмы – поставщики телевизионных объявлений.
Дать объявление по телевидению – это значит размножить
его в условиях США максимальным тиражом. И объявления
стали стоящей язвой американского телевидения. Через
каждые пять – десять минут демонстрация кинофильма
прерывается и из глубины телеэкрана пробирается к переднему плану коммивояжер крадущейся походкой опытного
хищника. Что это за скляночка у него в руках? Ну конечно,
это хваленое средство для уничтожения пота под мышками или верные пилюли для ремонта пошатнувшейся в лихорадке капиталистического хаоса нервной системы, или истребительный, термоядерной силы клопомор. Что за дело
миссионеру Меркурия до того, что интимно необходимая
склянка прерывает лирические излияния влюбленных героев,
что снотворные пилюли вторгаются в резвое движение весёлой комедии, что тотальный клопомор прерывает течение
кинематографической мысли? И невольно приходишь к выводу, что экран телевизора, заменяющий американцам окно,
как бы занавешен шторкой с мещанским узором. А когда
отодвигается эта занавеска, то какая-то проворная рука
начинает шуровать, отбирая виды, бесцеремонно подтасовывая кадры чтобы облик мира отражался односторонне.
… Американское телевидение популяризировало гастроли
коллективов советских артистов в США, но с особым удовольствием оно показывает советскую жизнь как бы из подворотни, советские города, отснятые с черного хода. Пена
«холодной войны» постоянно пузырится на американских
телевизионных экранах» 15.

Становление советского телеагитпропа
Между тем в нашей стране так же как и в США
с начала 50-х годов быстрыми темпами развивалось телевидение16, ставшее главной приметой
развития агитпропа оттепели в СМИ. О колоссальном влиянии агитпропа телевидения на жизнь
станы свидетельствует тот факт, что именно
в день снятия Н. Хрущёва со всех постов назначен и другой председатель Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров
СССР Н. Месяцев, руководивший этим стратегическим отделом до 1970 года. Основными вехами
развития телеагитпропа в СССР при Н. Хрущеве
становится образование в 1957 году Государственного комитета по радиовещанию и телевидению
при Совете Министров СССР с выводом радио и
телевидения из системы Министерства культуры17 (руководитель Д. Чесноков, а с 1959 года – С.
Кафтанов) и его преобразования в соответствии
с указом Президиума Верховного Совета СССР от 18
апреля 1962 года в Государственный комитет Сове-
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та Министров СССР по радиовещанию и телевидению (его руководителем назначен М. Харламов).
Образование соответствующих структур в СССР
в немалой степени было связано с проведением
VI Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов
в Москве (июль – август 1957 года) – одного из самых значимых специальных мероприятий советского агитпропа. Дополнительное техническое
оснащение телевидения, приуроченное к этому
событию, обеспечивало прямой эфир и репортажные трансляции с московских площадок в дни фестиваля. «Каждый день транслировалось свыше 50
фестивальных передач. На 14 дней все, кто мог,
прильнули к экранам телевизоров. А в октябре
1957 г. с запуском первого советского искусственного спутника Земли началась космическая эра»18.
Молодежная тематика и дух открытого общения
фестиваля вызвали к жизни шедшую в прямом
эфире передачу «Вечер весёлых вопросов» («ВВВ» –
1957 г.), организованную по образу популярной
в ЧССР передачи «Гадай, гадай гадальщик» Фестивальной редакцией ЦТ19. Первыми ведущими
этого прообраза КВН, закрытого отнюдь не по идеологическим причинам20, были Н. Богословский
и М. Лифанова, при этом впервые на советском ТВ
в передаче участвовали не только ведущие, но и
зрители. Поиск контакта со зрителем в рамках новой модели советского телевизионного агитпропа
нашли отражение в «Эстафете новостей» Ю. Фокина (последнего главы «Последних известий», позже переименовавшего выпуски в «Телевизионные
новости», а далее, изменив формат – в «Эстафету
новостей»). «Эстафета новостей» представляла собой новый для советского агитпропа формат документально-новостной программы, использующей
в максимальной степени преимущества прямого
телевидения и персонифицированной подачи информации. «Эстафета новостей» и последующие
за ней «Звездные эстафеты» с участием первых советских космонавтов формировали позитивный
общественно-политический климат в стране посредством не только политических программ, но
и представления достижений в искусстве, науке
и технике. Значительный вклад в развитие советского телеагитпропа внесла советская дикторская
школа в лице Е. Арбенина, Н. Бодровой, И. Ермиловой, С. Жильцовой, И. Кириллова, Н. Кондратовой, Е. Кочергина, В. Леонтьевой, А. Лихитченко, С. Моргуновой, Е. Суслова, О. Чепуровой,
А. Шатиловой, А. Шиловой и др. Популярность
советских дикторов была такова, что именно они
становились своеобразными теледомочадцами,
телеродней, собравшейся у телеприемника аудитории, желающей узнать «что сейчас Анечка
(А. Шилова) или Валечка (В. Леонтьева) скажет»21.
Значительным прорывом в стилистике подачи
материала оказалось влияние «живого» эфира на
телеочерк (в частности, портретный – о людях
труда, космонавтах, ученых – «физиках и лириках», политиках), что можно рассмотреть с современных позиций теории и практики имиджмей-

кинга. Художественной новацией, отражающей
не только образные ресурсы публицистики22, но
и ПР-возможности телевидения оттепели становится особый прием сочетания «живой» студийной передачи с киноматериалом из фильмотек.
Художественное начало телеагитпропа проявилось в выходе первых передач «Голубой огонек»
(до этого «На голубой огонёк», «На огонёк», «Телевизионное кафе»), создании телеспектаклей, демонстрации советского игрового многосерийного телефильма: «Вызываем огонь на себя» (1964).
Художественно-публицистическое начало агитпропа оттепели наиболее значимо проявилось
в творчестве И. Беляева, Г. Виноградовой, А. Габриловича, М. Годовской, С. Зеликина, Д. Лунькова и др. Персонификация советского телевидения
отразилась в создании авторских передач – легенд
отечественного телеэкрана: «Рассказы о героизме» С. Смирнова, «В мире животных» А. Згуриди,
«Клуб кинопутешествий» А. Каплера, «Музыкальный киоск» с бессменной ведущей Э. Беляевой23,
передач и фильмов И. Андроникова, Г. Авенариуса и пр. Исследователи отмечают, что в начале
оттепели, в «период дилетантизма»24 телевидение
в меньшей степени было подвержено идеологическому диктату – в пятидесятые годы, в основном,
предпринимались попытки эстетического осмысления феномена ТВ как вида искусства25, происходил поиск новых жанров и форм подачи материала, создавались первые учебные программы по
теории и практике телевизионных СМИП26. Только в шестидесятые годы появляется первый документ по работе телевидения, берущий советское
телевидение под жесткий идеологический контроль. В постановлении ЦК от 1960 г. отмечалось,
что «программы на общественно-политические
темы занимают незначительное место <…>, часто
бывают неинтересными, ведутся неубедительно
<…>. Главной задачей телевидения объявлялась
«мобилизация трудящихся на успешное претворение в жизнь семилетнего плана и всей программы
строительства коммунизма в СССР»27.

Выводы:
Тема «Утро космической эры» придала новый
позитивный импульс развитию агитпропа оттепели, деидеологизации сталинского агитпропа.
Изменения теории и практики классического
агитпропа коснулись в первую очередь тактических схем, проявившихся в смягчении жесткого
идеологического диктата, открытости западному
миру, ослаблении цензуры в СМИ и литературе, а также форме презентации самого советского лидера, где, по мнению С. Зубкова, ключевое
значение имели три позиции: «миротворец»,
«полномочный представитель Советского Союза»,
«коммунист № 1».
Особое значение придавалось популяризации
внешнеполитических деяний советского премьера посредством отдельно изданных роскошных
фолиантов, которые можно рассматривать как

НÓвое в мáссовой коммуникáции

'37

А. Богоявленский

«Хрущевпроп оттепели» как «советский формат» паблик рилейшнз

с жанровых позиций теории журналистики советского агитпропа оттепели (документальный макрожанр), так и с позиций «собственно ПР-текстов»
(трэвелбук).
Агитпроп оттепели откликался на значительные достижения Советского Союза в первую очередь посредством телевещания, развитие которого в немалой степени было связано с проведением
VI Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов
в Москве – одного из самых значимых специальных мероприятий исполненных в формате «советских ПР».
В начале оттепели, в «период дилетантизма»
в основном предпринимались попытки эстетического осмысления феномена ТВ как вида искусства,
происходил поиск новых жанров и форм подачи
материала (в том числе ставших основой для развития теле-ПР).
Н. Хрущев оказался первым советским правителем, выступления которого доносились до аудитории посредством телевещания.
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это СМИ?».
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Язык МК
М. Запрягаева, А. Шишлянникова

Активизация лексикосемантических процессов
в современном русском языке
как отражение политических
событий в Украине

Изменение политической ситуации в Украине, связанное с вовлечением широких народных
масс в обсуждение и решение насущных проблем,
поляризация западной и восточной (и юго-восточной) частей этой страны, присоединение Крыма к
России привели к тому, что были затронуты интересы не только Украины и украинцев, но и России,
стран ЕС, Америки. Причиной этого является глобализация – процесс втягивания экономики, культуры, политики разных стран в единую мировую
систему.
Активную позицию в освещении противостояния в Украине, а также возникшего негативного
отношения к России со стороны ЕС и США занимают современные российские СМИ, пытающиеся
в онлайн-режиме продемонстрировать различные
точки зрения на происходящее, дать оценку событиям и фактам, а также осветить их с документальной точностью. Все это позволило отразить в СМИ
многоголосие митингов, интервью, заседаний,
дискуссий, дающих непосредственную реакцию
людей, представляющих разные группы, разные
народы, страны; разный уровень образования, понимания возникших проблем и т. п.
Как известно, лексическая и словообразовательная система русского языка является подвижной и быстро откликается на изменения в обществе. В русском языке появились и стали активно
употребляться новые слова и выражения, вызван-

Об авторах: Запрягаева Мария Яковлевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и литературного редактирования факультета журналистики Воронежского госуниверситета.
Шишлянникова Анна Михайловна, кандидат филологических
наук, доцент, зав. кафедрой стилистики и литературного
редактирования факультета журналистики Воронежского
госуниверситета.
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ные к жизни событиями в Украине. Обратимся к
выявленным лексемам и проведем их лексико-семантический анализ.

Майдан
Лексема майдан, заимствованная из персидского языка, обозначает любую открытую площадку,
парк или площадь. Эта лексема оказалось употребительной не только в украинском языке, где известно множество населенных пунктов с таким названием, но и в сербском, грузинском, белорусском
языках. У поморов слово майдан имеет особое значение – «ящик для рыбы или используемый вместо
рюкзака» (Википедия, дата обращения 10.04.14).
Центральная площадь Киева получила название
Майдан Незалежности (Площадь Независимости) только в 1991 г. после провозглашения независимости
Украины. Но начало использования данного слова
за пределами Украины относится ко времени 20002001 гг., когда на этой площади сначала проходили
акции протеста «Украина без Кучмы». Затем в 2004
г. слово майдан получает широкое распространение, так как площадь становится центром оранжевой революции. Через 9 лет, начиная с 21 ноября 2013 г., это наименование активизируется. На
протяжении многих месяцев слово майдан являлось
обязательным в теле– и радиодискурсе, в текстах
СМИ и интернет-СМИ, в неофициальных и официальных ситуациях общения. При этом в зависимости от общественно-политической ситуации слово
майдан и его производные употреблялись с разной
степенью интенсивности. Следует отметить, что
лексема майдан при этом приобрела новое – метонимическое – значение «представители этой площади», но самое главное – вокруг него возникло
словообразовательное гнездо. В настоящее время
(конец августа – сентябрь) частотность употребления лексемы майдан снизилась.
С лексемой майдан связаны образованные пре-
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фиксальным (а также префиксально-суффиксальным) способом и способом основосложения новые
слова: евромайдан – «протестное движение в Украине» евромайданный (евромайданные лидеры, неомайдан «новый Майдан» (Неомайданом развязана война),
антимайдан – «протестное движение в восточной
и юго-восточной Украине, направленное против
киевского Майдана», телемайдан (название телепрограммы А. Мамонтова), автомайдан – «группа
автомобилистов, обеспечивавших жизнедеятельность представителей Майдана», одномайданный
(одномайданный округ, т. е. округ, представляющий
сторонников Майдана), промайданный (радикальное промайданное крыло). От лексемы майдан образовалось несколько имен прилагательных с разными суффиксами: майданный (майданные революционеры, майданные
комиссары, т. е. возникшие на территории Майдана),
майдановский (майдановские действия, т. е. нелигитимные действия людей, имеющих отношение к Майдану), майданутый (майданутое сознание, ср.: тронутый
умом, чокнутый; майданутое сознание – т. е. не совсем
адекватное сознание).
От прилагательного майдановский префиксально-суффиксальным способом образовано наречие
по-майдановски (демократия по-майдановски). С оттенком иронии в разговорной речи стал употребляться
глагол майданить (хватит вам майданить, т. е. митинговать, произносить речи).
Противники новой власти, сторонники федерализации Украины, называют своих недругов
различными, в том числе оскорбительными именами: майданы, майдановцы (антимайдановцы), майдауны и др.
Рассмотрим примеры употребления этих слов.
Слово майданы употребляется в значении
«участники, защитники Майдана). Синоним этого
слова (оценочный и более обидный – майдаун), например: «Андрей Константинов: Варварство, хамство и
лицемерие Майдана. Майдауны полностью загадили центр
Киева» (11 декабря 2013 Новости РуАН ru-an.info).
«Правосеки – гомосеки», – николаевские «антимайдановцы» (27 марта 2014, 20:57:41). – (zugunder.
com›index.php?topic=64534.0)
Способы образования этих слов различны.
Лексема майданы получена морфологическим способом (образование формы множественного числа
от имени собственного), при этом используется
метонимический перенос: майданы – «те, кто был
на Майдане». Майдановцы – суффиксальный способ
(прибавление к основе Майдан суффикса -овец, -овц).
Майдауны – своеобразная парономазия со словом
дауны, презрительный намек на умственную неполноценность защитников Майдана.
На базе слова майдан возникает языковая игра
при лексической трансформации фразеологизма: Майдан и ныне там – произошла замена компонента (исконный фразеологизм – А воз и ныне там),
а также при неаналитической (семантической)
трансформации – появился новый оттенок значения – «люди, создавшие Майдан, находятся там и
сейчас».

Грозное напоминание о фашизме находим
в заголовке с парономазией «Майдан превратился в Майданек...». Как известно, Майданек – это
название второго по величине гитлеровского концентрационного лагеря (Польша, Люблин): Неомайданом развязана война, и вряд ли ее можно назвать даже
гражданской. С согражданами так не разговаривают» (Михаил Слободской, Харьков. «Майдан превратился
в Майданек…». Столетие.ru, 05.05.2014).
Непосредственно с лексемой евромайдан связаны слова евробал, еврошабаш, которые проходили на
евромайдане: евробал – «праздник приверженце Майдана по поводу вступления в ЕС»; еврошабаш – «шабаш – ночное сборище ведьм»: Шли на Майдан на евробал, а попали на еврошабаш («КП» телев.).
В интернет-материалах (в газетах, блогах и т.
д.) можно отметить новые наименования, которые
придумывают участники противостояния в Украине для обозначения сил противоборствующих
сторон. Это и уже известные номинации – боевики,
террористы, сепаратисты, фашисты, нацисты и др. – и
новые образования. Так, сторонники правого сектора называют пророссийски настроенных украинцев (да и россиян тоже) колорадами и ватниками.
Проследим за возникновением этих новых слов и
значений.

Колорад(ы)
«Когда-то, в далекие-далекие годы, когда в Бердянск
еще летали самолеты из Москвы, Питера, Мурманска,
Минска и Киева, с продуктами, в т.ч. и алкогольными,
была большая проблема на всем пространстве 1/6 мира…
Так вот, уже тогда в этот город приезжали отдыхающие, пытались, как и положено, культурно отдыхать, закусывая чем бог пошлет то, что удалось купить с боем
в огромной очереди, и, по мнению недовольного местного
народа, объедали и обпивали местное население нещадно... Т. е. в точности, как колорадские жуки картошку.
Вот отсюда и пошел, на мой взгляд, термин «колорады» (Форум, 05.05.14, 20:30).
«Незаметно исчезло слово «колорады». Так звали курортников, которые толпой валили в Бердянск в пору продуктового дефицита. Ушел дефицит, ушли и «колорады», которые
нынче жутко ценятся как наполнители бюджетов, начиная
с местного и заканчивая семейным» (Газ. «Бердянск деловой» – http://delovoy.berdyansk.net/n454/13.html).
«А еще так (колорады – авт.) сейчас в Украине называют тех, кто носит Георгиевские ленточки и борется против
нынешней власти в Украине» (Ответы@Mail.Ru: колорады-это кто?).
Приведем примеры использования слова колорады в новом значении:
«102 колорада ползли в Украину.
Через государственную границу в течение недели не
пропущено 159 лиц, из них 37 – потенциальные незаконные
мигранты.
Среди непропущенных – 102 гражданина Российской Федерации, 35 из которых не смогли подтвердить цель своей поездки
в Украину, а 67 не имели соответствующего финансового обеспечения своего пребывания. [Сообщает помощник начальника отряда – начальник пресс-службы, подполковник Александр
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Дудко]» (14:30 | 5.05.2014. Высокий Вал. Черниговские
новости, Интернет газета Чернигова: политика,
экономика, культура, спорт, криминал, ИТ).
«Григорий Трофимчук (политолог): До россиян постепенно доходит, кого там, в Украине, презрительно зовут «колорадами». Пророссийских активистов, которые отмечены
чёрно-оранжевыми лентами и флагами, что напоминает,
по мнению обзывающих, окраску вредителей картошки – колорадских жуков. При этом по умолчанию опускается ключевая деталь – американская родина этого вида насекомых,
конкретно штат Колорадо. Может, поэтому до россиян не
сразу дошло, менталитет не сработал. Их перепутали с американцами» (Война кличек. «Колорады» против «клопов» / Григорий Трофимчук – iarex.ru).
Украинские неонацисты, поддерживаемые хунтой, захватившей власть, называют колорадами жителей юго-востока
Украины, желающих провести референдум о федерализации
страны (RusUsa.com›forum/message.asp-msgid-788914, 04.05.14).
«Нас называют колорадами. Ну почему так? Мы для них
вроде насекомых» (Из речи участницы событий на ЮгоЗападе Украины) (Вести-Россия, 05.05.14, 11:00).
Что касается способа образования слова колорады, то эта лексема вначале прошла этап универбализации (колорадский жук – колорад), затем приобрела
другое (метафорическое) значение (ненасытные,
как колорадские жуки, курортники). Возможен и
такой процесс: сначала курортников назвали колорадскими жуками, а затем произошло стяжение
значений этих двух слов, т. е. универбализация.
В последнее время слово колорады стало активно
применяться к противникам нынешней украинской власти – к тем, кто носит полосатые георгиевские ленточки. Таким образом, произошла актуализация данной лексемы. И здесь, по-видимому,
двойной перенос значения – метонимический,
по смежности: тот, кто носит полосатую ленточку, напоминающую окраску колорадского жука, и
сам есть колорадский жук (кстати, так на плакатах
изображают своих противников киевские власти).
Кроме того, здесь можно увидеть и метафору: для
сторонников Майдана «несогласные», которых они
называют колорады, являются такими же вредителями, как для сельскохозяйственных полей колорадские жуки.

Ватник(и)
Довольно активно используется в теле– и интернет-дискурсе слово ватник, образованное семантическим способом. В данном случае, видимо,
присутствует метонимический перенос: ватник –
«это человек, который носит соответствующую
«простонародную» одежду» (ср.: тупой валенок, сибирский валенок, тамбовский валенок. Грубый, простой,
провинциального вида, некультурный человек...
(Словарь русского арго. dic.academic.ru›dic.nsf/dic_
synonims). В то же время в значении этого слова
можно усмотреть и метафорический перенос: ватник – «простая, грубая одежда, поэтому и тот, кто
носит ее, – тоже грубый, неотесанный человек».
Вот примеры использования этого слова в интернете:
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«В социальных сетях с участием вполне респектабельных
русскоязычных киевлян в отношении жителей Юго-Востока
регулярно употребляются термины типа «совки», «колорады»,
«ватники» и даже «существа»» (Политолог Сергей Бирюков — о том, как следует оценивать сопротивление
русскоязычных жителей Украины) (http://izvestia.
ru/news/570374#ixzz30xYMUeXw 6 мая 2014, 12:39).
«Представители пророссийских сил, в простонародье – «ватники», в течение последних дней активизировали свою деятельность в Херсоне. Об этом заявил в.и.о. городского головы
Владимир Мыколаенко» (06.05.2014, 11:00 http://news.
meta.ua/metka).
«Гришковец: У всех тех, кто своих соотечественников
называет «ватниками», руки в крови и в пепле.
Российский писатель считает, что он навсегда потерял
Одессу, и уверен, что иностранные телеканалы обманывают, а украинцы неспособны решать собственные проблемы.
Как передают «Комментарии», в своем интернет-дневнике писатель, актер и драматург Евгений Гришковец высказал свое отношение к событиям, происходящим в Украине»
(06.05.2014, 19:54 news.meta.ua›metka: ватники).
Со своей стороны, люди, не согласные с новой
киевской властью, тоже не остаются в долгу и придумывают для своих оппонентов не менее оскорбительные имена: правосеки, правосектанты, укры, укропитеки, укропы, каклы (выше были названы и другие
имена) и т. д. Рассмотрим примеры употребления
этих слов и укажем способы их образования.

Правосектанты, правосеки
Так, правосектанты, правосеки – «правый сектор
на Майдане». Приведем примеры использования
этих новых лексем: «Предприятия ‘’Запорожсталь’’ и
‘’Днепроспецсталь’’ в руках правосектантов. Очевидец снял
репортаж с места событий» (https://www.youtube.
com/watch?v=RO6oqIJdJR0, 24.03.2014).
«Правосеки хотят снести памятник актёру Леониду
Быкову в образе капитана Титаренко Актёр Леонид Быков
(к/ф «В бой идут одни старики») в образе капитана Титаренко — памятник в Киеве. Он внесён Правым сектором в чёрный
список памятников для полного уничтожения» (generalivanov.livejournal.com Mar. 30th, 2014 at 12:57 AM).
«Правосеки – гомосеки», – николаевские «антимайдановцы» zugunder.com›index.php?topic=64534.0 (27
Марта 2014, 20:57:41).
Способы словообразования этих слов таковы.
В лексеме правосектанты мы отметили основосложение с суффиксацией (правый+сект(ор)+ант).
Кроме того, здесь используется, созвучие слов сектор – секта. Правосеки – слово образовано способом
основосложения с усечением основы (правый+сек).
Возникшая при этом парономазия сближает производную лексему с обидным, оскорбительным словом: правосеки – гомосеки.

Укры, укропитеки, укропы
«Трусливые русские и отважные укры»_(devol_05.05.14,
23:59).
«Готовившиеся 20 с лишним лет к войне с «москалями»
укропитеки с окровавленными битами в руках на ходу превращаются в зареванных чебурашек» _(devol_05.05.14, 23:59).
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Активизация лексико-семантических процессов...

«Термин «колорады» и термин «укропы» предлагаю
ввести как рабочие для упрощения общения. Емко и по теме»
(RusUsa.com›forum/message.asp-msgid-788914, отправлено 3 Мая 2014 8:58:04 PM).
Отметим способы словообразования этих наименований. Укр – усечение основы (украинец). А по
версии некоторых современных украинских ученых, укры – «это древнейшие славянские племена,
населявшие территорию современной Украины».
Укропитек – сложносокращенное слово, аббревиатура (укр+питек – вторая часть слова такая же, как и
в слове австралопитек. (ср.: австралопите́ки (от лат.
australis — южный и др.-греч. πίθηκος — обезьяна) — «род ископаемых высших приматов, кости
которых впервые были обнаружены в пустыне Калахари (Южная Африка) в 1924 году, а затем в Восточной и Центральной Африке)». То есть в слове
содержится намек на невысокий уровень развития
человека. Укроп – семантический способ словообразования и одновременно парономазия: обыгрывается созвучие слов укр и укроп.

Каклы
Объяснение значения этого слова находим
в интернете:
«Кто такие каклы? Хохлы по-нашему. Есть такая нация каклы, ну или украинцы, ну или хохлы. Но каклы это более
правильное название, отражающее суть этого народа. Каклы
живут на Украине, идеологический штаб каклов базируется
в городе Львов» (otvet.mail.ru).
Способ образования этого слова – парономазия
(хохлы – каклы) с обидным намеком, например: «За 5
мая потери каклов составили…»_(devol_05.05.14, 23:59)

Титушки
Отмечено нами и слово, которое употребляется обеими враждующими сторонами с целью характеристики лица. Это слово титýшки.
Пример использования данной лексемы:
«Исполненные ненависти эпитеты — «террористы»,
«сепаратисты», «ватники», «титушки», «колорады» — это
все мы, протестующие против государственного переворота
жители Восточной Украины. Неомайданом развязана война,
и вряд ли ее можно назвать даже гражданской. С согражданами так не разговаривают» (Михаил Слободской, Харьков. «Майдан превратился в Майданек…». Столетие.ru, 05.05.2014).
Что значит это слово? Приводим историческую
справку о происхождении анализируемого наименования.
«Титýшки» (укр. тітушки) – собирательный термин, возникший в мае 2013 года в Украине для именования молодых людей, негласно используемых
в Украине в политических целях в качестве наёмников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы.
С начала 2014 года в оппозиционных СМИ термин
стал использоваться для именования совокупности
всех выступающих в поддержку украинских властей.
Термин «титушки» происходит от фамилии
спортсмена из Белой Церкви Вадима Сергеевича

Титу́шко (укр. Вадим Сергійович Тітушко), который 18
мая 2013 года в Киеве участвовал в потасовках против оппозиции и напал на журналистов Ольгу
Сницарчук и Владислава Соделя. Нападение было
заснято фотокорреспондентами, что и послужило
основным доказательством его вины в суде. Титушко был осуждён и получил тюремный срок 3 года,
но наказание было заменено на 2 года условно.
Несмотря на попытку адвокатов Вадима Титушко запретить слово «титушки», оно закрепилось
в языковом обороте с негативным смыслом. Провокаторы (в том числе и спортсмены) используются
для показательных силовых акций различными
политическими силами в Украине, при этом и
представители провластных кругов, и инициаторы
массовых уличных протестов применяют термин
«титушки» по отношению к своим оппонентам.
В связи с событиями на Евромайдане, некоторые политологи считают, что имя «титушки»
выбрано в качестве образа врага, который должен
существовать во время каждой революции, в то
время как другие политологи полагают, что слово
«титушки» является негативным символом, дискредитирующим власть.
В результате исследования Центра мониторинга
Public.Ru (по итогам 2013 года) «титушки» было признано вторым по популярности неологизмом года
после слова «Евромайдан». По мнению Татьяны Печончик, кандидата филологических наук, слово «титушки» имеет высокие шансы войти в академические словари. Наряду с «евромайданом» оно представляет собой
образчик украинской лексики, заимствуемой другими языками. Как резонансное понятие современной
украинской политики, понятие «титушки» получило
освещение в иностранных СМИ (ru.wikipedia.org,
время обращения 05.05.14, 20:23).
Кроме этого, «титушки» является собирательным словом, которым на Украине в течение последнего полугодия (конец 2013 года) называют
спортивных молодых людей, выступающих в роли
провокаторов или зачинщиков потасовок во время
гражданских акций (topnews.ru).
Анализ новых слов, появившихся в конце 20-го
и начале 21-го веков в связи с событиями в Украине,
показывает, что в эпоху глобализации резкие социально-экономические и политические изменения
в обществе затрагивают различные группы людей
в разных странах на разных континентах и ведут
к активизации лексико-семантических процессов.
Благодаря СМК, а прежде всего интернету и телевидению, процесс словотворчества становится актуальным; новые слова и выражения тиражируются и
распространяются в международном социуме.
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Образование
С.Воробьева

Тарту – студенческая столица
Эстонии
ВГУ каждый год отправляет сотню студентов
учиться по различным обменным программам в заграничные вузы. Я решила поучаствовать в одной из них, и
второй семестр четвертого курса провела в Университете Тарту, Эстония.

Как попасть за кордон?
Чтобы поехать по обменной программе в Университет Тарту, нужно принять участие в конкурсе.
Сначала написать письмо, в котором подробно объяснить свои цели и планы поездки. Затем пройти
небольшое собеседование на английском языке,
так как обучение в Тарту проводится именно на
нем. И в завершении ответить на вопросы комиссии, состоящей из представителей всех факультетов нашего вуза. За круглым столом могут расспрашивать о планах, которые вы строите по поводу
обучения, а также задать массу вопросов, посвященных Эстонии или взаимоотношениям наших
учебных заведений.
Когда все вопросы всем будут заданы, комиссия выберет пятерку лучших из лучших и даст
зеленый свет для дальнейшего оформления документов. Наступят самые напряженные дни перед
отъездом. Оформление визы, сборы в дорогу, прощания с друзьями. После свистка паровоза в направлении Санкт-Петербурга (потому что именно
через северную столицу удобней всего добираться
до Тарту) начнется, пожалуй, один из самых счастливых студенческих семестров.
Хочется добавить, что Тарту – второй по величине город Эстонии. Это также один из двух городов в Эстонии, в котором почти не говорят на русском. Помимо Тартуского университета в городе
еще несколько крупных учебных заведений, поэтому его считают городом студентов.

Система обучения
Исторически ВГУ связан с Университетом Тарту. Однако кроме общего прошлого ничего похожего не наблюдается. Европейская система обучения
меня привела в замешательство. Не всегда были
абсолютно ясны критерии оценки и требования
преподавателей. В Университете Тарту не принято говорить высказывающемуся студенту, что он
не прав. Вместе с тем преподаватели настоятельно
рекомендуют подкреплять свои мысли фамилией
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ученого или книгой, где подтверждается выбранная позиция. Так что читать приходится много,
дабы аргументировано излагать свои воззрения.
Я рада, что поехала по обменной программе только
на 4 курсе. К этому времени на журфаке я уже прослушала такие предметы как политология, философия и социология. В отличие от Университета
Тарту, где упор идет на современные статьи, нам
давали классическую базу. Поэтому я смогла без
особого труда влиться в современный научный дискурс. И, как оказалось, всегда можно доказать свою
точку зрения, процитировав «старичков» Маркса
или Соловьева.
По-особому строятся отношения преподавателя и студентов. Дистанция между профессором и
слушателями курса абсолютно не ощущается. Часто дискуссионные предметы проводятся в аудиториях, где столы поставлены в круг. Преподаватель
в таком случае играет роль отстраненного модератора разворачивающегося полилога. Помимо этого
большой упор делается на работу в малых группах.
Участники курса разбиваются на пары или тройки,
обсуждают заявленную проблему непосредственно
во время семинара. Затем выбирается представитель от каждой мини-группы, который представляет результаты обсуждения и сформировавшиеся
точки зрения. Также некоторые практические курсы направлены на развитие навыков совместной
работы. В формате мини-групп участники готовят
домашние задания и исследовательские проекты.

О курсах
Я выбрала довольно сложные, но интересные
предметы. Особенно много дискуссий вызвал курс
«Религия и политика». Мне было непривычно воспринимать многие вещи в новых терминах, а также принимать европейский взгляд на феномен
религии. В конце курса я готовила исследовательский проект, в котором рассказывала о взаимоотношениях Русской православной церкви и ВКП(б)
в период после Октябрьской революции. Эта тема
оказалась удачным выбором, так как студенты из
Европы имеют крайне отрывочные знания об этом
периоде русской истории.
Университет Тарту славится своей семиотической школой. Я решила попробовать себя и в этом
направлении. Курс «Социосемиотика и социаль-
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ные теории» был не самым лучшим выбором. Он
оказался довольно интересным, но невероятно
сложным, потому что требовал углубленных знаний социологии и общей теории семиотики. Поэтому подготовка к семинарам занимала уйму
времени. Однако усилия оказались небесполезными – теперь я понимаю, как функционируют знаковые системы, и насколько они сами по себе важны
для развития общества и его движения вперед.
Помимо этого я взяла два языковых курса –
«Ораторское искусство на английском языке, уровень В2-С1» и «Эстонский язык для начинающих».
Могу заверить, что в университете Тарту очень
мощный языковой центр (Keelekeskus), где можно
учить немецкий, итальянский, испанский, японский, литовский, русский и множество других языков. Со мной по обменной программе ездили еще
три человека, все мы выбрали те языки, в которых
интересовались. И никто не разочаровался. Мой
полугодичный курс эстонского позволил общаться
на бытовые темы в магазине или с руководителем
общежития. Я могу рассказать о себе, семье и увлечениях на этом красивом языке.
Последним, но не по значимости, был курс
«Теория и методика конструктивизма». Мы рассматривали международные отношения в рамках
данной дисциплины. Я очень много узнала о том,
как можно прогнозировать результаты политических и экономических преобразований, на каких
основаниях формируются обязательства между
странами. Моим преподавателем был один из ведущих специалистов теории конструктивизма – Вячеслав Морозов. Мы разбирали множество теоретических трудов ученых и в конце писали курсовые
работы. Моя была посвящена горячему конфликту
на территории Украины.

ческом центре города, рядом с корпусами университета. За пятнадцать минут можно было дойти
до самого дальнего из университетских зданий,
а за двадцать – до библиотеки. В общежитиях
приветливый персонал, который готов помочь
в любой ситуации. Меня удивило наличие собственной прачечной в каждом из общежитий. За
два евро можно было сделать полную загрузку стиральной машины и бесплатно пользоваться специальными электрическими сушками для одежды.
Вход в кампус осуществлялся круглосуточно по
магнитным карточкам. Также там нет практики
трудовой повинности, какая есть в отечественных
общежитиях. Однако предъявлялись более строгие требования к чистоте комнат и помещений
общего пользования.
В свободное от учебы время студентам было
чем заняться. Основные досуговые мероприятия
организовывались специальным объединением –
«ESN Tartu (ERASMUS Student Network, Tartu)».
Я была всего лишь на нескольких мероприятиях.
Больше всего мне понравился эстонский национальный вечер. Нас учили танцевать народные
танцы и петь фольклорные песни, а также угощали национальной едой – картофелем с селедочносметанной заправкой и напитком на основе муки
«Кама». Организатором второго мероприятия стала студентка из нашего вуза. Она проводила дискотеку в стиле Болливудских фильмов. Я тоже внесла
свой посильный вклад в данную затею – стала дизайнером афиши и пригласительных.
Полгода в Университете Тарту пролетели быстро. За это время я получила массу впечатлений,
познакомилась с людьми из множества стран, приобщилась к культуре Эстонии и Прибалтики.

Быт и досуг

г. Тарту – Воронеж

Всех студентов из нашего университета, как
правило, размещают в двух общежитиях – Narva,
25 и Raatuse, 22. Они представляют собой студенческие кампусы блочного типа, на 4 и 6 человек
соответственно. Общежития находятся в истори-
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Сообщения
Об Энциклопедии чувашской журналистики
и печати
Невозможно представить себе нашу республику
без средств массовой информации – газет, журналов, телевидения и радио. С их помощью сообщения
о событиях в Чувашии становятся достоянием не
только ее жителей, но и многих людей за пределами
республики. О средствах массовой информации, их
истории и профессиональных достижениях, о тех,
кто скромно остается за газетными строчками и за
кадром телевизионных выпусков, и не только расскажет «Энциклопедия чувашской журналистики и
печати», подготовленная Союзом журналистов Чувашской Республики на свое 90-летие.
О работе над солидным по своему содержанию
и объему изданием рассказывает автор и руководитель проекта председатель Союза журналистов Чувашии, директор Чувашского книжного издательства Валерий Комиссаров:
– Историю Чувашии, которая совсем скоро отметит 100-летие своей автономии и 550-летие своей столицы, нагляднее всего рассматривать как раз
через призму журналистских материалов. Самые
трагичные и радостные страницы жизни республики, летопись жизни и свершений Андрияна Николаева, Святослава Федорова, Надежды Павловой,
строительство и развитие Чебоксарской ГЭС, завода
промышленных тракторов, «Химпрома» – все это и
многое другое содержится в них. Да, региональная
журналистика выступает и в качестве своеобразного зеркала отражения жизни региона, и сильнодействующего катализатора, оказывающего преобразующее влияние на ее динамику.
Энциклопедия чувашской журналистики и
печати – это коллективный труд всей нашей республиканской
журналистской
организации.
О подготовке столь уникального справочно-биографического издания мы задумались 4 года назад –
решение об издании книги к 90-летию творческого
союза было принято в 2010 году на XVII съезде Союза
журналистов Чувашской Республики.
История и современное состояние чувашской
журналистики мало изучены; есть небольшие труды по истории зарождения старейшей республиканской газеты «Хыпар», рабселькоровского движения. В связи с этим началась работа по выпуску
книг об истории чувашской журналистики. Удалось сделать ряд успешных шагов в этом направлении: выпущена книга «Журналисты Чувашии»,
удостоенная премии Союза журналистов России,
появилось издание «Первая чувашская газета «Хыпар», посвященное 100-летию газеты. Увидела свет
книга к юбилею ГТРК «Чувашия». Четвертым проектом стал выпуск в 2007 году издания «Районные
и городские газеты Чувашии», которое готовилось
достаточно долго, так как ряд редакций не вели
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подробную историческую летопись своей газеты.
Книга, посвященная «районкам», пользовалась
большой популярностью: изданная тиражом в 2
тысячи экземпляров, она разошлась очень быстро,
серия книг поступила в модельные библиотеки Чувашской Республики. Книгу, безусловно, можно
было переиздать, но появилась новая идея, которая получила поддержку в журналистском сообществе – издание Энциклопедии чувашской журналистики и печати.
Кстати, в 2007 году в Чувашском книжном издательстве по заказу Союза журналистов России
вышла в свет «Энциклопедия российской журналистики» в двух томах, посвященная I Международному Конгрессу журналистов, который состоялся
в Москве. Сейчас такая энциклопедия об истории
становления и развития журналистики в Чувашии
есть и в нашей республике.
Энциклопедия чувашской журналистики и печати – первый опыт создания в нашей республике
энциклопедического издания, посвященного истории, основным этапам развития, современному
состоянию, ведущим направлениям деятельности
средств массовой информации, издательств, полиграфических предприятий, информационных
агентств.
В книге представлено около 2400 статей, более 1400 фотоснимков и других иллюстраций.
Приведены биографические сведения о членах
Союза журналистов СССР и России, первых редакторах чувашских изданий, фронтовых корреспондентах, ветеранах печати, руководителях и
ведущих сотрудниках редакций СМИ Чувашии,
журналистах и полиграфистах. В книге также
рассказывается о конкретных событиях, явлениях, объектах, относящихся к сфере СМИ и полиграфической отрасли.
Достойное место на страницах энциклопедии
заняли чувашские издания, выходящие в других регионах России. Чувашский народ, даже
проживая за пределами республики, стремится сохранить свой язык и культуру, испытывает
потребность в чтении на родном языке. Охотно сотрудничали с составителями Энциклопедии газеты «Канаш» (Ульяновск), «Сувар» (Казань), «Таван»
(Тюмень), «Урал сасси» (Белебей, Башкортостан).
Чувашская диаспора – это не просто «кусочек» одного народа, живущего среди другого – это такая
этническая общность, которая имеет основные или
важные характеристики национальной самобытности своего народа, сохраняет их, поддерживает
и содействует развитию языка, культуры, истории.
Думаю, Энциклопедия заинтересует землячества,
общественные организации. Во многих субъектах
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Сообщения
России действуют национально-культурных объединения чувашей, среди них заметное место занимают общественные объединения Москвы, СанктПетербурга, Самарской, Тюменской областей,
республик Татарстан и Башкортостан. Уверен, что
они оценят наш труд по достоинству.
Словарные статьи подготовлены на основе документов и фактов, материалов, представленных
редакциями газет, журналов, телеканалов, радиостанций, информационными и рекламными
агентствами, полиграфическими предприятиями, ветеранами печати, журналистами. В качестве
источников информации широко использованы
материалы съездов Союза журналистов Чувашии,
региональные энциклопедии, справочники, авторские сборники и воспоминания журналистов,
архивные сведения, публикации в СМИ и Интернете. Хорошим подспорьем в работе стали книги,
ранее изданные Союзом журналистов Чувашии.
В энциклопедии используется традиционная
система ссылок: названия статей выделены полужирным прописным шрифтом, название статьи,
на которую дается ссылка, набрано курсивом.
В справочнике также приводятся псевдонимы, под
которыми публиковались журналисты и писатели,
с отсылками на персональные статьи. Перечень основных сокращений и аббревиатур, список использованной литературы размещены в конце книги.
В ходе подготовки книги большую работу выполнили ведущие редакторы проектов Союза
журналистов Чувашской Республики – заслуженный работник культуры Чувашской Республики
В. И. Зырянов и лауреат Республиканской журналистской премии имени Семена Эльгера Н. А. Осипова. Неоценимую помощь нам оказали ветераны
журналистики А. И. Михайлов, С. А. Карягин,
Д. Ф. Семенов, И. А. Прокопьев, В. П. Прокопьев,
Ф. Ф. Федоров, П. И. Ефимов, В. Н. Алексеев,
В. С. Лапин, А. И. Скворцов, кандидат исторических наук, профессор И. Я. Тенюшев, заведующий
кафедрой журналистики Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова кандидат
исторических наук, профессор А. П. Данилов, заместитель директора – начальник службы информационных программ телевидения ГТРК «Чувашия»
Е. И. Егорова, директор Национальной телерадиокомпании Чувашии А. Н. Магарин, фотожурналисты В. П. Романов, Н. А. Порфирьев, Г. Т. Верблюдов, И. С. Клочков, О. Г. Мальцев, Н. Д. Зверев и
другие журналисты.

Составители выражают благодарность руководителям средств массовой информации Чувашской
Республики, других регионов России, полиграфических предприятий, активистам Союза журналистов Чувашии, ветеранам печати, преподавателям
и студентам Чувашского государственного университета, сотрудникам Чувашского государственного
института гуманитарных наук, Госархива, Минкультуры и Мининформполитики Чувашии за
практическую помощь в подготовке издания.
Книга, выпущенная тиражом 3 тысячи экземпляров, рассчитана на широкий круг читателей.
Думаю, что издание заинтересует журналистов,
издателей, полиграфистов, деятелей культуры,
ученых, политиков, преподавателей вузов, студентов, всех, кто интересуется историей родного края,
его многонациональной культурой, становлением
гражданского общества в нашей стране.
Журналистика всегда была одной из самых мобильных и динамично развивающихся профессий,
а сегодня, в век новых технологий, и вовсе меняется буквально ежедневно и ежечасно. И очень важно, чтобы нынешнее молодое поколение работников ТВ, радио, печати и Интернет-СМИ ощущало
свою преемственность, воспитывалось на лучших
традициях и примерах.
Выпустив Энциклопедию чувашской журналистики и печати, мы не претендуем на всеохватность.
Продолжение следует... Время бежит, в отрасли будут появляться новые лица, события. В планах – создание сайта, где будет размещен электронный вариант энциклопедии с возможностью обновления.
Будем рады конструктивным замечаниям и
предложениям по улучшению содержания книги.
Письма можно присылать по адресу: 428019, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, 13, Союз журналистов
Чувашской Республики или по электронной почте:
sjchr@mail.ru.
Надеюсь, что выход в свет энциклопедии журналистских событий стал еще одним ярким событием в деятельности нашего профессионального
сообщества.
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Скрипач не нужен
Вышла новая книга Павла Басинского «Скрипач не
нужен» . Помимо статей о классиках и современниках,
сборник составили эссе, биографические зарисовки и повесть «Московский пленник». Предлагаем вниманию читателей «Акцентов» два эссе из этой книги, в свое время
опубликованных в «Российской газете» под рубрикой «Игра
слов».

Крестный отецрслов
Невозможно перечислить все его должности на
этой грешной земле: писатель, драматург, публицист, театральный критик, газетный и книжный
издатель, общественный и политический деятель.
Близкий знакомый Достоевского и Толстого, покровитель Чехова, работодатель Розанова. Газетный
магнат, владелец книжных магазинов и киосков
по всей России, основатель своего театра, библиоман. Создатель первых в России справочников «Вся
Москва», «Весь Петербург», «Вся Россия».
Тот человек, которому Антон Чехов написал
знаменитые строки о необходимости выдавливать
«из себя по капле раба», имея в виду совсем не Суворина. Просто с ним Чехов был откровенен как ни
с кем. Чехов мог без всякого подхалимажа написать
ему такие слова: «Мне страстно хочется поговорить
с Вами. Душа у меня кипит. Никого не хочу, кроме Вас, ибо с Вами только и можно говорить». Или,
например, такие: «Одевайтесь возможно теплее,
даже в комнате... Сквозняков избегайте... Ведите
себя как парниковое растение. Блюдите, чтобы запоров не было».
Но и тот, чью газету «Новое время» В. И. Ленин
назвал «образцом продажных газет». По мнению
вождя революции, «нововременство» «стало выражением, однозначащим с понятиями: отступничество, ренегатство, подхалимство». Газету «Новое
время» обвиняли в том, что она получает субсидии одновременно от русского правительства и от
французского генерального штаба. Про Суворина
говорили, что у него в кармане лежит 4 миллиона рублей, что у него 3 собственных дома, что он
наживается на бедных писателях. А он сам писал
в своем дневнике: «...я никого не эксплуатировал,
никого не жал, напротив, делал все, что может делать хороший хозяин относительно своих сотрудников и рабочих... Газета дает до 600 тысяч в год,
а у меня, кроме долгов, ничего нет, то есть нет денег. Есть огромное дело, которое выросло до миллионного оборота, но я до сих пор не знал никакого
развлечения, никаких наслаждений, кроме труда
самого каторжного. Расчетлив я никогда не был, на
деньги никогда не смотрел как на вещь, стоящую
внимания...»
Наоборот: Чехова обвиняли в том, что он предал Суворина, бросил в момент, когда от него отвернулось общество как от правого ренегата. Чехов
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ведь и в самом деле явился к Суворину, когда еще
был не слишком известным фельетонистом и когда
в газете «Новости дня», которую Чехов называл «Пакости дня», ему за «Драму на охоте» вместо гонорара выдавали штаны.
Прежде чем «эксплуатировать» Чехова, Суворин поселил его в своем доме, сделал членом своей
семьи. Он всю жизнь носился с ним как со своим
ребенком. Когда Чехов умер в Германии, В. В. Розанов писал: «Помню его встречавшим гроб Чехова в Петербурге: с палкой он как-то бегал (страшно
быстро ходил), все браня нерасторопность дороги,
неумелость подать вагон. Смотря на лицо и слыша
его обрывающиеся слова, я точно видел отца, к которому везли труп ребенка или труп обещающего
юноши, безвременно умершего... Суворин никого
и ничего не видел, ни на кого и ни на что не обращал внимания... и только ждал, ждал... хотел,
хотел... гроб!»
«Сотрудничество в «Новом времени» не принесло мне как литератору ничего, кроме зла, – писал Чехов. – Те отличные отношения, какие у меня
существуют с Сувориным, могли бы существовать
и помимо моего сотрудничества в его газете. Ах,
как я завертелся!» Но в самые трудные минуты бежал к нему за помощью, как к отцу родному, веря,
что он поддержит. Впрочем, заграничная поездка с Сувориным после Сахалина втянула Чехова
в долги. Он целые годы выплачивал их и все не
мог выплатить. «Знаете, сударь? Ведь я вам еще
должен 170 рублей! Вам лично, помимо газеты.
К весне расплачусь». А сам сидел без гроша. «Надо
в Питер ехать, а у меня даже на билет нет... Просто хоть караул кричи...»
Суворин родился в бедной семье государственного крестьянина в селе Коршеве Бобровского уезда
Воронежской губернии. Его отец был неграмотный. В доме была единственная книга – Евангелие
в русском переводе Библейского общества. Но вот –
наглядная судьба человека Российской империи:
ценой честной военной службы отец Суворина дослужился до штабс-капитана, что давало ему право
дворянства. Сыновья его окончили Михайловский
кадетский корпус в Воронеже, одного из братьев
определили пансионером богатейшего воронежского помещика, пожертвовавшего на этот корпус
миллион рублей. Проучившись шесть лет в корпусе, Суворин в 1851 году поступил в классы Дворянского полка, преобразованные впоследствии
в Константиновское военное училище. Потом ушел
в журналистику, в литературу, в издательское дело
и, наконец, стал тем, кем он стал: крупнейшим газетным и книгоиздательским магнатом, «любимцем Мельпомены» и покровителем писателей.
Будучи по крови русским мужиком, Суворин
обожал Европу и все в своем деле старался поста-
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вить на высший европейский уровень. Он издавал безумно дорогие и роскошные книги и самые
дешевые. Все, что впоследствии переиздавал наш
«Госиздат», было до этого издано Сувориным. Он
создал первую в России общую сеть распространения книг: не только открывал книжные магазины по всей стране, но и договорился с РЖД, и его
книжные киоски поставили на самых отдаленных
железнодорожных станциях.
Может быть, «Новое время» и была реакционной газетой. Но почему-то это была единственная
газета, которую читал Лев Толстой, который вообще не любил читать газеты. (А знаете – почему?
А просто Суворин бесплатно присылал ее в Ясную
Поляну.)
Да, было в нем что-то от «крестного отца». Такой русский Дон Корлеоне. Авторитарный, сентиментальный, обидчивый. Только он не убивал,
а создавал. Зато первым русским журналистом,
которого казнили (на глазах малолетних детей) на
Валдае в 1918 году, был «нововременец» М.О. Меньшиков.

Это страшное слово «пиар»
Я постоянно только и слышу о том, что Захар
Прилепин, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Виктор
Пелевин, Людмила Улицкая и другие известные
писатели себя «пиарят». Любое их высказывание,
любой поступок, вроде «Письма товарищу Сталину»
Захара Прилепина, «Гражданина поэта» Дмитрия
Быкова или выхода на Болотную Бориса Акунина,
воспринимаются не иначе, как «пиар». Пелевин
«пиарит» себя тем, что не показывается на людях,
не дает интервью – такой «пиар» наоборот. А недавно я услышал, что Борис Рыжий, покончивший с собой в молодом возрасте, тем самым «пропиарил»
свои стихи. Т. е. повесился только для «пиара».
А кто, кстати, определил, как писателю надо
и не надо себя вести? Что прилично и что неприлично писать и говорить? Имеет он право на саморекламу или нет? Где эталон?
Может быть, это Пушкин? Но это был тот еще
«пиарщик»! Сначала написал «Гавриилиаду», где
есть такие места, что «Pussy Riot» просто отдыхают,
за что угодил в ссылку. Е. А. Карамзина писала П.
А. Вяземскому, что у молодого Пушкина «всякий
день дуэли». А. И. Тургенев называл его «беснующимся». Ну а в зрелом возрасте? Женился на первой красавице света и погиб на дуэли. Конечно,
«пиар»!
Лермонтов? Задолго до Прилепина он «пропиарил» себя чеченской войной и тоже погиб на спровоцированной дуэли.
Про «самопиар» Гоголя даже говорить не
приходится. Сначала комедии, роман, в которых высмеял каждый уголок России. Потом вдруг
«Переписка с друзьями», где «православие, самодержавие и народность». И, наконец, сжег второй
том «Мертвых душ», вместо того чтобы прилично
тиснуть его в каком-то издательстве и смиренно
ждать критических заметок.

Тургенев – тот был неважным «пиарщиком».
На большее, чем всю жизнь бегать за замужней
французской певицей цыганского происхождения,
его писательского воображения не хватило.
А вот Достоевский «пропиарился» всласть!
Правда, сначала государь разгадал его хитрый
«пиар»-ход с «делом петрашевцев» и не позволил
его казнить. Но зато потом он всю жизнь «пиарил»
себя историей с каторгой, показывал следы от кандалов на ногах, тем самым вызывая интерес молодых женщин вроде Полины Сусловой. А его «Пушкинская речь»! Ведь ужасно нескромная! Нет бы
прилично рассказать на открытии памятника, что
Пушкин наше «национальное достояние», что он
«памятник себе воздвиг нерукотворный» и к нему
«не зарастет народная тропа». «Всемирная отзывчивость русского гения»! Какие нескромные слова!
Это он о себе, о себе говорил!
Герцен был просто выдающимся «пиарщиком». Так «пиарил» себя в Лондоне, что вся Россия
и Европа на ушах стояли. А нет бы тихо и незаметно писать «Былое и думы». Писатели из России
тайком приезжали к Герцену консультироваться по
технологии «самопиара».
Например, к нему приезжал Лев Толстой. От
этого «пиарщика» N 1 в русской литературе до сих
пор стон по земле разносится. Уж чего он только
в старости не вытворял! И письма царям писал, и
от церкви «отпадал», и «толстовку» какую-то выдумал, и пахал с белой лошадью, чуть ли не позируя
Илье Репину. И, наконец, бросил жену, ушел из
дома и умер счастливый на ж.-д. станции в окружении сотен репортеров и фотографов.
Про Горького нечего и говорить. Этот «пиарил»
себя всю жизнь. В Казани в себя стрелял (но как метко! пуля прошла насквозь и ничего не задела), по
Руси ходил, с Лениным демонстративно до революции дружил, а после революции не менее демонстративно уехал, предварительно выпустив нескромные «Несвоевременные мысли». А когда вернулся?
В особняке Рябушинского жил, на Соловки плавал, со
Сталиным водку пил – больной человек!
Нет бы себя пожалеть, но на что не пойдешь
ради «самопиара»?
Сергей Есенин «пропиарился» уже тем, что родился в деревне среди мужиков, но при этом был
красив, как ангел. И чего только этот «ангел» не
вытворял! И стихи читал императрице в Царском
Селе, что помогло ему избежать фронта, и пил, и
дрался, и с Мариенгофом связался, и даже на внучке Льва Толстого напоказ женился, а в конце концов то ли повесился, то ли его убили, но в любом
случае славу себе на века обеспечил.
Нужно ли объяснять, что такое желтая кофта
Маяковского? Нужно ли говорить, что человек по
имени Владимир Маяковский, написавший трагедию «Владимир Маяковский», думал не о лирике, а о другом? Всех задирал, высмеивал, но про
советский паспорт и Ленина не забывал писать.
Всюду носил с собой револьвер, из которого в результате сам и застрелился, но до этого предусмо-
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трительно написал предсмертное письмо. Хотя и
не так эффектно, как Есенин. Не кровью, обычными чернилами.
Северянин, Хлебников, Гумилев – все поэты начала века вели себя чрезвычайно вызывающе. Гумилев даже позволил себя расстрелять, до этого заранее
написав стихи о «пуле», которую уже отливает на
заводе какой-то рабочий и которая его потом убьет.
В сравнении со всем этим нынешние писатели
ведут себя крайне тихо. По части «самопиара» они
просто мелко плавают. Подумаешь, вышли с ленточками на Болотную. Подумаешь, президенту на
встрече что-то такое неправильное сказали. Подумаешь, спрятались, как Пелевин, превратив себя
в эдакий «миф». Но при этом я только и слышу:
«пиар», «пиар»! «Пиастры, пиастры!..»

Если говорить серьезно, то всякий писатель
имеет право на свой стиль поведения. И не всегда этот стиль может совпадать с общепринятыми нормами приличия. Он не всегда может совпадать с административным и даже уголовным
правом. Уголовный кодекс, как известно, особенно чтил Остап Бендер. Но писателем он как раз
не был.

П. Басинский

Журналистика – власть.
Над умами людей
Отрывок из книги башкирского публициста Марселя
Кутлугаллямова «Сумерки века»
Стреноженная демократия
Из уютного, ласкового, понятного окружающий нас мир превращается в скопище терминов,
неясных процессов и явлений, в хаотичное нагромождение болезненного веселья и жутких анекдотов, парада обнаженного тела и затаившегося
зверства. В наше время искать какие-то закономерности в происходящем, отделить здравый смысл от
циничного расчета так же непросто, как определить природу темных пятен на светлом лике Луны.
Человек погружен в суету повседневного бытия
как та мышка из басни, что теряет рассудочность
своих действий незаметно, неосознанно. Он живет
и поступает часто вопреки логике, не задумываясь
о закономерности своих поступков и их последствиях. Мне иногда кажется, что большинством
людей двигают спонтанные действия, подсказанные сиюминутными эмоциями, вернее, их всплесками. А чтобы оценить степень значимости своих
поступков, нужно суметь отстраниться, взглянуть
на них с некоторой дистанции, как говорится, “без
гнева и пристрастия”. Для этого человек должен
обладать трезвым, расчетливым умом, способным
остановиться тогда, когда все манит его вперед.
Многое и в природе, и в человеческом бытие
остается неясным. Мы не можем иногда объяснить
первопричину самых простых, на первый взгляд,
явлений и своих привычек. Между тем умение
разглядеть и разгадать встречающиеся на каждом
шагу обыденные картины из жизни человека, толково их объяснять помогло бы понять причинноследственную связь многих общественно-полити-
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ческих явлений, вернее оценить их философию.
Пока же, мне кажется, мы разрываем поведение и
привычки рядового человека и глобальные общественно-политические процессы, рассматривая их
природу в отдельности. Это неверно. Как в природе, так и в обществе все взаимосвязано и взаимообъяснимо.
Рассуждая так, я прежде всего имею в виду
средства массовой информации современной России и процессы, происходящие в этом сложном
мире. Живу на свете давно, но, честно, никогда не
видел такого половодья газет и журналов. С грустью
замечаю, как информационный рынок на глазах
превращается в газетно-журнальную барахолку.
Видя горы макулатуры, с тревогой думаю о судьбе
лесов, древесина которых идет на производство бумаги. Стоят ли наши слова, мысли наши таких великих жертв? В этом я сильно сомневаюсь и пока не
вижу причин для избавления от скепсиса.
Труд журналиста специфичен. Профессия
обязывает его давать оценку происходящему, в то
время как его профессиональные, нравственные
качества не всегда подвергаются строгому анализу.
Говорю это потому, что в последние годы наблюдается снижение ответственности за слово — напечатанное и произнесенное. Громкое слово и внешний
эффект хороши на митингах. Серьезное же чтение
требует не только логичности рассуждений, но и
строгого подбора слова. С благодарностью вспоминаю в этом смысле жесткого поборника строгости
мысли Рами Гарипова. Восхищаюсь скрупулезной
работой над каждой фразой, каждым словом Му-
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стая. Перечитывая после них свои опусы, не раз
сгорал от стыда за небрежность к слову, разухабистость суждений, размахивание кулаками там,
где надобно бы пораскинуть мозгами. И не нужно
всем нам ссылаться на смутность времени, политическую нестабильность, неурядицы в экономике.
В любой ситуации журналист обязан сохранять ясность ума и четкое представление о происходящем
вокруг. Не зря Кант писал, что умение ставить разумные вопросы есть признак ума и проницательности. А обделенным этими качествами, по моему
убеждению, в журналистике делать нечего, хотя
при нынешнем отношении к журналистике едва
ли кто согласился бы с подобным категоричным
утверждением. Нам выпала трудная судьба быть
в журналистике, когда наша профессия стараниями власти оказалась в числе малопочитаемых. Мы
еще хорохоримся, воображая, что нужны кому-то,
кроме рядовых читателей, в то время как власть
давно вытирает об нас ноги. Если даже допустить,
что в России появились зачатки народоправия, то
демократия, поистине, — это необходимость мириться с тем, что управляют нами отнюдь не герои и праведники. В этих обстоятельствах нашим
спасением может быть только сохранение нашего
достоинства и высокого профессионализма. Журналист с хорошим уровнем образованности, профессиональной подготовки и чувством собственного достоинства способен выжить даже в нынешних
условиях финансового голода и псевдодемократии.
Вот уже много лет с упоением и восторгом читаю Василия Михайловича Пескова. Этот человек,
давно уже переросший классические каноны журналистики, на мой взгляд, является крупнейшим
мастером слова в современной российской журналистике. Он знает цену слову, мудр и наблюдателен. Вы никогда, ни в одном очерке, не заметите,
чтобы Песков выпячивал собственное “я”. Мастеру
это и без надобности. Песковский стиль неторопливого, доброжелательного, детального и удивительно профессионального письма невозможно спутать
ни с чьим. В журналистике только отсутствие мастерства могут пытаться компенсировать нескромным самолюбованием. На ходу у иных прилипших
к журналистике людей падкость к разного рода
скандалам и сомнительным историям, сенсациям
и пошлости. У Пескова всего этого нет и в помине.
Думается, тем, кто надеется всерьез заниматься
журналистикой, нелишне подробнее изучить творческую лабораторию мастера. В процессе обучения
будущих работников средств массовой информации, к сожалению, на эту сторону дела обращается
недостаточно внимания. Существует и такая точка зрения, что якобы большинство неординарных
журналистов раскрепостились с началом горбачевской перестройки. Данное утверждение верно
лишь отчасти, потому что талантливая журналистика пробивала себе дорогу даже через завалы безжизненных догм. Да, ведущие журналисты страны также вынуждены были считаться с правящей
идеологией. Одни журналисты, в числе которых

корифеи советской журналистики Юрий Жуков,
Валентин Зорин, Томас Колесниченко, Станислав
Кондрашов, Александр Бовин, Спартак Беглов и
другие, мощно и наступательно отстаивали социалистические ценности жизни. В то же время делали это высокопрофессионально, мастерски, убедительно. Другие же — Отто Лацис, Татьяна Тэсс,
Николай Шмелев, Анатолий Аграновский, Юрий
Щекочихин, Инна Руденко, Аркадий Ваксберг —
привнесли в современную журналистику, которой
предстояло быть ускорителем социальных преобразований в обществе, дух вольности и бунтарства,
раскованности и широты мышления. Лен Карпинский, Егор Яковлев, Евгения Альбац, Юрий Черниченко, Алла Гербер, Алла Ярошинская, Людмила
Телень, долгое время пребывавшие в жесткой оппозиции власти, немало поспособствовали появлению зачатков демократии в России. Они были не
только журналистами в узком понимании слова,
они являлись гражданами мира, общественными
деятелями. Эти большие журналисты всегда осознавали, что человечество существует благодаря мудрости немногих; из-за глупости большинства оно
страдает и бедствует. Если бы нам, ныне живущим
и пишущим, посчастливилось попасть в число
этих немногих, тогда на страницах наших изданий
было бы куда меньше глупостей. По долгу службы и
по велению души я ежедневно проглатываю массу
печатных слов, выслушиваю океан радио– и телевизионных речей. Почему же природа не наделила
меня чудесным фильтром, где бы улавливались чепуха и грязь, ложь и откровенная деза, ненависть
и пошлость? Выдержать все это тяжко даже мне,
профессиональному журналисту, у которого в организме давно выработались нейтрализующие вещества. А каково читателю нашему, телезрителю,
наивному в его святой вере в печатное слово и беззащитному? Будь моя воля, я выдавал бы лицензию
на владение пером и микрофоном. И, конечно же,
скопом не принимал бы в профессиональный Союз
журналистов. Ведь количество обладателей журналистских корочек обратно пропорционально их качественному уровню. Вот, коротко, то, о чем хотел
я сказать, прежде чем перейти к другим аспектам
разговора, в частности, взаимоотношениям печати и власти.

Брак неравных
Власть. Слово короткое и жесткое, как удар
хлыста. Всякий режим приходит к власти, как известно, с декларацией о благе народа. Даже фашистская власть никогда открыто не заявляет,
что она антинародна. Чем больше тиранического,
автократического во власти, тем велеречивее становятся ее заверения о приверженности к демократическим ценностям. Между тем именно отношения власти к средствам массовой информации
являются той лакмусовой бумажкой, которая и
может определять весь морально-психологический
климат в любом обществе. Цивилизованным странам Запада, именно им, немногим, и с давними
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традициями демократии, ценой многовековых
усилий и громадных жертв удалось закрепить независимость судебно-правовой системы от власти. Де-юре, да, но де-факто дело гораздо сложнее.
Даже, казалось бы, в отлаженной системе юриспруденции институты власти могут найти рычаги воздействия на те или иные решения правоохранительных органов. Редуты юриспруденции кажутся
неприступными и гордыми только на первый
взгляд. Пока власть имеет возможность распоряжаться финансовыми ресурсами государства, она
всегда, в любой угодной для нее форме, будет влиять на все, что имеется или происходит в пределах
этого государства. Естественно, ни одна власть не
афиширует подлинные цели своих действий. Если
заверения в приверженности к демократическим
принципам звучат обычно в особо торжественных
случаях, то признания власти в любви к народу
происходят постоянно, в различных формах и тональности. Эти заклинания настолько методичны
и долгоиграющи, что в конце концов перестаешь
обращать на них внимание. При этом обе стороны
— и власть, и те, кому признаются в горячей любви — прекрасно знают, что между ними никогда не
было не только взаимной тяги друг к другу, но даже
намека на симпатии.
Традиционно сложно и порой драматично
складываются взаимоотношения власти с печатью,
телевидением и радио. На этот счет сломано много
копий, исписаны горы бумаг. В былые времена известный телеобозреватель профессор Валентин Сергеевич Зорин, в очередной раз препарируя пороки
“загнивающего” американского империализма и
раскрывая перед нами гениальные перспективы
близкого конца этого оплота мирового империализма, часто прохаживался по любимой им теме
— как свободная американская печать ежедневно чихвостит в хвост и гриву бюрократическую и
коррумпированную власть. Сила слова такова, что
абсолютное большинство телезрителей внимало
титулованному обозревателю с полным доверием.
Наше идеологизированное мышление не давало
и дернуться черви сомнения. Да что далеко замахиваться и тревожить авторитет Жуковых, Зориных, Бегловых, Бовиных? В первые шаги в публицистике ваш автор также извел немало чернил на
пафосно-мажорные статьи. Прошу понять меня
правильно, я не жалею ни об одной написанной
мною строке. Стремясь всегда быть честным перед
самим собой, я высказывал ту точку зрения, которую считал для себя приемлемой. Некоторые мои
публицистические очерки находили живейший
интерес среди читателей, ведь они чувствуют искренность даже между строк. Что примечательно,
написав достаточно большое количество очерков
на разные темы, аналитических статей, имея десятки телевизионных и радиовыступлений, мне
не доводилось услышать на них внятную реакцию
власть предержащих. Поэтому хочу предостеречь
молодых, слишком резвых журналистов: молчание власти далеко не есть разделение властями
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вашей позиции. Даже принципиальный, на ваш
взгляд, вопрос и правдивая его трактовка вами может аккумулировать у власти раздражение. И это
продолжается обычно до накопления критической
массы. А там... И у авторитарной, и у демократической власти, когда она в чем-либо усматривает
опасность подрыва своих устоев, бикфордов шнур
короток.
Человечество, с появлением на этой земле разумных существ, всегда нуждалось в информации
— в получении ее и передаче. Каковы были эти носители информации, эволюция их форм и структур
достаточно хорошо описаны в научной литературе.
Можно догадываться, что вопросы взаимоотношений власти и средств массовой информации возникли достаточно поздно, уже с началом формирования государств, следовательно, и институтов
власти. Постоянно испытывая потребность в распространении информации, причем в различных
ее видах и формах, власть всегда стремилась иметь
под рукой некий инструмент, способный это осуществить. Сигнальные огни, набатные колокола,
передача слухов и вестей по цепочке, сплетни на
завалинке являются, хоть и примитивными, формами извещения или информации. Рукопожатие,
приветствие, прикосновение друг к другу, не говоря уже о передаче приветов, писем, подарков и
т. д. также могут считаться средствами передачи
сообщений, пожеланий, просьб, знаками внимания и расположения. Имеются и многочисленные
атрибуты выражения неприязни, враждебности,
отторжения. Ведь это тоже своего рода передача
информации. Впрочем, читатель, мы уходим несколько в сторону от темы разговора. Власть ведь
не только нуждалась в средствах и методах передачи и получения информации. Она рано осознала,
что без обратной связи с окружающим миром любой человек и любое общество сродни страусу, зарывшемуся головой в песок, птица воображает, что
она в безопасности, ибо перестает получать информацию об исходящей откуда-либо опасности. Час
без информации — благо, потому что отдыхаешь от
нее, два — ощущение беспокойства (что же в мире
творится?).
Наличие информации — сильнейшее оружие
и серьезнейший аргумент. Но и избыток ее имеет
немало негативных последствий. Обилие информации, если она обрушивается на человека двадцать четыре часа в сутки, к тому же, коли она подбирается с определенных позиций, перестает быть
просто информационным потоком. Информация
в этом случае превращается в средство психологического воздействия, оружие.
Власти всех времен и народов четко понимали
это обстоятельство. Сформулированная в наши дни
сентенция насчет владения информацией и владения миром не есть что-то новоизобретенное.
Отношения между властью и печатью у всех
народов и всегда складывались непросто. Печати изначально свойственен вольнолюбивый дух,
стремление к риску и авантюре. Средства массовой
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информации постоянно стремились уходить изпод чрезмерно плотной опеки власть имущих, сознавая, что даже теплая отцовская забота в какойто мере подразумевает ограничение свободы. Мне
не приходилось видеть журналиста, разумеется,
настоящего журналиста, а не пишущего наемника, который бы благостно мурлыкал, уютно устроившись за пазухой богатого и сильного хозяина.
Благость противопоказана самой природе журналистики, потому что, как ни странно это звучит,
именно бунтарство, именно всегдашняя отстраненность от власти и являются стимулами ее сохранения как задиристой и боевой силы. Более того,
в определенные моменты истории ни одна общественная сила не может соперничать с журналистикой по степени влияния на умы и настроения
людей. Признайтесь, ради этого стоит посвятить
себя этой профессии и стоит ради того исторического момента работать.
Власть, какая бы она ни была, не может позволить себе пустить средства массовой информации
в свободное плавание. В Соединенных Штатах,
Великобритании или во Франции политическая
независимость прессы от официальных властей и
зависимость от вкусов и настроений своих читателей и слушателей привели к жесткой и перманентной критике ими властей. Возможность критического отношения к власти и даже громких и
публичных разоблачений воспринимается на Западе как достижения демократии и свободы слова.
Тут, естественно, не может идти речи о возможности человека оставить неприкосновенной свободу поступать так, как позволяют ему его совесть
и убеждения. Давайте попытаемся проанализировать ситуацию в отношениях между масс-медиа
и властными структурами. Но оговоримся сразу:
тема эта сложная и многогранная. Сделать какиелибо однозначные, тем более безаппеляционные,
выводы сейчас едва ли возможно. На наш взгляд,
отношения между властью и прессой меняются
по мере того, как меняется политическая и экономическая ситуация в том или ином регионе и
в России в целом, в зависимости от расклада политических сил, самочувствия населения и многих
факторов, перечисление которых затруднительно. Давно, во время выборов президента России,
мне по просьбе одной государственной структуры
пришлось анализировать ситуацию во взаимоотношениях Б. Н. Ельцина, Г. А. Зюганова и А. И.
Лебедя со средствами массовой информации. В наблюдениях моих, разумеется, виртуальных, и выводах ничего неожиданного не было. Ельцин, как
добродушный медведь из сказок, никогда не проявлял желания к конфронтации с прессой, во всяком случае, в открытой форме. Более того, он не
упускал случая продемонстрировать свое отеческое
расположение к журналистам, особо не выделяя
их на представителей государственных СМИ или
оппозиционных. Не припомню случая, когда президент Ельцин оказывал давление на ту или иную
газету или телеканал. Если уж он что-либо пред-

принимал в отношении чересчур радикальных
журналистов, то делал это по-умному, руками своего аппарата. Единственное, что было допущено
в связи с делом журналиста ОРТ Павла Шеремета,
никак нельзя рассматривать как систему взаимоотношений реальной власти с полугосударственной
структурой масс-медиа. Власть в России всесильна
и поэтому может себе временами позволить заигрывать с журналистами. Это может быть транш
в поддержку средств массовой информации со
стороны правительства, награждение отдельных,
обычно допущенных к кормилу власти журналистов, или публичное признание устами власти их
мастерства. Впервые телеаналитик газеты “Известия”, замечательнейший профессионал Ирина
Петровская удостоилась в Кремле не только знака
лучшего журналиста России, но и приложения
президента к ее ручке. Конечно же, это был случай,
но случай знаковый. Что касается Г. А. Зюганова,
он неинтересен и как политический деятель, и как
личность. Устойчивая оппозиция к власти может
приносить политической фигуре какие-то дивиденды популярности. В России есть определенная
часть населения, которая, по ряду причин, желает
слышать только то, что ей по душе. Ушлые политики давно усекли эту особенность и часто пользуются
ею для своих целей. Есть же пример успешной эксплуатации Жириновским, Анпиловым или Макашовым менталитета маргинальной части россиян.
И таких соотечественников у нас немало. Конечно
же, Зюганову, как лидеру одной из самых массовых
партий в России, не пристало пользоваться симпатиями дна общества. Он и избегает прямого соприкосновения с ним, играет роль респектабельного,
интеллигентного политика, но прорывающаяся
временами в нем злость, вкупе с демоническим
обликом и бесконечным повторением избитых постулатов, не прибавляет ему сторонников.
Лебедь Александр Иванович, генерал с нестандартным мышлением, режущий правду-матку,
притом в несвойственной военному человеку афористичной форме, долгое время ходил в кумирах
журналистов. Правда, он никогда не подпускал их
слишком близко к себе. Генеральский рык и грозный прищур немигающих глаз редко располагали
к доверительным отношениям между ним и его
визави. Лебедь и в политике продолжает оставаться генералом — прямым, грубоватым, предпочитающим действовать с позиции силы. Но Александр Иванович, несмотря на негативные оценки
заключенных им Хасавюртовских соглашений по
Чечне и по этой причине лишившийся симпатий
части военных, продолжает оставаться харизматической фигурой. В условиях неустоявшейся в России политической культуры харизма в какой-то
мере способна заменить политический вес. Как
профессиональный журналист, суждение о каком-либо политическом деятеле я всегда выносил
по его отношению к печати. Мудрые начальники
даже в условиях тотального партийного контроля
за прессой старались поддерживать хорошие с ней
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отношения. Если руководитель не выпячивал свое
“я” и говорил с прессой уважительно и на равных,
журналисты всегда платили ему той же монетой.
В этой связи хочу напомнить читателям о ряде ответственных лиц, которые в свое время играли значительные роли в политическом истеблишменте
Башкортостана.
Работая в одной из республиканских газет,
в летнюю пору, в разгар сенокоса, мне удалось опубликовать резко критическую статью из Илишевского района. Сознательно употребляю слово “удалось”, потому что в годы брежневского правления
в республике имелись районы, города и предприятия, в адрес которых не допускалась публичная
критика. Но статейка вышла и тотчас же разразилась гроза. Звонок председателя колхоза, который
подвергся критике, вызов в обком партии, объяснения в высоких кабинетах — дело принимало для
меня, тогда еще достаточно молодого журналиста,
нешуточный оборот. Я ждал вызова к первому секретарю обкома, и тогда — прощай партбилет. Тем
не менее не чувствовал своей вины, потому что
в том колхозе дела обстояли именно так, как рассказывалось в статье, если не хуже. Вдруг, как отрубило, все смолкло — ни вызовов, ни объяснительных,
ни ожидавшегося наказания. Позже стало известно
о звонке первому секретарю обкома руководителя
Илишевского района Т. Л. Рахманова, героя, кумира писателей и журналистов, но чрезвычайно строгого и требовательного человека. Это он, оказывается, попросил прекратить набирающие обороты
свистопляску вокруг той публикации. Ценю жест
Талгата Лутфулловича не потому, что он избавил
меня от многих неприятностей, а потому, что этот
могущественный руководитель никогда не терял
чувства человечности и реальности. Он знал цену
слову и мог оценить меру влияния печати на дела
и настроения людей. Журналисты, и местные, и
московские, любили встречаться с Рахмановым. У
него, в Илишево, всегда было что показать и о чем
рассказать. Достойно восхищения и уважения, что
и в годы разброда и шатаний илишевцы смогли
сохранить дух ответственного отношения к делу и
чувство достоинства. К сказанному хочу лишь добавить, что и к районной газете “Маяк” и Рахманов,
и пришедшие после него к руководству районом
люди относились и относятся не как к “подручному” средству, а равноправному партнеру. Это —
благо. Не могу не сказать несколько слов о Адгаме
Ганиевиче Шарафутдинове, человеке незаурядном
во всех отношениях. Будучи директором крупнейшего в Зауралье совхоза “Байрамгуловский”, Шарафутдинов был популярен чрезвычайно. Он всегда
бывал окружен то журналистами, то артистами, то
спортивными тренерами, то учеными. Кандидат
технических наук, Шарафутдинов испытывал и
внедрял у себя в совхозе новейшие рекомендации
сельскохозяйственной науки. Главное, Адгама Ганиевича переполняли всевозможные, порой фантастические, идеи. Если это притягивало к нему
журналистов, Шарафутдинов такое притяжение

'54

объяснял их профессиональным интересом к неординарным замыслам. При всей своей великой занятости Адгам Ганиевич находил время поразмышлять с журналистами о всякой всячине. Потом,
перейдя на большие должности, Шарафутдинов
оставался политическим деятелем, понимающим
нелегкий труд журналиста и умеющим в полной
мере пользоваться своей близостью и духовным
родством с печатью. Такое дано немногим. Как-то
Президент Башкортостана Муртаза Рахимов, человек в общем-то простой и с устойчивыми моральными ценностями, с горькой иронией заметил:
“Вот что часто получается. Человек без высоких постов — вроде бы как нормальный человек. А только
выдвинешь его на должность какую-никакую, на
другой же день у него и осанка меняется, и тон, и
даже походка: начинает ходить враскоряку, словно
у человека между ног враз что-то увеличивается”.
Сказано, конечно, грубовато, но зато метко. С отношения политического и государственного деятеля к печати можно почти безошибочно определить
его мировоззрение и гражданскую зрелость. Говорят, исключительной тактичностью в отношениях
с представителями печати отличался Алексей Николаевич Косыгин. Мне в молодости удалось видеть этого скромнейшего, несколько угрюмого на
вид, но исключительно душевного человека во время его приезда в Уфу в начале семидесятых годов.
Политический строй при коммунистах и система
государственной власти не предполагали равноправных партнерских отношений между властными структурами и печатью. Патернализм политической власти по отношению к печати был заложен
Владимиром Лениным еще при создании “Искры”.
По замыслу вождя революции, печать, чьи бы интересы она ни отстаивала и силы какого уровня бы
собой ни представляла, должна была представлять
собой лишь трибуну, подмостки, являться помощником, подручным правящей в тот момент партии. Печати, коль скоро она работает со словом, отводилась также роль “разящего меча” или “самого
острого оружия”.
Все это логично и может срабатывать до того
момента, пока печать действительно находится
на содержании у власти, связана с ней экономическими и политическими обязательствами. Но как
только необходимость в этом отпадет и печать почувствует ослабление власти, тот “разящий меч”
может повернуть против тех, кто его вовремя не
сумел вложить в ножны. И этому, на наш взгляд,
есть объяснения. Тот, кто постоянно находится
под прессом власти, вполне сознавая свое зависимое положение и даже ущербность, накапливает
потенциал раздражения. Такое наблюдается у тех
существ, свобода которых ограничена. Выпусти их
из клетки, доверившись обманчивой покорности,
и они могут наброситься на тех, кто их кормил.
Иллюстраций к описанному можно найти сколько угодно в истории современной России. Газеты
“Правда”, “Советская Россия”, некогда являвшиеся
баловнями власти, едва утратив ее покровитель-
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ство, перешли в стан радикальной оппозиции.
Почему именно эти издания стали прибежищем
тех сил, которые продолжают жить мечтами вчерашнего дня? Почему же распад брака с коммунистической властью привел к столь резкому изменению тональности этих газет? Мы еще помним
солидный, неспешный стиль бывших главных
коммунистических газет, шелест страниц которых
сравнивали с шелестом алых знамен. Утрата внешней респектабельности объясняется просто: отстранение от кормушки власти или неповоротливость
в выборе новых хозяев. Но есть общенациональные
издания, которые, сумев в неприкосновенности
сохранить свои основополагающие принципы,
успешно адаптировались в меняющемся политическом и экономическом климате России. Имею
в виду, прежде всего, “Известия”, “Труд” и “Комсомольскую правду”. Меня всегда подкупает профессионализм журналистов этих изданий. Если
“Известиям”, несмотря на значительные потери
в творческом составе в последние годы, удавалось
сохранить имидж общенациональной газеты,
с компетентным суждением по многим вопросам
экономики, социальной сферы, бизнеса, культуры,
морали, со сдержанностью оценок, избегая крайностей в них, с некоторой долей иронии и даже
цинизма (без чего современной журналистики не
бывает), то “Труд”, мне кажется, теряется в массе столичных изданий. “Труд”, когда-то бывший
трибуной профсоюзов и защитником социальных
завоеваний трудящихся, почему-то изменил своим принципам, претендуя на всеохватность. Мешанина хороша лишь при приготовлении салатов
или коктейлей. Газета же должна иметь стержень,
вокруг которого и нанизываются поднимаемые ею
проблемы.
“Комсомольская правда” в ряду “больших” газет занимает особое место. Она остра, задириста,
даже хулиганиста, но ее разухабистость вполне
компенсируется неистощимостью находок “комсомольцев”, умение найти тему там, где другие
пройдут равнодушно, невиданной в истории печати России оперативностью и находчивостью, предприимчивостью. Газета никогда не панибратствует или сюсюкает с читателем, не подлаживается
под настроение ни властей, ни своих читателей,
как бы подчеркивая “любите нас такими, какие
мы есть”. Такая независимая, ершистая позиция,
разумеется, не может импонировать власти. “Комсомолка” всегда находится в т.н. конструктивной
оппозиции к ней. Власть старается не слишком задирать зубастых “комсомольцев”, зная их популярность в народе. Ей хватает умения признавать высокое профессиональное мастерство журналистов
“Комсомолки” и не слишком портить отношения
с ними. Факт существования в правовом пространстве современной России вполне демократичной,
влиятельной газеты и авторитарной властной
структуры свидетельствует о наступлении новых,
нетрадиционных взаимоотношений власти и печати. Это сожительство в условиях зыбкого мира,

без твердых конституционных гарантий развития
демократической прессы, долго продолжаться не
сможет. Все будет зависеть от того, удастся ли государственной власти новой России преодолеть
синдром прежнего патерналистского отношения к
печати и закрепить с ней отношения партнерства.
Мы не можем забывать, что положение демократии в любом обществе определяется тональностью
взаимоотношений власти и печати.
Само слово “власть” содержит в себе смысл
силы давления, навязывание своей воли и даже насилия. Власть при любой социальной системе стремилась и будет стремиться навязывать массам свою
точку зрения и в основном через печать. Как быть
в такой ситуации журналистам, как сохранить
свою хоть относительную независимость и не входить в конфронтацию с властью? В данном случае
на передний план должны выйти гражданская зрелость журналистов и их нравственные критерии.
Вот как видит выход из предположительной ситуации один из авторитетных советских и российских
журналистов Томас Колесниченко: “Прессу я сравниваю с очистительным фильтром, общественным
заграждением, не позволяющим власти переступать пороги, которые она не должна переступать,
— пишет он. — Журналист всегда должен быть на
стороне интересов общества, а не власти. Пресса
должна защищать народ”.
Мое поколение журналистов слишком долго
работало в условиях жесткого партийного контроля за каждым нашим словом. Думаю, именно в те
годы появилось и даже в положительном контексте воспринималось словосочетание “внутренний
цензор”. Дозирование мнения, тщательный подбор слов, отсеивание портящих мозаику фактов —
все это было в крови и о внутреннем цензоре никто
даже не заговаривал. Нельзя сказать, что мы в те
годы думали по шаблону и писали по трафарету.
Игра по определенным сверху проблемам не могла
быть препятствием проявлению профессионального мастерства. Между прочим, политический
климат в стране не влияет на умение журналиста,
он может повлиять только на его позицию. Тем
не менее, резкая перемена настроения высших
властей в середине восьмидесятых годов минувшего века журналистов все-таки застала врасплох.
Если целая когорта московских публицистов, экономистов, социологов как раз своими смелыми,
радикальными выступлениями в печати подготовила общественность к грядущим переменам, то
такими возможностями областные журналисты,
не говоря уже о журналистах низовой печати, не
располагали. Тут дело не в профессиональной подготовке местных журналистов, а в том, что они оказались более уязвимыми для воздействий на них со
стороны властных структур, ибо работали рядом.
Периферийная печать не смогла адекватно среагировать на быстро меняющуюся политическую и
экономическую ситуацию. Да и не было на местах
необходимых для этого предпосылок и условий.
Появление в девяностых годах ряда независимых
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и коммерческих изданий и исчезновение многих
из них не смогло повлиять на общую конъюнктуру
информационного рынка. Жесткую конкуренцию
информационных средств смогли выдержать лишь
те издания, которые либо пользовались государственными дотациями, либо вовремя успели лечь
под финансовые олигархические структуры.

Кому противопоказана политика?
В Соединенных Штатах, да и в Западной Европе тоже, едва ли смогут припомнить случай, когда активно действующий журналист газеты или
популярный телеведущий вдруг бы занялись политикой. В том мире каждый занят своим делом и
вторжение постороннего в другую сферу считается
в лучшем случае бестактностью, в худшем — непрофессионализмом. Наша страна в этом смысле
уникальна, но, прежде чем подвергнуть критике
этот трудноукладывающийся в сознании западного обывателя феномен, попытаемся взглянуть на
то, в каких условиях раскрепостилась российская
журналистика. Как уже подчеркивалось, в конце
восьмидесятых и начале девяностых годов публицистика общественно-политического и социального направления являлась серьезной силой, поддержавшей начало перемен в обществе. Другое дело
— во что вылилась эта активность печати и отдельных журналистов. Также иное дело — во что трансформировалась демократия в печати, во многом
подтолкнув ее к разнузданности, бульварщине и
торгашеству. В остром желании раскрыть окна затхлого российского общества свежему ветру объединили усилия экономисты, публицисты, социологи
разных взглядов и позиций. Татьяна Заславская,
Николай Шмелев, Игорь Клямкин, Сергей Караганов, Лидия Графова, Юрий Щекочихин, Евгений
Евтушенко — их очень много, и слава Богу! — говорили о болячках общества столь резко и беспощадно, как фронтовой хирург оперирует раненого без
наркоза. Времени на обхаживание общественного
мнения и дипломатию не было. Для спасения страны были нужны действия решительные и порою
нелицеприятные. Глубокий, болезненный анализ
дел в нашей стране не всеми был понят и принят
сразу. Ведь всегда больно вскрывать скальпелем
даже перезревший нарыв, лучше уж стараться
унять боль различными примочками да припарками.
Но это был не наш путь. Ничто так точно, как
печать, не в состоянии определить степень самочувствия народа. Замечено многими поколениями редакционных работников: если в почте редакции писем читателей становится мало, нужно
встревожиться, а коли их совсем нет, то беда. Одно
из двух: или ваше издание пишет такую чушь, что
читатель предпочитает не замечать его, или у людей жизнь складывается так, что им не до газеты
или журнала. Конечно же, может быть еще масса
причин, объясняющих наступившую апатию в обществе. Тут-то и должен проявляться профессионализм редакции издания или отдельного журнали-
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ста.
Профессионал
должен
предугадывать,
предчувствовать перемены в настроениях людей.
И, в меру своего влияния в обществе, постараться
воздействовать на них. Некоторое время до официального декларирования концепции гласности и
в первые ее годы, если перелистывать периодическую печать того периода, наблюдалась весьма любопытная картина. В московских изданиях, прежде
всего,
в еженедельниках
“Московские
новости”, “Литературная газета”, журналах “Новый мир”, “Знамя”, “Огонек”, и прежде отличавшихся дерзостью тона в отношении к официальным властям, могучей волной, раз за разом,
прокатывались мощные публикации на различные темы, затрагивавшие самые больные места
уже давно нездорового общества. Привыкшие к
скудной, скучной, отфильтрованной информации
люди, вообще-то смутно представляющие о существовании иной, вначале к этим публикациям отнеслись как к своего рода детективам, — настолько
захватывающими были рассказы о нравах, царящих в высшем эшелоне власти, о коррупции среди
высокопоставленных и известных в стране лиц, неправедных богатствах представителей теневого
бизнеса, несправедливости и борьбе слабых с сильными. Мало сказать, что активная позиция печати
в те годы являлась детонатором общественного возмущения, она олицетворяла вернувшийся после
долгого молчания голос человека с улицы. Одни
кляли эти публикации, называя их клеветой и
очернительством. Понятно, что цунами разгромных публикаций, прежде всего, грозил смыть благополучие партийных бонз. Не привыкшие к критике, тем более к разоблачению теневой стороны
их жизни, и партийная номенклатура, и сросшиеся с ней карательные органы власти на выступления печати ответили привычными им методами
— запугиваниями и преследованиями. Ослепленный властью человек обычно не замечает перемену
обстановки и психологического климата вокруг
него. Так и власти или не заметили, или не захотели заметить изменения настроений в обществе.
Даже после официальной декларации принципов
гласности власти по инерции еще долгое время пытались подавить свободное выражение мнений народом. Это было равнозначно попытке соорудить
запруду из мерзлой земли на пути вешних вод.
Справедливости ради нужно заметить, что некоторые издания, особенно “Московские новости” и
“Огонек”, иногда в своих публикациях отдавали
предпочтение сенсационности, громкости имен
или дела, предметом которого являлось расследование редакции. Такая тональность часто уводила
издания с принципиальных позиций, потому что
в публикациях исследование причин и следствий
порочной, лживой идеологии подменялось разоблачением громких, но не претендующих на систему явлений. Впрочем, средствам массовой информации это грозит постоянно. У них соблазн
публиковать острые, критические материалы заложен генетически. Любой журналист мечтает найти
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и обнародовать, причем раньше всех, материал,
который бы поразил читателя. Это похвальное
стремление таит в себе также немало опасностей.
Сенсация, ошеломляющий факт — суть явления
единичные и никогда не могут стать системой или
постоянной идеологией издания. В лучшем случае
сенсация из разряда “человек укусил собаку” способна дать разовый интерес читателя и даже временный всплеск роста тиража издания. Но природа негатива, в том числе и в информационной
сфере, такова, что она приедается читателю довольно быстро. Об этом лучше всего свидетельствует кратковременный бум в тиражах многих московских изданий в те времена и быстрый исход
подписчиков. Но, чувствую, я начинаю уходить от
темы разговора, во всяком случае, в этом разделе.
В доктрине, закладывавшей принципы отношений средств массовой информации к политике, основоположники марксизма-ленинизма рассматривали их как единое целое. Завоевание
политической власти Владимиром Ульяновым обуславливалось созданием органа печати, призванного являться рупором этой власти. Этим целям
служила “Искра”, во многом способствовавшая утверждению в умах довольно узкого круга воинственно настроенной молодежи дворянского и чиновничьего
происхождения
идеологии
непримиримости и враждебности. У “Искры” была
жесткая линия догматического марксизма, которая не допускала иных мнений в возможности развития общества. По сути, та линия и идеология газеты определялись мировоззренческими вкусами
одного человека — Ульянова, человека, одержимого идеей завоевания в России политической власти. К этому он шел упорно, фанатично, не задумываясь о жертвах общества и чувствах людей.
“Искра” была лишь прелюдией создаваемой в России в дальнейшем всеохватной системы печати,
целиком ориентированной на политику. “Правда”
и другие издания в последующем являлись лишь
придатком правящей политики как фактического
института государственной власти. Сложилась
противная логике ситуация, когда печать являлась
выразителем не мнения народа, а служила передаточным звеном, средством навязывания воли правящей элиты народу. Впрочем, советские люди к
подобному положению вещей относились как к
естественному явлению. Иных форм взаимоотношений политической власти и печати, печати и
народа никто себе и не представлял. Коммунистическая система взаимоотношений предполагает
безусловное подчинение всего политической власти. В этой связи не могло быть и речи о какой-либо
самостоятельной общественной роли печати. Она
изначально задумывалась и учреждалась как вспомогательное звено в системе политической власти
и всегда занимала подчиненное положение. Редкие выступления какого-нибудь органа печати
в необычной, несколько неординарной тональности являлись лишь маловразумительным реверансом в адрес Запада, не устающего упрекать власти

Советского Союза в тотальном подавлении инакомыслия. Данью вежливости. И только. Конечно,
печать может являться орудием в руках определенных политических сил и финансовых группировок
для достижения опять же определенных целей.
В любом обществе. Тому примеров тьма. Но в странах устоявшейся демократии такое не может стать
явлением, ибо там на пути развития подобного достаточно много законодательных барьеров. В советские времена вся печать без исключения являлась
партийной, т. е. целиком обслуживала правящую
политическую власть. Следовательно, журналисты
имели самое непосредственное отношение к проводимой данной властью политике. Старшее поколение еще хорошо помнит передовые статьи газеты
“Правда” или “Советская Россия”, где воля политической власти страны по той или иной проблематике выражалась языком публицистики. Пусть сухим, казенным, но газетным словом. Более того,
передовицы ведущих изданий предваряли те или
иные акции политической власти, подготавливая,
якобы, мнение общественности. По тематике передовых статей “Правды”, которые высокопарно назывались “флагом номера”, можно было догадываться о скором появлении тех или иных
“судьбоносных” документов. В то же время в пору
редактирования “Советской России” М. Ф. Ненашевым передовые статьи этой газеты приобрели характер настоящей, добротной публицистики, ярко
и с большим накалом поднимая актуальнейшие
проблемы политической, экономической, социальной жизни страны, вскрывая их с неожиданной
стороны. К сожалению, та тональность газеты была
утеряна сразу же после ухода Михаила Федоровича
Ненашева, незаурядного публициста, издателя,
ученого. Немного в современной практической и
теоретической журналистике людей с подобным
свежим, своеобразном взглядом на принципы
журналистики и ее отношения с властью, как у Ненашева. Я даже не могу припомнить другого имени, которое бы знал наш цех так хорошо. Многих
современных деятелей Федерации журналистики,
крупных представителей общенациональных изданий в их суждениях ограничивают политические пристрастия. Они не способны или не хотят
подниматься выше каждодневных конъюнктурных
интересов и вносить в журналистскую среду независимое, отличное от политики государства суждение. На мой взгляд, печать должна функционировать обособленно от политических институтов,
стоять вне политики и выше политики. Растворение печати в политике, как это сейчас происходит
в России, убивает ее как самостоятельную общественную силу.
Итак, мы убедились, что у печати с политикой не может быть брачных отношений, тем более,
что между ними никогда не бывает любви. Бывают
только интересы, и то в основном со стороны политической власти.
Рассмотрев серьезную прессу как уникальное
явление на первом этапе перестройки — декла-
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рировании гласности, мы с вами должны поразмышлять о феномене, называемом активностью
рядовых читателей на страницах печати. У маломальски живой души любой неординарный материал вызывает реакцию. Или позитивную, или
негативную. Для печатного органа, телевидения
и радио любая реакция — благо, потому что отклик означает попадание журналистской работы
в цель. Если газета, журнал, редакция телевидения
и радио сумеют понять и подхватить читательский
порыв, продолжить разговор, то это неизменно вызывает интерес уже у значительно большей аудитории. К чести редакции газеты “Комсомольская
правда”, она умеет заставлять работать читательские письма в интересах имиджа самой газеты.
Конечно, акции, напрямую связанные с редакционной почтой, время от времени появляются
в “Российской газете”, “Труде”, но “Комсомольская
правда” в своей деятельности диалогу “читатель
— газета” придает особое внимание. Для привлечения внимания читателей к газете “Комсомолка” применяет самые разнообразные формы — от
благородного, джентельменского подхода вплоть
до подкупа, открытого шантажа, блефа. В стремлении подтвердить свое имя как оперативной, в то
же время близко принимающей боль каждого газеты, “Комсомольская правда” беспощадно препарирует обстоятельства и детали даже самой жуткой
трагедии. Таким представляется подход газеты к
катастрофе атомного подводного крейсера “Курск”,
когда в погоне за сенсационностью не брались во
внимание ни душевные боли близких и родственников погибших, ни соображения деликатности и
этики. Между прочим, общественный интерес к событиям вокруг “Курска” эта газета эксплуатировала в течение нескольких месяцев, превзойдя свой
же опыт с историей зараженного СПИДом молодого
человека по фамилии Колесников и мифическим
“арменикумом”. Думается, с последним “Комсомолка” наверняка породила некоторые надежды
в сердцах больных этой страшной болезнью. Но
крикливая, продолжавшаяся чуть ли не год кампания окончилась ничем. Тем не менее это обстоятельство газету, похоже, ничуть не смутило. Тем,
кто работает в редакциях изданий с читательскими письмами, никогда не следует забывать простую вещь: определенная часть читателей до сих
пор продолжает верить напечатанному слову. Для
кого-то печать — инстанция в безуспешных поисках правды и справедливости. Кто-то пытается излить в своих письмах в редакцию накопившуюся
горечь, обиду, горе. Бывает, и с радостью своей поделиться. Главное, во всем этом видеть конкретного человека, а не корреспондента газеты. Вникните в их боли, воспринимайте их радости, как свои,
постарайтесь понять и разделять их чувства, старайтесь беречь их веру в печать. Это сейчас очень
важно.
Мне восемь с половиной лет пришлось возглавлять республиканскую общественно-политическую газету, издание сугубо официальное. Мы
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в коллективе с самого начала договорились так, что
при любых обстоятельствах, связанных с нехваткой
средств на почтовые расходы и сокращением штатов, не перестанем работать с читателями. Любое
обращение в редакцию, даже анонимное, несет
в себе информацию. Общение с авторами — дело
непростое. Тут нужны и терпение, и обходительность, и твердость, и другие качества. Но, работая
с письмами или с самими авторами, ни на минуту
нельзя забывать, что любое издание существует до
тех пор, пока есть к нему общественный интерес.
Чрезмерная перегрузка издания официальной информацией и документами неизбежно выталкивает с его страниц живое человеческое слово, и значит, ведет к потере к нему доверия с их стороны.
Если в редакционной почте меньше стало писем от
рядовых читателей — бейте тревогу и немедленно
начинайте поиск причин этого явления. Более чем
уверен, выяснится, что вы в какой-то момент пренебрегли мнением читателя, вознеслись над ним,
заговорили не тем голосом, избрали не тот тон.
Причин может быть очень много.
Прежде чем вернуться к проблеме журналиста
в политике, хочу коротко высказать свое мнение
о взаимоотношениях официальной прессы Башкортостана и читательской аудитории.
Помню времена, когда в редакции республиканских газет письма ежедневно доставлялись
мешками. В центральных же изданиях с редакционной почтой работали десятки людей и это подразделение считалось важнейшим. Регистрация
любой поступившей в редакцию бумаги, картотека, обязательные эти элементарные и понятные
всем методы работы с письмами свелись на нет
почти во всех изданиях. Как-то, направив в редакции газеты “Труд” и журнала “Журналист”
несколько публицистических работ, недоумевая
молчанию редакций, наконец убедился, что в редакциях большинства московских изданий учет и
регистрация поступающих материалов не ведутся
вообще. Комментарии нужны?
Вирус пренебрежения мнением читателей поразил, к сожалению, и местные издания. В республиканских газетах подборки или полосы писем
стали такой же редкостью, как и литературные
очерки или добротные зарисовки.
Природа этого явления, на мой взгляд, объясняется не давлением официальных учредителей, коими в республике, в основном, являются
органы государственной власти и управления, и
не прессом документов, а человеческой позицией
руководителя издания и знанием им специфики
своей деятельности. Потерять связь с авторами так
же легко, как трудно вернуть их к сотрудничеству
с изданием. Мне совершенно непонятно пренебрежение обратной связью с читателями, когда ясно,
что почта редакции — это ориентир в деятельности
органа печати, оригинальная мысль, свежая идея,
интересная тема, наконец. Попытки подмена подборок читательских писем анекдотами в каждом
номере — явление, привнесенное в нашу печать
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из-за рубежа. Оно печально не только потому, что
эти скабрезности занимают драгоценную газетную площадь, а еще и потому, что свидетельствуют
о снижении интеллектуального и нравственного
уровня изданий, подлаживании их под низменные вкусы и потребности маргинальной части населения. Это опасный путь, разрушающий добрые
традиции высоконравственной советской и российской печати. Анекдоты, как известно, явление
далеко небезобидное. Они — не народное творчество, а средство отвлечения людей от размышлений по серьезным проблемам и являются весьма
болезненным инструментом в борьбе за души наших соотечественников. Массовое тиражирование пошлости показывает болезнь прессы в целом
в России, ведь в серьезной печати на Западе, в той
же “Нью-Йорк Таймс” или “Гардиан” немыслимо
читать анекдоты или неумные приколы. С грустью
наблюдаю, как со страниц наших газет, с экранов
телевидения уходят те, кто нас кормит, одевает и
обувает — люди труда. Наивный, я всегда мечтал
о том времени, когда хорошему комбайнеру или
доярке всенародно будут оказаны такие же почести, какое общество оказывает артистам, писателям, ученым. Не раз слышал возражения, дескать,
механизаторов да животноводов — тьма тьмущая,
а людей искусства да науки совсем немного. Не
спорю, но не могу согласиться, чтобы знаменитая
в недавнем прошлом доярка Эльвира Александровна Гулина имела перед обществом меньше заслуг,
нежели актер или поэт. Оказывая почести трудовому человеку, мы возвеличиваем не только его, но
и поднимаем авторитет производительного труда,
его значение для всего общества. Если бы эту простую истину быстрее поняли мои соотечественники и мои коллеги — журналисты. Для подтверждения своей мысли хочу привести небольшой кусок
материала, оказавшегося в редакционной почте
журнала “Журналист”.
“Мы не должны забывать, что прекрасны не
только поднявшиеся над лесным массивом отдельные деревья-великаны, но и что сам лес, породивший этих великанов, тоже по-своему прекрасен!”.
В последнее время я часто вспоминаю это замечание поэта И. Доронина, — пишет в журнал А. Мурашов из Волгоградской области. — Читаешь сегодня газеты, журналы, смотришь телевизор — кругом
одни деревья-великаны. По нескольку раз в день
показывают нам интервью с руководителями государства, министрами, лидерами партий и фракций. Одни и те же лица. А с каким упоительным
азартом рвутся к ним навстречу журналисты... Ну
почему только для них предоставляются огромные
газетные площади, часы в эфире? А о рядовых людях стали совсем забывать, да что скромничать —
совсем забыли, понимать, знать людей перестали”. Недавно на “Поле чудес” в числе игроков
появилась доярка.
– Расскажите о себе, — традиционно просит
Л. Якубович.
– Я работаю дояркой.

– Что?! И что же Вы делаете?
– Дою коров. Три раза в день.
– Да что вы! Даже три раза... У Вас 150 очков.
Буква!
Ярче детали для иллюстрации менталитета большинства современных журналистов и позиции прессы в целом придумать трудно. Чрезвычайно редко на страницах газет встречаем мы
портреты не только доярки, слесаря, лесоруба, но
и врача, учителя, социального работника. А уж
о сантехниках, дворниках, кочегарах и говорить не
приходится, как будто людей этих профессий для
журналистов не существует в природе. Героями же
и центральных, и республиканских, и местных изданий в последние годы все больше выступают политики и бизнесмены, в том числе и московские.
Газеты, даже государственные, становятся рупором для политической и деловой элиты, властью
и деньгами вытесняя с их страниц тех, на ком,
по сути, держится страна. И вновь возвращаюсь к
письму А. Мурашова из волгоградщины. “Я считаю, что порой гораздо полезнее почитать мнения
и рассуждения простого работяги или же пенсионера, нежели портить зрение, стараясь понять “новые наработки” нашей верхушки.
Задача журналиста — рассмотреть весь лес,
найти в нем пахучую черемуху, скромную березу,
спелую землянику и поганый гриб. Не сделаем мы
этого, нам, не знающая пока, что делать, Россия не
простит”.
К тому верному замечанию добавлю лишь
свое, приземленное. Не в пренебрежении ли простым читателем и его словом нужно искать причины обвального падения тиража многих газет? Если
в России продолжится тенденция формирования
элитарной прессы с ограниченной социальной базой, то это чревато не только исчезновением массовых средств информации, но и угрозой пока неокрепшей демократии.
Полностью солидарен с доктором исторических наук Александром Волковым, что “газета
должна стать собеседником, не тем, что навязывает свою точку зрения, как примитивный пропагандист, а размышляющим вместе с читателем
о волнующих его проблемах, побуждающим его к
собственным размышлениям”. Проанализировав
и центральные, и местные издания, убеждаешься,
что современная печать во многом уже утратила
и роль, и навыки собеседника. Этот недуг сильнее
всех поразил республиканские и местные газеты,
целиком зависящие от финансовой поддержки
властных структур. Мы становимся свидетелями, как власти устами журналистов навязывают
читателям или телезрителям свое мнение. При
этом мало кого интересуют мои способности размышлять и моя позиция о происходящем вокруг.
В последние годы в газетах (я в своих суждениях,
прежде всего, имею в виду их, ибо они мне ближе
по моим интересам) в основном преобладает монолог — представителей высшего руководства республики, глав администраций, генеральных и просто
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директоров. В том же ключе выступают газетные и
телекомментаторы, обозреватели. Понятно, что
монологи эти организованы профессионалами,
неплохо разбирающимися в своем предмете, с индивидуальным подходом к проблематике, но все
равно они не перестают быть монологами газеты
или телевидения. И еще. Впечатление монолога
в официальных средствах массовой информации
усугубляется заведомой ангажированностью исполнителей тех монологов, схожестью позиций
как самих индивидуальных голосов, так и большинства изданий. Разумеется, такое обстоятельство можно было бы рассматривать как положительное явление, если бы наблюдалось стремление
каждого издания к объективности и иметь по каждой проблематике свое суждение. В этом случае читатель имел бы возможность искать и находить то
издание, позиции которого наиболее ему близки,
то есть образовалась бы конгениальная связка. Но
абсурдность современной российской масс-медиа
в том, что она категорически не желает представлять чье-либо мнение, отличное от своих, на
страницах изданий, тем более, мнение рядового
члена общества. Тем самым российская печать забывает простую истину, что позиции любого издания укрепляются мнением самых широких кругов общественности. Редакции республиканских и
местных газет, осознанно или нет, обедняют себя,
полагаясь только на мыслительный потенциал
профессиональных журналистов. Сейчас в одном
номере тот или иной автор может выступать в различных ипостасях: разбирающим положение дел,
скажем, в металлургии, анализирующим работу
селекционных служб в сельскохозяйственном производстве или рассуждающим о вокальных способностях учащихся музшколы. Неужели же в наших
изданиях работают журналисты-энциклопедисты
или же пробавляются ремесленники-многостаночники? Я всегда жду статей Николая Шмелева, Инны
Руденко, Василия Пескова, Ярослава Голованова,
журналистов, чей голос негромок, но слышен далеко, где глубокая аргументированность никогда
не подменяется выкриками, а то и откровенной
бранью. Долгое время зачитывался очерками и публицистикой Виктора Орлова, Марселя и Мадриля
Гафуровых в печати Башкортостана. Всегда выдержанны и аналитичны, доброжелательны по своему
духу статьи моего старинного друга Петра Тряскина, Альфреда Стасюкониса.
Конечно, я жду статей и многих других журналистов, которых люблю, которым верю, но мне
важно и другое — знать мнение рядовых читате-
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лей, оценки авторитетных экспертов. А коли этого
нет, любая газета начинает слишком узко смотреть
на мир, теряется стереоскопичность отражения
жизни. Повторяюсь: газета не может быть совершенно беспристрастной. Журналистика по природе — страстная женщина. Но односторонность
сродни кособокости и ее не красит.
Один пример. Накануне думских и президентских выборов многие издания вели кампанию
против коммунистических кандидатов и кандидатов, выдвинувшихся без одобрения официальных
властей. Солидарен с этим в принципе, но вопрос
в том, как вели. Преобладал акцент на личностных качествах коммунистических выдвиженцев,
на биографических данных: работали, мол, только в горкомах и райкомах, опыта хозяйственного управления не имеют, да и вообще неважные
люди... Но разве только в чисто человеческих качествах дело? А если уж говорить о биографиях, то
ведь как раз горкомы и райкомы занимались всей
хозяйственной деятельностью. Нынешние правящие политики и управленцы из тех, кто постарше,
— с такими же биографиями. Получается некий болезненный парадокс. Да, вроде бы мы сильно продвинулись по пути демократии: множество разных
политических партий, свободные выборы, свободная печать... И в тоже время конкретному “простому” человеку, даже специалисту в какой-то области, оказывается, негде высказать свое мнение,
выразить возмущение, внести какое-то стоящее
предложение. Вот такая, получается, демократия.
Кому же, в конце концов, противопоказана политика? Прежде всего, журналистам, продукция
творчества которых становится достоянием массового читателя или телезрителя. Мы уже говорили, что
газета не может быть беспристрастной, как не может
быть и абсолютно зависимой. Утверждение обратного — от лукавого. Ты можешь в тысячах номеров,
как “Независимая газета”, повторять Тацита, что
ко всему подходить “без гнева и пристрастия”, но
поскольку в газете не обойтись без эмоциональных
оценок, то и беспристрастным быть невозможно.
А с эмоциями в холодную политику, где требуются
только факты и логика, лезть не стоит.
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М. Кутлугаллямов

Творчество наших коллег
А. Ломов

Прошлое не умирает

Профессор ВГУ Анатолий Ломов недавно выпустил
книгу рассказов-миниатюр «Такая печальная долгая
жизнь», в которой коснулся и своего журналистского прошлого (работа в районной газете Верхнекарачанского
района). Сейчас готовится к изданию его новая книга
«Сельские были», которая выйдет в нашей серии «Библиотечка журфака». Пока же предлагаем вниманию читателей «Акцентов» несколько новых рассказов Анатолия
Михайловича.

«Верной дорогой идете, товарищи!»
В Воронеж приехал Н. С. Хрущев. Нам сообщили, что его встреча с горожанами состоится на
следующий день на площади обкома у памятника
Ленину.
– Пойдем? – в раздумье спросил один из нашей
аспирантской компании.
– Лучше послушаем у себя в комнате: обещали
транслировать митинг по радио, – возразил другой. – Во-первых, холодно (все-таки январь), а вовторых, ожидается толкучка, ничего слышно не
будет.
В нужное время мы настроили приемник и
уселись вокруг него кружком. Но услышать нам
ничего не удалось. Хрущев, вероятно, отвлекся от
письменных заготовок: его речь была похожа на
бессвязный бред сильно захмелевшего или – что
еще хуже – несколько тронувшегося человека. Различимы были только отдельные фразы: «Готовьте
животы, каши будет вдоволь»; «Ваш секретарь обкома Хитров вздумал убирать кукурузу рельсом».
Видимо, с теми же проблемами столкнулись и
журналисты, которые должны были готовить его
выступление к печати. Хотя Хрущев говорил больше часа, его речь уместилась в «Коммуне» на четверти газетной полосы, и то там были лишь общие
фразы.
На следующий день мы вышли на улицу и поразились: на каждом углу горожане, «вживе» увидев Хрущева и услышав его бессвязную речь, рассказывали о нем анекдоты. А когда мы добрались
до центра Проспекта Революции, нам преградила
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путь огромная хохочущая толпа. Протиснувшись
вперед, мы тоже не могли удержаться от смеха. Во
все магазинное окно, с его внутренней стороны,
был прикреплен плакат. На фоне знамени с Лениным был изображен Н. С. Хрущев, призывно
вытянувший руку. Надпись на плакате поясняла:
«Верной дорогой идете, товарищи!». А там, куда
указывала рука, в гордом одиночестве на какой-то
подставке, как памятник на постаменте, высилась
бутылка русской водки, выставленная то ли в насмешку, то ли по недомыслию.

Метаморфоза
Первокурсника Эдика Щербу любили все. Это
был большой ребенок: улыбчивый, наивный, благорасположенный ко всем без исключения. Над
ним иногда беззлобно подшучивали, но он легко
прощал шутки, понимая, что все это несерьезно.
К старшекурсникам и особенно к немногим студентам, прошедшим войну, Эдик относился с необыкновенным почтением и доверял им во всем.
Так продолжалось до конца первого курса, пока
одно событие не положило этому конец. Однажды
Николай, бывший фронтовик, подозвал к себе Эдика и что-то прошептал ему на ухо. Тот понимающе
кивнул, так же шепотом уточнил детали сказанного и стал поспешно одеваться. Его спросили, куда
это он на ночь глядя, на что последовал ответ:
– В женское общежитие.
Через некоторое время прибежал пунцовый от
волнения Эдик, а за ним примчалась давящаяся от
смеха Наташа, наша общая знакомая. На расспросы она смеясь ответила, что Эдик пришел к ним
в комнату и попросил:
– Девочки, дайте ватки.
Те спросили:
– А на что тебе ватка?
Эдик совершенно серьезно ответил:
– Да вот у Николая менструация началась.
Мы хохотали до упаду, а Эдик вымученно улыбался и молчал. Но с той поры он стал заметно меняться. Посерьезнел. Исчезла всегдашняя его улыбка. На шутки отвечал, но с разбором. И было видно,
что он не принимает все на веру, как прежде, а думает. Но в полной мере оценить метаморфозу, происшедшую с Эдиком, я смог только позднее, когда
окончил университет и года через два-три пришел

НÓвое в мáссовой коммуникáции

'61

А. Ломов

Прошлое не умирает

навестить моих младших общежитейских товарищей. Эдика, перешедшего на пятый курс, было не
узнать. Жильцы комнаты по студенческому обыкновению оживленно спорили о чем-то, а он в споре
не участвовал и как-то снисходительно посматривал на них. Заметив мое недоумение, он объяснил,
почему это так. В его словах чувствовалась какая-то
основательность и продуманность, словно к этой
теме он в мыслях обращался не раз:
– Знаешь, есть у нас такая дурная национальная
черта. Многие русские имеют обыкновение принимать только что пришедшую им в голову мысль за
мудрость высшей пробы. Ее незамедлительно «обнародуют» и сгребают в подтверждение сказанного
кучу доказательств. А те и доказательствами-то не
являются: не могут они обеспечить стыковки мысли с житейским контекстом. Отсюда и возникают
многочисленные споры вокруг выеденного яйца.
Как этот вот.
Я был полностью согласен с Эдиком. Но мной
непроизвольно овладело какое-то нехорошее чувство, порожденное то ли неожиданностью, то
ли недоумением: юнец, недавно пребывавший
в счастливом неведении об элементарных вещах,
а тут смеет рассуждать о серьезном. И, движимый
этим чувством, я спросил, желая уколоть его:
– А еще какие-нибудь недостатки у нашей нации есть?
Он, словно не замечая насмешки, рассмеялся:
– Как не быть! Вот, скажем, ты, наверное, замечал, как мы любим высказывать безапелляционные мнения о том, чего мы не знаем или не
понимаем. А еще у нас есть неистребимая страсть
по всякому поводу давать непрошеные советы.
Впрочем, я не знаю, являются ли они, так сказать, самостоятельными недостатками, или же это
проявления какого-то общего нашего недостатка.
Не думал. Но подумаю.
Эдик замолчал. И я не нашелся, что ему ответить, но понял, что он стал умным, вполне взрослым человеком, хотя и совершенно утратил свою
былую притягательность большого ребенка. Что ж,
это закономерно. С давних пор известно: одно приобретаешь, другое теряешь.

Пассажиры и сырое мясо
Я пришел в Москве к редактору одного из лингвистических издательств. Тот был явно простуженным: насморк, кашель, слезящиеся глаза. В ответ
на мои сочувственные слова он усмехнулся:
– Немудрено было простудиться. Я ехал в Горький в холодильнике.
Видя, что я не совсем понимаю его, он разъяснил мне ситуацию. В первой части его рассказа
для меня ничего нового не было. Я знал, что сейчас
(т. е. в конце 80 х годов) в провинциальных городах, особенно поволжских, в магазинах совсем исчезло мясо. Зато его было вдоволь в столице, куда
оно свозилось из тех же провинций. И провинциалы, оказавшиеся в Москве (или даже специально
туда приезжавшие), набирали с собой мясных про-
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дуктов, сколько могли. Новое в рассказе началось
с того, что моему редактору вздумалось навестить
на выходные в Горьком мать. Он вошел в вагон и
поразился царившему там холоду. Вконец продрогший, редактор через некоторое время отправился выяснять, в чем же дело: почему в январе,
в мороз, в вагоне и – не топят!
Проводница, в ватнике, в теплом платке и рукавицах, кратко пояснила:
– Отопление отключено во всем поезде по коллективной просьбе пассажиров. Чтобы мясо не протухло.

Ненужный дар
В зимнюю сессию ко мне в преддипломники
записался один заочник. Это был человек немного
моложе меня – лет этак тридцати пяти. Как выяснилось, он был младшим лейтенантом и руководил духовым оркестром в военной части, квартировавшей на Белом море. Надежд я особых на него
не возлагал и внутренне даже приготовился к тому,
что у меня с ним будут трудности.
На первой консультации он получил от меня,
как обычно бывает, список работ, которые ему
в дальнейшем потребуются, и составленный мною
развернутый план преддипломной. К концу сессии Николай (так звали моего подопечного) пришел на вторую консультацию. Оказывается, он уже
прочитал все рекомендованные работы и спросил,
с чем еще ему надо познакомиться, имея в виду
другие статьи и книги, упомянутые в сносках уже
прочитанного. Я принес ему список, довольно обширный. Но мне было интересно, где он собирается читать эти работы: не на Белом же море, потому
что зимняя сессия уже заканчивалась и через пару
дней Николаю предстояло уезжать из Воронежа.
Однако мой преддипломник нашел выход: по приезде домой, выкроив время, слетал в Петрозаводск,
разыскал в местном университете и прочитал за
неделю все, что ему было нужно.
На летнюю сессию Николай приехал с готовой преддипломной. Выяснилось, что править
мне было там нечего, за исключением двух-трех
мест. И когда мы составляли вместе план будущей дипломной, он принимал самое активное
(и главное – осмысленное) участие в обсуждении
возникавших проблем. В конце консультации он,
несколько смущаясь, попросил меня насколько
можно подробнее объяснить ему, как включается его тема в контекст современной лингвистики.
По счастью, я посвятил этой проблеме главу своей
будущей докторской и дал ее Николаю. Он внимательно прочитал написанное и тщательно выписал
оттуда всю большую библиографию. А затем, когда
через несколько месяцев получил полагавшийся
большой отпуск для написания дипломной, засел
за чтение. Он приходил в читальный зал фундаментальной библиотеки ранним утром и уходил
поздно вечером – когда он закрывался. Регулярно,
на пятый день в период этого чтения, он оставался
дома и размышлял о прочитанном. На консульта-
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ции ко мне дипломник приходил все реже и реже.
И как же я был поражен, когда во время одной из
этих нечастых встреч почувствовал, что это уже
зрелый исследователь.
В марте он выступил с докладом на студенческой конференции. Выслушав его, профессор М. В.
Федорова удивилась научному уровню докладчика
и посоветовала представать этот доклад, несколько
расширив его, на отчетную годовую конференцию
преподавателей. И этот доклад прошел успешно. К
Николаю было много вопросов, и он отвечал на них
полно, со знанием дела.
И вот наконец наступил день защиты дипломной. Для госкомиссии выступление Николая
было потрясением. Он, студент-заочник, написал
не просто отличную работу. Это была, как сказал
председатель госкомиссии, на одну треть кандидатская. И поэтому было вынесено единодушное
решение: Николая рекомендовали в аспирантуру.
Но после защиты Николай печально сказал:
– У меня двое детей. Квартира, приличная заплата. Куда же я поеду от семьи, которую на аспирантскую стипендию и содержать-то не смогу?
Я предложил:
– А может, в заочную аспирантуру?
Николай рассмеялся:
– Ах, Анатолий Михайлович, Анатолий Михайлович... Сама по себе мне кандидатская степень не нужна. Вы не представляете себе, каким
для меня счастьем было работать над темой. Я у
себя открыл дар не только понимать прочитанное,
но и словно беседовать с авторами, видеть их сильные и слабые стороны. Но для таких бесед требуется
время. Я вполне понял сокровенный смысл изречения: «Служенье муз не терпит суеты». А заочная
аспирантура... Она-то как раз от суеты не избавляет. И раз так, не нуждаюсь я в ней.
После отъезда домой Николай не написал мне
ни строчки. Только через три месяца от него пришла восьмикилограммовая посылка со свежайшим
палтусом горячего копчения. К этому вкусному
грузу была приложена записка: «Приятного аппетита, дорогой Анатолий Михайлович! Я ничего не
забыл». И все.

жилы даже размазали ее по столам. Мы спросили,
зачем они создают лишнюю работу дневальным.
Солдаты ответили:
– А как иначе протестовать? Вам хорошо, вы
студенты, приехали на сборы, присягу не принимали. А мы военнослужащие, чуть что – и под суд.
Мои товарищи смекнули, что мы, обучавшиеся на военной кафедре университета, на особом положении, и стали размышлять, как бы это положение использовать. Впрочем, если бы рядом со мной
были бы филологи и историки, дело бы окончилось
ничем. Но, к счастью, я поехал в лагеря, не помню
уж по каким причинам, с геологами, а это были
решительные и отчаянные ребята. Кто-то из них,
вспомнив аналогичную сцену из «Тихого Дона» М.
Шолохова, предложил арестовать еду и отправить
ее в штаб. Но это предложение отвергли как неэффективное. А вскоре пришло другое решение.
Как-то утром, когда мы брали автоматы перед
выходом на учения, кто-то вскрыл (уж каким путем, не знаю) хранилище пистолетов и слямзил
три штуки. Об этом событии заботливо сообщила
анонимка, доставленная в штаб: в противном бы
случае пропажи хватились бы нескоро.
Какая тут буча поднялась! Сразу же из штаба
округа приехала специальная комиссия и к исходу
дня установила, что причиной хищения оружия
стало плохое питание. И вскоре на построении нам
сообщили о карах небесных, которые обрушились
на головы виновных; командир части, полковник,
был уволен в запас, двое снабженцев пошли под суд,
три офицера, как-то причастные к происходящему,
были понижены в званиях. Но самое главное нас
ожидало в обед. Мы пришли в столовую и обнаружили не просто хорошую – прекрасную пищу!
А на следующий день в караулке обнаружились
пропавшие пистолеты. Они были тщательно протерты, без отпечатков пальцев. Но это комиссию
не интересовало. Дело против рядовых, а тем более
против студентов никто возбуждать не собирался.
Шел первый год после XX съезда партии, когда забрезжила надежда на справедливость.

Пистолеты нашлись
Когда мы приехали в Курск и разместились
в старой, едва ли не екатерининских времен казарме, солдаты срочной службы просветили нас:
– Знаете, что говорят о нашем городе? Запомните: две горы, две тюрьмы, посередине яма.
И пояснили:
– Вторая тюрьма – это наша казарма.
На вопрос, с каких же это пор казарма стала
тюрьмой, загадочно ответили:
– А вот пойдете в столовую – поймете...
И действительно, первый поход строем в столовую многое прояснил: пища была хуже тюремной – совершенно несъедобной. Несмотря на то,
что мы по дороге основательно проголодались, она
осталась совершенно нетронутой. А солдаты-староНÓвое в мáссовой коммуникáции
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Творчество наших коллег
Главный редактор «Акцентов», декан факультета
журналистики ВГУ перед своим юбилеем выпустил в серии «Библиотечка журфака», новую книгу(Тулупов В.В.
Азбучные истины: Сборник эссе. – Воронеж : Факультет
журналистики ВГУ, 2014. – 128 с.). Сегодня мы публикуем
не только рецензию на нее, но и новые эссе автора, которые пополнят второе – расширенное – издание «Истин».

Л. Кройчик

О времени и о себе
Владимир Тулупов, доктор филологических
наук, профессор, заведующий кафедрой рекламы и
дизайна, декан журфака ВГУ, придумал и реализовал в 2013–2014 годах рискованный проект на радио
«Губерния».
Суть проекта – говорить с аудиторией об очевидных, азбучных истинах.
– А чего о них говорить-то? – удивится думающий читатель. – Если истины азбучные, кому они
интересны?
Оказалось – говорить есть о чем.
Во Владимире Тулупове мирно уживаются художник (живо-писец), поэт, публицист, ученый и
просто неравнодушный к жизни человек.
Все это в своей совокупности и определило
словник необычной книги. (А прежде чем книга
явилась в свете – темы бесед с радиоаудиторией.)
Скажу сразу: сложился очень характерный лексикон, говорящий о многом.
В том числе – и об авторе этой книги.
«Анекдот»,
«Воронеж»,
«Журналистика»,
«Игра», «Рисование», «Упоение», «Футбол», «Чтение», «Щедрость», «Юмор»...
Есть представление об авторе?
Есть!
А если еще к текстам добавить картины, принадлежащие кисти художника Владимира Тулупова – «Розовый вечер», «В Кольцовском парке», «Лодки Балаклавы», «Весна в городе», «Краски осени»...
И тут становится понятным главное – из азбучных истин состоит жизнь человеческая, ее повседневное стремление к развитию.
Знание азбучных истин помогает выстоять
в трудную минуту, просто помогает состояться.
Они напоминают о главном – об опыте, накопленном предшественниками, о традициях.
Азбучные истины обогащают наше представление о мире.
Владимир Тулупов признается: «Когда автору
было предложено вести персональную еженедельную
рубрику, сразу вспомнил «Азбуку», с которой многие
начинали и начинают осознано постигать мир».
Прочитайте новую книгу Владимира Тулупова,
и вы поймете, что это постижение мира состоялось.
Секрет этого открытия прост: нарушая все каноны создания словарей, Владимир Тулупов принципиально отказывается в своих «Азбучных истинах» от превращения придуманной им книги
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в справочное пособие.
Автор рассказывает о своем понимании мира.
О своих с ним взаимоотношениях.
Сегодня, когда в отечественной теории и практике публицистики активно пропагандируется западная модель повествования (важен не личный
взгляд автора на происходящее, а факт в его очевидном виде – аудитория сама сделает правильные
выводы из прочитанного), Владимир Тулупов безбоязненно не скрывает своего желания высказаться
от первого лица.
Он не боится стать Автором.
Фигурой, заслуживающей внимания, не боится быть.
«Азбучные истины» менее всего напоминают
справочное пособие, толкующее о том, что полезно – на всякий случай – знать каждому.
Размышляя о сути окружающей нас жизни, автор приглашает своих читателей вспомнить о жизни собственной.
О том, что в этой жизни происходило и происходит постоянно.
Вот, например, объяснение слова «Рисование»:
«Сколько себя помню, столько рисую – простыми или цветными карандашами, тушью или
акварельными красками. Первый альбом для рисования – солидный, с обложкой из черной кожи –
мне подарил отец. Когда старшие сестры уходили
в школу, а родители на работу, я садился у окна и
что-то малевал-малюкал. Кроме того, меня с детства окружали картины. Отец любил передвижников, и в доме было много копий их картин в его исполнении».
А далее следует вопрос:
Зачем вообще нужно рисовать?
Вся книга Владимира Тулупова пронизана такими вопросами –приглашениями к соразмышлению.
Действительно – зачем?
Сиди, читай и думай. Выстраивай свою собственную жизнь, переосмысливая всем известные
азбучные истины.
Или – как вариант – приучай себя к самостоятельному мышлению.
В статье «Упоение» Владимир Тулупов пишет:
«Уверен, лишь от восторженности жизнью, от искреннего интереса к другим людям рождаются
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дружба и любовь, движущие миром».
Зная автора «Азбучных истин» не понаслышке
в течение последней четверти века, общаясь с ним
едва ли не ежедневно, понимаю, что в очередной
своей книге он неназойливо объясняет своим читателям, в чем состоит существо жизни каждого из нас.
Владимир Васильевич Тулупов – человек не
громкогласный, избегающий суеты, назидания,

назойливости, поучения – осторожно вводит нас
в мир человека, любящего жизнь.
Посмотри, читатель, как она интересна, как
разнообразна, эта жизнь!
Азбучные истины даются тебе, читатель, не
для повторения пройденного, а для постижения
нового.
Твори, выдумывай, пробуй!

В. Тулупов

Азбучные истины
БАНЯ
Есть у Василия Шукшина рассказ «Алеша Бесконвойный», посвященный не только очередному
чудику, но и бане, ради которой этот герой – безотказный и даже старательный работник – наотрез
отказывался выходить на службу по субботам: «Он
вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней...
Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и
кинул на каменку – первый, пробный. Каменка
ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло... Алеша присел, переждал
первый натиск и потом только взобрался на полок.
Чтобы доски полка не поджигали бока и спину,
окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком
по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо –
сперва почесать себя – походить веником вдоль
спины, по бокам, по рукам, по ногам... Чтобы он
шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и
листочки его, точно маленькие горячие ладошки,
касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал... Кинул
на каменку еще полковша, подержал веник под каменкой, над паром, и поприкладывал его к бокам,
под коленки, к пояснице... Спустился с полка,
приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить.
Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они
есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет
париться без опаски и вволю. Так-то, милые люди».
Вот такая, можно сказать, поэма в прозе о русской бане.
Итак, баня – древнее изобретение народов.
Историки утверждают, что, например, бани скифских племен напоминали юрты, своеобразные
сборно-разборные конструкции, позволявшие перевозить их и оперативно пользоваться в военных
походах. В некоторых индейских племенах Америки ритуальные бани предназначались еще для
общения с духами предков. Комфортабельные гигиенические бани стали строить в странах Древнего Востока – Индии, Китае, Египте, а знаменитый

древнегреческий врач Гиппократ половине больных прописывал банные процедуры. В Древнем
Риме были распространены бани восточного типа
с горячими полами. О русской бане сообщали летописцы XVI века: «Вы нередко увидите, как они (для
подкрепления тела) выбегают из бань в мыле и,
дымясь от жару, как поросёнок на вертеле, кидаются нагие в реку или окачиваются холодной водой,
даже в самый сильный мороз».
Многие русские – и я из их числа – любят
баню «по-чёрному», которая имеет «саму баню»
и «предбанник», разделенные рубленой стеной.
Дым от открытого очага, прогревающего не только камни, но и стены помещения, выходит через
частично приоткрытую дверь и отдушину в потолке. Каменка из валунов-окатышей, котел для
горячей воды, березовые дрова, горьковатый привкус пара – это не только внешние приметы, но и
плюсы бани по-черному воздуха: ведь специалисты утверждают, что «березовые дрова, которые
используются для ее протопки, в своем составе
содержат деготь, а деготь в своем составе имеет
сложный комплекс углеводородов и фитонцидов.
Что в результате приводит к тому, что атмосфера
бани «по-черному» имеет резко выраженный бактерицидный характер».
Русская и финская бани имеют общие корни, а турецкая баня, или «хаммам», своим происхождением обязана римским термам (кстати,
название «хаммам» произошло от арабского слова
«хам» – «жарко»). Турецкие бани, как и финские
сауны, получили распространение. Во всем мире.
В Турции даже развилась особая философия «хаммам», с которой связаны особые традиции и ритуалы. На Руси посещение бани также в некоторых
случаях сопровождалось особым церемониалом,
например, накануне венчания или на другой день
свадьбы.
Тема бани нашла отражение и в фольклоре («В
бане помылся, что омолодился», «Баня без пара –
что щи без навара», «В бане веник дороже денег»),
и в литературе (о бане писали Пушкин, Толстой,
Чехов, Горький, а Фёдор Михайлович Достоевский
вообще нередко в бане писал свои произведения).
Художники также отдали дань этому месту – наи-
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более известные «банные» картины Кустодиева,
Серебряковой, Пластова, братьев Ткачевых, Герасимова.
Ну а рассказ о целительнице-бане я хотел бы
закончить своими шутливыми стихами:
Баня – целый ритуал, если по субботам,
Если веником хлестал до седьмого пота
Леонид. Такой мастак – банщиком два года! –
В голом виде повидал всякого народа…
Градусов под сто жара – даже воздух розовый,
И дрожит дубовый лист, и дрожит березовый…
В рукавицах, в колпаке Леня, парень строгий,
Не смотри, что налегке, – уши вянут, ноги,
Будто жарят, стон с полка… Мужики-роженицы
Воспаряют, плоть легка – тут и старый женится!..

ЖИВОТНЫЕ
А знаете ли вы, что учёными описано более
1600000 видов животных (включая более 133 тыс.
ископаемых видов)?
А знаете ли вы, что большинство в животном
мире составляют членистоногие, которых более
1300000?
Но нам, людям-человекам, конечно, ближе
четвероногие наземные позвоночные, которых мы
по привычке именуем «братьями нашими меньшими». Фразеологизм этот закрепился в русской
речи после таких строк Сергея Есенина:
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.
Поэт перефразировал и переосмыслил выражение из Нового Завета – «братья Мои меньшие».
В Евангелии от Матфея приведены слова Иисуса,
который так говорит о пришествии Сына Человеческого и Царя Небесного, который будет судить людей по делам их и будет милостив к праведникам,
которые были человеколюбивы и, следовательно,
боголюбивы: «И Царь скажет им в ответ: «истинно
говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне».
Животные окружают нас с детства, точнее сказать – окружали. Ведь Россия долгие века была крестьянской страной, где кормушку для скота называли яслями. В ясли, по преданию, был положен
и младенец Иисус после его рождения; детскими
яслями сегодня, как известно, называют воспитательные учреждения для самых маленьких детей.
Действительно, прежде рядом с ясельками человечка, только что рожденного, могли находиться
телята, козлята, ягнята и прочая живность…
Неслучайно каждый крупный писатель обращался к этой теме. Вот лишь три, на мой взгляд,
лучшие книги о животных: «Каштанка» Антона Чехова, «Белый Бим Черное ухо» Гавриила Троепольского и «Белый Клык» Джека Лондона. Конечно, эти
грустные, трогательные истории о потерявшихся
собаках и о полуволке рассказывают не столько
о животных, сколько о людях, которые порой, увы,
предстают с неприглядной стороны...
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Кстати, эти книги стали основой для замечательных фильмов. «Каштанка» вообще экранизировалась четырежды: в 1926 году Ольга Преображенская сняла одноименную немую чёрно-белую
картину, в 1975 году Роман Балаян, а в 1994 году
Анатолий Васильев предложили свои киноверсии
этой повести. Но мне больше всего люб советский
мультипликационный фильм 1952 года, который
режиссер Михаил Цехановский снял методом ротоскопии. Ротоскопия – это такая анимационная
техника, при которой мультипликационный или
комбинированный отрезок фильма создается путем последовательной обрисовки отдельных кадриков отснятой кинопленки с реальными актерами
и декорациями. Вот почему так узнаваемы в этом
мультике знаменитые актеры Алексей Грибов,
игравший клоуна мистера Жоржа, и Борис Чирков – в роли столяра Луки Александрыча.
Самые знаменитые поэты воспевали животных. Анна Ахматова, Александр Блок, Владимир
Маяковский. Люблю стихотворения Есенина «Корова», «Лисица», «Собаке Качалова», «Ах, как много на свете кошек…», а стихотворение Маяковского
«Хорошее отношение к лошадям» вообще считаю
маленьким шедевром:
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Меня с детства тоже окружали кошки и собаки,
в деревне я часами пропадал на конном дворе и до
сих пор помню клички любимых лошадок: Снежка, Лысой, Голубь, Рыжуха… И у меня есть такое
стихотворение:
Мне десять лет, недавно умер папа,
и воет-плачет наш любимый пес,
доверчиво мне подававший лапу…
Он горя к нам пришедшего не снес:
не ел, грустил и вскоре запаршивел,
и умер зимней ночью у крыльца.
И я повез на саночках к могиле
последнего товарища отца.

ЖЛОБ
С детства помню такие строчки из песни Владимира Высоцкого: «Выходили из избы / Здоровенные жлобы, / Порубили все дубы на гробы». И если бы тогда меня
спросили: «Кто такие жлобы?», я бы, наверное, ответил примерно так: «Это такие большие, сильные
и грубые люди…» Что, по сути, верно.
Потом стало популярным мнение, что жлобами раньше называли жителей Воронежской
губернии, о чем, мол, написано у самого Даля…
Оказалось, что это миф, а точнее, ложь – ничего подобного Владимир Иванович Даль не писал.
И все же, каково точное значение слова «жлоб»?
На этот счет, оказывается, есть немало версий.
По первой, жлоб – это, образно говоря, Железный Лоб, т. е. непробиваемый твердолобый чело-
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век, прямолинейный и жесткий в суждениях, зацикленный лишь на своем. Черты жлобства могут
проявляться уже в раннем детстве. Помните у Сергея Михалкова:
«В одном переулке стояли дома.
В одном из домов жил упрямый Фома.
Ни дома, ни в школе, нигде, никому –
Не верил упрямый Фома ничему».
По второй версии, жлоб – видоизмененное английское job. Возникло это слово якобы в Одессе,
в которой при постройке порта наемным рабочим
руководители стройки приказывали: «Job!». То есть
первоначально это выражение было синонимом
термина «работяга». Третья версия как бы продолжает вторую. Одесский порт начал строиться в 1794
году, а несколькими годами ранее, польский король и великий князь литовский Станислав Август
выдал привилегии на еженедельные торги и 4 годовые ярмарки в городе Жлобине, раскинувшегося
на берегу Днепра на территории современной Белоруссии.
Четвертая версия связана с именем воронежского писателя Андрея Платонова, ведь жлоб – горожанин в первом или во втором поколении – описан
им в произведениях «Рассказ не состоящего больше
во жлобах» и «Сокровенный человек».
Как бы там ни было, многие словари сходятся
на том, что жлоб – это скряга, физически сильный,
но необразованный и грубый человек. Слово это
употребляется как порицающее или бранное.
И понятно, что с явлением жлобизма необходимо бороться.
А ведь не все в нашей стране знают, что в Воронеже 3 года назад художник Сергей Горшков и
скульптор Сергей Астапченко создали «антижлобский» стул-памятник, получивший официальное
название «Лечебный стул № 0001». Он был установлен прямо за зданием Воронежского областного
правительства.
Еще один примечательный факт: в 2012 году
в Воронеже появилось непечатное (в смысле – небумажное) интернет-издание «ЖЛОБ» (журнал обывателя), которое стало достаточно популярным.
К чему это я? А к тому, что из этих двух фактов
следует вывод: наши сметливые горожане, используя ресурсы жлобства как – пусть с негативным оттенком – бренда, сработали на продолжение действия стереотипа.
Как и в случае с поговоркой «Воронеж – фиг догонишь!»

КУЛЬТУРА
Слово «культура» нам знакомо с детства, –
кого не призывали вести себя культурно, кто не
слышал уроки культуры речи и чтения, кто не
опаздывал на киносеанс в Доме или Дворце культуры?.. Но если спросить человека, что он понимает под культурой, сразу ли и полно ли он ответит на этот вопрос?
Понятно, что культура – это не только хорошие
манеры, ученые под ней понимают социальное и

интеллектуальное формирование индивида, опирающееся на традиции, в том числе
религиозные (ведь неслучайно корень этого
слова – «культ»). А религия – один из мощнейших
факторов, повлиявших на формирование менталитета. Менталитет, т. е. совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих
человеку или общественной группе, тесно взаимодействует с культурой как формой цивилизации.
Цивилизация же предполагает определенное государственное устройство, определяемое не столько политическими идеями, сколько культурными
традициями. Вот и круг замкнулся. Что же касается цивилизационных типов, то их в мире сегодня
насчитывается девять: «западный», «исламский»,
«латиноамериканский», африканский», «китайский», «индийский», «буддистский», «японский»
и «ортодоксальный».
Культура – это некие нормы, культура вообще
не может быть ненормативной, не опираться на систему кодов, формирующихся тысячелетиями. То,
что приемлемо в одной культуре, может восприниматься как варварское – в другой. Например, в Африке есть племена, в которых все ходят абсолютно
голыми, но в которых считается неприличным
принимать пищу на виду у других.
Интересно, что с понятием культуры связано понятие пропаганды, изначально означавшее
укрепление особым способом побегов и корней
растений для их лучшего роста (слово использовалось садоводами для обозначения действий, способствующих благоприятному цветению плодовых и прочих растений). Это со временем понятие
пропаганды было перенесено на социальную почву и стало ассоциироваться с укоренением социальных идей в обществе. В переводе с латинского
propagandare означает процесс распространения и
углубленного разъяснения идей, учений, знаний,
и в качестве объектаактивной пропаганды может и
должна быть культура.
Но вернемся к культурным кодам. Как-то я узнал, что в США выпущен сборник ста понятий, с которыми должен быть обязательно знаком каждый
американец. Американцы забили тревогу в связи
с атомизацией сознания при огромном количестве
источников информации, в связи с тем, что люди
просто перестали понимать друг друга.
Плюрализм идей, многочисленность культурных фактов, с одной стороны, хороши, с другой – могут привести к хаосу. У нации должны
быть некие духовные скрепы, благодаря которым
люди узнают друг друга, понимают друг друга,
помогают друг другу. В это роли и выступают классическая литература и классическое искусство. Их
периодически призывают сбросить «с парохода современности», но, к
счастью, это не получается, потому что, в отличие от сугубо актуального чтива или псевдохудожественных поделок, классика несет общечеловеческие ценности. Недаром понятию культуры
синонимично понятие гуманизма.
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Кстати, Пушкин не был в свое время самым
популярным поэтом, Толстой проигрывал в известности Боборыкину, но Пушкин и Толстой читаются во всем мире именно потому, что они обращались к вечности, прорывая путы культурной
ограниченности.
Конечно, культура эволюционирует, откликаясь на развитие личности человека, способного,
например, воспринимать, анализировать, оценивать аудиовизуальный, визуальный и другие виды
медиатекстов. Так появляются понятия аудиовизуальной, визуальной, информационной и медиакультуры.
А есть еще понятие массовой культуры – продукта индустриального и постиндустриального
общества. Это когда преобладает потребительское
отношение к информативно-культурным ценностям, это когда акцент делается на клишированных
модных формах и стилях, когда вкусы усредняются, а эстетические и интеллектуальные критерии
неуклонно снижаются. И есть те, кто настаивает
на стандартизации чувств и интересов потребителей массовой культуры (помните: «Пипл хавает!»).
Очень жаль, что часть СМИ приучают потребителей к диктату низкопробных стереотипов, к китчу, препятствуют сохранению и развитию лучших
традиций национальных культур, способствуют
примитивизации спроса, снижению интеллектуального и художественного потенциалов общества.
Но, слава Богу, есть уже понимание связи между
консьюмеризмом, массовой культурой и духовным
обнищанием, есть осознание необходимости защиты окружающего человека пространства от таких негативных влияний, в том числе со стороны
средств массовой информации.

МИФ
Миф в переводе с древне-греческого означает буквально сказание, предание, повествование.
В детстве я просто упивался книгой «Герои Эллады». Мифы о Персее, Дедале, Икаре, Тезее, Орфее,
Эвридике и, главное, рассказы о подвигах Геракла
совершенно органично поставили этих богов и героев Древней Греции в один ряд с Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем
и другими русскими богатырями. Эти рассказы
волшебно действовали на детское воображение, потому что они были и поэтичны, и образны, и поучительны одновременно. Неслучайно мифы называют предтечей литературы – например, они очень
долго служили в качестве важнейшего источника
сведений о прошлом, составляя большую часть трудов известных историков античности – Геродота и
Тита Ливия.
Но мне сегодня хотелось бы поговорить о другом значении слова «миф», которое возникло также в глубокой древности – в V веке до нашей эры.
Уже тогда философы и историки придавали ему
уничижительный оттенок, обозначая тем самым
бесплодное, необоснованное утверждение, не
опирающееся на строгое доказательство или на-

'68

дёжное свидетельство. Иначе говоря, миф – это
недостоверный рассказ, вымысел, выдумка. В последнее время это понятие соотносят с понятием
стереотипа – относительно устойчивого и упрощенного образа социальной группы, человека, события или явления. С одной стороны, стереотипы
вредны, поскольку заставляют бегать мысли по
кругу и препятствуют возникновению новых идей
и представлений. С другой стороны – человек, зацикленный на какой-то идее, нередко рождает открытия, а еще стереотип, будучи некой готовой
схемой восприятия, позволяет человеку сократить
время реагирования на изменяющиеся условия
окружающего мира.
У каждого народа, каждой нации есть свои
собственные стереотипные или мифические представления об окружающем мире, о людях, о представителях другой культуры.
В свое время в журнале «Журналист» известный публицист Никита Вайнонен открыл персональную рубрику «Анатомия мифа», чтобы «дать
коллегам информацию к размышлению, для начала хотя бы побудить их задуматься, не находятся
ли во власти расхожих мифов они сами». Обратившись к словарю В. Даля, он, например, не нашел
ни одной пословицы в защиту «нашей стихийной
коллективности» – общинности. Более того, пишет
Вайнонен: «Народу скорее свойственно над всяческой общагой издеваться: “в складчине торг – не
барыши (о торговле товариществом)”, “на мир не
наработаешься”, “двое пашут, а семеро руками машут”, “живем пыльно, курим дымно; окурки есть,
а выкурки нет”, “житье хорошее: семерых в один
кафтан согнали”, “станем заводить артельщину:
работа ваша, харчи ваши, а наше брюхо да ложка”,
“много ног под столом, а по домам пойдут – все
разберут”, ”общая овечка – волку корысть”…» Такие
наблюдения, размышления и выводы очень важны, если мы намерены подойти к тому или иному
феномену с научной стороны. Дабы приблизиться
к истине.
Вот слова «капитал», «капитализм», которые,
надо в этом признаться, в России не больно-то почитают. По крайней мере, старшее поколение. Но
не является ли такое отношение влиянием известного стереотипа и мифа? Ведь даже в пору возникновения капитализма его трактовали по-разному:
Карл Маркс развил полиэкономическую версию,
а Макс Вебер – религиозную. Он объяснял появление и развитие новой общественно-экономической формации массовым распространением
идей протестантизма, по которому труд, личный
успех, достаток, добытый умом и старанием, из
свидетельства греховности превратились в богоугодное дело…
Есть немало стран, где свободное предпринимательство не поощряется с этической стороны, в русском фольклоре также сохранились свидетельства
если не презрительного, то довольно критического
отношения к богатству («Умом туп, да кошель туг»).
Тот же Вайнонен не поленился поискать у В. Даля
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и другие примеры: «Без денег – бездельник», «Без
рубля – без ума», «Есть грош, так будет рожь», «Сила
и слава богатству послушны», «Бедный в нуже, что
жаба в луже». В общем, вряд ли справедливо будет
утверждать, что в русском менталитете напрочь
отсутствует прагматизм. Присутствует и более
того – соответствует современному пониманию социально ориентированного маркетинга: «Ищи себе
прибыли, а другому не желай гибели!», «Пожалей
чужое – Бог свое пошлет», «За свое вступайся, а за
чужое не хватайся!». Вот о чем следует речь вести!
О честном бизнесе, о крепком хозяйском слове.
И здесь роль средств массовой информации, и в особенности телевидения, трудно переоценить. А если
признать за аксиому, что капиталисты процветают
под лозунгом «Боливар не выдержит двоих», что
там выживают лишь крайние индивидуалисты, честолюбцы и эгоисты – добра не жди. Опять дело до
кольев дойдет. Думается, и социалистические идеи
сыграли свою роль в изменении мира. Новый капитализм уже не может быть и не должен быть таким
же, каким он был сто-двести лет назад. Зачем повторять чужие ошибки, зачем повторять зады?

НАЧАЛЬНИК
Хороший или злой начальник – вечная тема,
разговор на которую оживляет любую компанию
в любое время в любом месте. И это объяснимо,
ведь наш человек добрую половину своей жизни
проводит на работе. Положение на службе (говорят,
особенно это важно для мужчин) может сформировать или, напротив, деформировать личность. Вот
почему многие считают настоящей удачей встречу
с умным компетентным руководителем.
Какой же он – хороший начальник?
Прежде всего это – не только формальный, но и
неформальный лидер. То есть обладающий харизмой – особой одаренностью, притягательностьюи
исключительностью личности в интеллектуальном, духовном отношении. Конечно, безоговорочное доверие, безусловная вера в неограниченные
возможности лидера – случай исключительный,
если не клинический. Но искусный менеджер может и должен добиваться доверия подчиненных,
используя свои природные эмоционально-психические способности: ведь харизма с древнегреческого языка переводится как милость, как дар.
Можно добавить: Божий дар, природный дар.
Многие качества успешного руководителя
хороши до тех пор, пока не превращаются в свою
противоположность. Например, волевой характер – в самодурство, сила духа – в самоуверенность,
стремление быть успешным – в самовлюбленность,
дотошность – в придирчивость, эмоциональность –
в крикливость.Вообще, если начальник часто повышает голос, это говорит лишь о его слабости и
небольшом уме: ведь даже ребенок, на которого постоянно кричат, вскоре перестает обращать внимание на источник звука...
Конечно, если коллектив расхолаживается
или, как нынче принято говорить, тормозит, – не

грех проявить и строгость. Но это не должно быть
нормой: жесткие методы руководства приемлемы
в экстремальных ситуациях, а в будни они редко
бывают эффективными, поскольку подавляемый
работник внутренне сопротивляется и выполняет
работу абы как. Но нехороша и обратная сторона
медали, когда подчиненные, по меткому замечанию Ильи Ильфа, боясь прослыть подхалимами,
начинают хамить начальству.
В одном из кабинетов увидел плакатик: «Думайте о хорошем – мысль материальна». Очень
правильные слова. Думай о людях хорошо, и они
это обязательно почувствуют, что непременно положительно скажется на результатах общей деятельности.
Хороший начальник умеет слушать и слышать.
Он уважает в коллеге личность и никогда не будет
унижать его – словом ли, интонацией или того
больше – прямой грубостью и хамством. Последнее
идет от комплекса неполноценности – настоящему
руководителю, если он на своем месте, не приходится на повышенных тонах демонстрировать свое
превосходство или – что также неприемлемо – заискивать перед более компетентными коллегами.
Известны такие слова Петра первого, посмотревшего, как заседают Генеральные штаты в Гааге, как работает английский парламент в Вестминстере: «Английские порядки у нас как к стенке
горох. Нужно знать народ, которым управляешь!..
Не демократия, не парламенты станут основой
благополучия России, а я, моя просвещенная воля
и моя палка, которой я заставлю этих бездельников
работать, учиться, строить города и воевать». Да,
при всех заслугах императора следует заметить,
что недооценивал он русский народ. И неслучайно
именно его называют «отцом российской бюрократии». Именно при Петре Великом государственный аппарат был увеличен втрое, именно еще при
его жизни бюрократия выросла в чудовищного
монстра, оставаясь таковым по сей день. Государю
не помогли ни тщательно прописанные процедуры
коллегиального правления, ни контроль в виде генерал-прокуратуры, ни система генерал-фискальства, ни Вышний суд. Увы, все эти меры не помогли обуздать коррупцию. Почему? Да потому что из
самой передовой на то время шведской системы
управления Петр самолично убрал все, что касалось рикстага (парламента) и кирхшпиля (местного самоуправления во главе со священником), взяв
лишь бюрократическое устройство центральных и
местных учреждений в виде коллегий, губерний,
провинций
Не отсюда ли идет традиция «Ты начальник –
я дурак, я начальник – ты дурак»? Не с нею ли связана привычка развговаривать с подчиненными,
как с непослушными детьми, всем видом своим
показывая, что только он – начальник – работает,
а остальные – нерадивые – неумехи и бездельники.
В общем, не все проходят испытание властью,
а ведь в современном мире успех дела во многом
зависит от управления, проще говоря – от адекват-
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ного начальства. Эксперты утверждают: правильное руководство и правильная корпоративная культура – это и есть ключ к успеху, превосходящему все
ожидания.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образование было, есть и будет важнейшим
фактором развития и прогресса, ведь именно оно
определяет положение человека в обществе, статус
нации, репутацию государства в мире. В России образование издревле ценилось, и одним из первых
учебных заведений, о котором говорится в «Повести временных лет», было «учение книжное», основанное князем Киевским Владимиром в 988 году.
И это была не просто школа грамотности, а учебное
заведение более высокого типа, где давались систематические знания.
Дело Владимира продолжил его сын – Ярослав
Мудрый, который, повелев священникам построенной им церкви Святой Софии учить детей, тем
самым создал второе после «училища книжного»
учебное заведение повышенного типа. Постепенно
школы стали появляться в других городах государства – в Киеве, Новгороде, Чернигове, Переяславле,
Суздале, Владимире, Смоленске, Галиче, Курске и
др. И следует отметить огромную роль в этом процессе церквей и монастырей, ставших подлинными центрами образования.
После монголо-татарского ига возрождение
образования шло трудно, и во многом за счет частных школ, в которых учили лишь письму и чтению
(потом добавилось и пение).
А вот первые стандарты подготовки учащихся появились при Иване Грозном, в середине XIV
века. Он провел заседание Стоглавого собора, на
котором было принято решение об открытии в Москве и во всех городах «Книжных училищ». Так что
одна из попыток создания системы школьного образования принадлежит этому грозному царю.
Во второй половине XVII века появились заведения, в которых стали изучать латынь, поэтику,
логику, русскую грамматику, риторику, философию. В 1685 году появляется Московская Славяногреко-латинская академия – первое образовательное заведение России, обладающее чертами вуза.
Строительство же светской, утилитарно-профессиональной системы образования связано с именем
Петра I. В начале XVIII века в России сложилась
трехступенчатая система образования: начальное образование (приходские, цифирные и епархиальные
школы), среднее образование (навигационные, артиллерийские, инженерные и др. школы, первые
гимназии, семинарии) и высшее образование (Славяно-греко-латинская Академия, Морская Академия,
Университет при Академии наук). И хотя в это
время еще не было строгой последовательности и
преемственности между различными ступенями
образования, как не было и единого органа государственного управления в этой сфере, главным
достижением реформ царя-новатора стал всесословный характер образовательных учреждений.
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В царствование Елизаветы Петровны был открыт в 1775 году Московский университет – фактически первое в стране высшее гражданское учебное
заведение; при ней были объединены цифирные и
гарнизонные школы, улучшено материальное положение начальных школ, облегчен доступ к учебе
детям из непривилегированных слоев общества.
Екатерина II развила процесс создания системы образования: в конце XVIII века в стране уже насчитывалось около 550 различных учебных заведений, в том числе 400 народных училищ, свыше 60
духовных семинарий и школ и около 60 сословных
закрытых учебных заведений.
Начало XIX века ознаменовалось образовательной реформой Александра I, завершившейся созданием целостной системы образования в России. Ре
форма определила преемственность всех ступеней
обучения, всесословность и бесплатность обучения.
Появились университетские города, находившиеся на пересечении торговых путей: так, в 1802
году был открыт Дерптский университет, в 1803-м –
Виленский, в 1804-м Казанский и Харьковский, затем – Киевский и Петербургский университеты.
Развивались и другие формы обучения, например лицеи, женские образовательные заведения. При этом активно использовался зарубежный
(в частности, французский) опыт.
Особо отметим тот факт, что с самого начала
российская образовательная система складывалась
как государственная. Не только университеты, гимназии, уездные училища находились в структуре
госорганов, но под контроль государства подпадали также частные школы и пансионы
Во второй половине XIX в. после проведения
буржуазных реформ острейшую потребность общества в инженерах, торговых, банковских работниках стали удовлетворять вновь создаваемые высшие технические учебные заведения. К концу XIX
века, наряду с государственными, возникают также негосударственные вузы.

***
Споры о журналистском образовании не утихают и не утихнут, на мой взгляд, по одной простой причине: в журналистике, как в футболе и
в воспитании детей, разбираются почти все. Действительно, она ведь всегда на виду, и СМИ входят
в нашу жизнь почти с пеленок. Это – первое. Второе: чаще всего о журналистском образовании размышляют сами журналисты, которые являются активнейшими пользователями интернета. В какой
еще отрасли так жарко спорят о своей профессии и
подготовке к ней? Хотя у населения масса претензий и к врачам, и к юристам, и к экологам… Видимо, как любой солдат мечтает быть генералом, так
и любой корреспондент мнит себя стратегом. Российский журналист знает, как мир переделать, что
уж говорить о реформе учебного процесса на местном журфаке!.. В-третьих, наша многолетняя дискуссия тормозит, потому что ее участники порой
начинают копать не с того края…

НÓвое в мáссовой коммуникáции

Творчество наших коллег
Главная и первая проблема – проблема выбора пути. Речь об образовательной парадигме. Что
предпочтет государство? Либо качественное образование для избранных, для элиты и массовое
облегченное – для большинства; либо всеобщее
системное обучение, ступени которого (школа –
училище – техникум – вуз – послевузовская подготовка) так тесно взаимосвязаны, что позволяют
поднять уровень образования в целом, реально
ориентируя его на потребности науки и производства.
Сегодня очевиден факт слабой гуманитарной
подготовки абитуриентов, который связан с такими ошибками, как ориентация на ЕГЭ, отказ
от сочинения, снижение числа высококлассных
педагогов, в том числе мужчин (их в школьном
образовании сегодня чуть более 10 процентов).
Стройность же прежней системы образования проявлялась в том, что, например, после восьмого
класса часть учащихся оставалась в школе, часть
шла на производство, либо в профтехучилища
или в техникумы. После окончания средней школы наиболее способные ученики поступали в вузы
или в техникумы, остальные шли на работу (юноши – в армию). Эта система была увязана с системой экономики, которой нужны были и те, и другие, и третьи… В 1990‑е годы массу выпускников
школ стали «перемалывать» коммерческие вузы
(если в советское время в студенческом городе Воронеже насчитывалось 13 вузов, то сегодня их около
40), было разрешено обучение на платной основе и
в государственных вузах. В результате мы, можно
сказать, пришли к «всеобщему высшему образованию». И даже если учесть, что высшая школа в данном случае по отношению к молодежи взяла на
себя реализацию социальной функции, качество
подготовки специалистов, естественно, снизилось.
Далее. Кого следует готовить: культурного,
широко образованного человека, способного легко адаптироваться в специализированной среде,
или человека, получившего набор сведений о будущей – достаточно узкой – профессиональной
отрасли? С кем легче будет работодателю – с выпускником, обладающим широким кругозором
и мировоззрением, обладающим базовыми знаниями, первыми навыками, умениями, которые
фирма будет развивать с учетом специфики своей
деятельности, или с выпускником, подготовленным для деятельности в достаточно узком профессиональном коридоре?
Прежняя система образования ориентировалась на сочетание фундаментального и прикладного подходов, на подготовку специалистов широкого
профиля, которые достаточно легко адаптируются
к новой ситуации. В журналистике новые ситуации – это разные по типу СМИ (деловые, общественно-правовые, развлекательные и т. д. и т. д.),
разные каналы(пресса, ТВ, РВ, Интернет).
Система образования и отрасль должны выработать общие правила игры, чтобы работодатели
не видели в журналистике лишь средство полу-

чения прибыли или исполнения политического
заказа, не переучивали выпускников, заставляя
совмещать журналистскую и рекламно-агентскую
деятельность, ориентируя их на скандально-гламурные темы. Мол, аудитория не воспринимает
серьезную аналитику, а потому отказывается от
подписки и розницы. Но если нет предложения, не
будет и спроса… Ведь надо не только идти за аудиторией, но и вести ее за собой.
Сегодня «учиться на журналиста» можно поразному – например, за 4 года получить диплом
бакалавра, а еще через два – диплом магистра
журналистики. В университетах активно реализуется годичная – на базе высшего образования –
программа профессиональной переподготовки
«Журналистика». В редакцию можно прийти, не
имея специального образования, и со временем
стать профессионалом. В последнем случае важно
иметь определенные природные данные (дар писать – прежде всего) и способности к самообразованию. А есть еще курсы, школы, семинары, учебники, специальные журналы, научные монографии…
Если хочешь стать Мастером, то внимательно слушай, читай, анализируй, делай выводы, одним
словом – учись!
То есть все варианты приемлемы, но везде есть
и плюсы, и минусы. Чем привлекательно университетское журналистское образование? Тем, что человек получает классическое системное образование,
мощную базу знаний. Для нашей журналистики
это особенно важно: ведь в ней всегда ценилось
не только ремесло, но и искусство публицистики.
Другие варианты тоже неплохи: ведь человек – не
формула, он может менять планы, пристрастия, и
приход в СМИ с неким профессиональным и жизненным опытом – благо для любой редакции (при
условии, что этот человек имеет явную склонность
к журналистской деятельности).

ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ
Рrodact рlacement означает в переводе с английского «размещение продукта», и мировая
практика применения РР, возникших в США, насчитывает уже более ста лет. Несмотря на действия
общественности, протестующей против данной
технологии, РР активно развиваются – достаточно
сказать, что общемировые затраты на данный вид
рекламы составляют более 15 млрд долларов. Да что
там заграница – объем российского рынка РР уже
около 10 миллионов долларов.
Справедливости ради отметим: исполнительным органом Евросоюза принята директива «Телевидение без границ», запрещающая применение
РР в детских и документальных программах и новостях. В США более лояльно, чем в европейских
странах, относятся к данной технологии, но, начиная с 1950-х гг. их Служба по сбору внутренних налогов обязывает участников медиабизнеса платить
налоги со всех вознаграждений и комиссионных,
полученных за размещение РР в художественной
продукции.

НÓвое в мáссовой коммуникáции
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К сожалению, в российском ФЗ «О рекламе»
нет даже упоминания о РР; эта услуга до сих пор
классифицируется рекламными агентствами как
«спонсорство», «дарение» и т. д. Между тем от отсутствия законодательного регулирования РР страдают все участники массовой коммуникации.
Например, тех же авторов художественных произведений, в котором присутствует РР, сегодня можно обвинить в использовании скрытой рекламы,
как известно, запрещенной п. 9 ст. 5 вышеуказанного закона.
Интересно, что РР имеет достаточно богатую
историю и у нас в России. Вот лишь несколько кинопримеров.
Замечательный фильм «Инспектор ГАИ»
(сценарий Александра Бородянского, режиссура
Эльдора Уразбаева) был снят в 1982 году по заказу
Государственной автоинспекции. В этом вполне
«производственном» фильме были заняты Олег
Ефремов, Никита Михалков, Сергей Никоненко,
Николай Парфёнов и др., и он поразил не только
великолепной режиссурой, узнаваемостью коллизий, трагикомичностью ситуаций, замечательно
обыгранных любимыми актерами, но и авторской
смелостью. В картине был показан, по сути, восставший маленький человек, понимающий, что
все равно проиграет, но стоящий на своем ради
сохранения человеческого достоинства. Общество
начала 80-х годов прошлого века, не желая мириться с установившимися порядками, приветствовало
протест простого сержанта ГАИ. Фильм несомненно обладал имиджевой составляющей: в нём показаны обычные «гаишники», среди которых были
и прохиндеи, но и профессионалы, старавшиеся
честно выполнять свой долг, несмотря на мощное
давление системы отношений «ты – мне, я – тебе».
Тем не менее картина была, как сегодня бы сказали, явной «джинсой». Но я – за такую «джинсу»,
если она совпадает с социальным заказом.
Еще один, удививший постфактум фильм –
«Автостоп» Никиты Михалкова, снятый в 1990 году
(совместное производство СССР, Италии и Швейцарии, киностудия «ТриТэ»).
Главный герой этой короткометражной
53-минутной картины итальянский автогонщик,
по контракту проводящий автомобильный тест
на зимних дорогах России, по дороге подсаживает
беременную женщину, направлявшуюся рожать
в больницу. Позже их догоняет ее муж, запихивает свой мотоцикл в багажник и продолжает вместе
с ними гонку. Фильм заканчивается хэппи-эндом, более того, главный герой, оказавшийся свидетелем чуда рождения человека, преображается,
осознав, что такое истинное счастье (в выходных
данных картины – значится: «Мелодрама. Рекламный фильм»).
Как позже выяснилось, «Автостоп» был заказан для демонстрации возможностей итальянского
автомобиля с просторным салоном, вместительным багажником, кондиционером, раскладывающимися сиденьями. И все это так естественно
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было связано с сюжетом (автор сценария Рустам
Ибрагимбеков), музыкальным рядом (композитор
Эдуард Артемьев), так мастерски играли актеры
Массимо Вентурелло, Нина Русланова, Владимир
Гостюхин, Лариса Удовиченко, Любовь Соколова
и др., что «скрытая реклама» просто не чувствовалась. «Но ведь она была, заказ очевиден», – скажете
вы. На что можно ответить, что и произведения великих мастеров Возрождения делались под заказ,
измеряемый конкретной и немалой оплатой. Ведь
важен результат и ненавязчивость решений, связанных с реализацией подлинно художественной
задачи.
Когда же баланс нарушается и на первое место
выходят коммерческие цели, то и результат чаще
всего плачевен, и, как правило, возникают вопросы этического характера.
Тимур Бекмамбетов стал особенно популярным режиссером после экранизации фантастических романов Сергея Лукьяненко («Дозоры»
Бекмамбетова заработали десятки миллионов
долларов по всему миру). Но, по данным «ROMIRMonitoring», РР в блокбастере «Дневной дозор» заметили более половины зрителей (пиво «Старый
мельник», автомобиль «Mazda» и др.). То же произошло и с фильмом «Ирония судьбы. Продолжение», а слишком явный рroduct рlacement наносит
ущерб художественному качеству кино, вкусу зрителя, а значит, и рекламодателю, вложившему
в фильм немалые деньги.
Таким образом, даже впечатляющие результаты, отмеченные выше, не снимают проблемы
этико-правового характера использования Рroduct
Рlacement. И поскольку правовой базы для функционирования РР к настоящему моменту не существует, все, что нам предлагают на экране, мы иначе
как некий художественный выбор, вымысел автора, факт дружеской договоренности трактовать не
можем.
Приходится ждать, что в новой редакции
ФЗ «О рекламе» будет дана адекватная дефинция
скрытой рекламе и прояснено отношение к такому
феномену, как Рroduct Рlacement.

РЕКЛАМА
Кто не слышал выражения «Реклама – двигатель торговли»? Слышали, знают, помнят… Но
все ли точно понимают, что реклама – это не только сфера экономики, ее специфика в том, что она
принадлежит сразу трем богам – богу коммерции,
богу информации и богу искусства.
А еще реклама – великий коммуникатор. В тяжелые времена, которые мы называем кризисными, именно реклама, налаживая деловые связи,
способствует восстановлению хозяйства. Неслучайно в нескольких городах России и Украины
установлены памятники челночнику, который не
только привозил товары, но и как бы информировал о них бизнес. Интересно, что у героя такой
скульптуры в Краматорске из заднего кармана
брюк выглядывает диплом о высшем образовании.
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Да, в «лихие девяностые» даже кандидаты наук
уходили в рекламу и, надо сказать, добивались серьезных успехов. Так, психологи Юрий Миртов и
Александр Крымов, устроившись работать в газету
объявлений «Экстра-М», затем даже написали книгу «Как стать рекламным агентом», которая является настольным учебным пособием для многих современных менеджеров.
Итак, информируя, реклама налаживает торговые, партнерские связи, контакты между производителями и потребителями, убеждая последних
попробовать новый товар, воспользоваться услугой, в надежде, что они впоследствии станут постоянными клиентами. Реклама содействует улучшению качества жизни, повышению ее стандартов,
развитию производства, независимости прессы.
Некоторые считают, что реклама чуть ли не
противопоказана нам, что это – «сугубо западное
явление», а на Руси, мол, обходились и без нее. Это
великое заблуждение, и я разочарую противников
эффективной формы продвижения товара или услуги: отечественная реклама имеет достаточно богатую историю.
Чем, например, занимались царские глаша
таи, которые с XV века зачитывали правительственные указы с Красного крыльца кремлевских
хором на площади Ивановской? Их крики, кстати,
с трудом пересиливали «торговые шумы», раздававшиеся от лавок и палаток около кремлевских
стен. Устной рекламой занимались разносчики,
коробейники, бродячие ремесленники, а также
стацио
нарные зазывалы – прообразы профессиональных рекламистов.
Когда на Русь пришло книгопечатание, получили популярность летучие листки и лубки. Эти
«лубочные картинки» или «потешные листы» поначалу назывались «фряжскими», то есть иноземными, поскольку пришли из Италии. Они представляли собой ксилографии с рисунками и стихами.
Гравированные на дереве изображения с текстами,
как и яркие, пышные шествия, манифестации,
фейерверки, так полюбившиеся Петру I, выполняли не только эстетические, но и мемориальные, политические функции.
Ярмарки, с их потехами, зазывами и прибаутками, стали настоящей лабораторией рекламного
искусства.
В крепостных театрах зародилась афиша. Зрелищному плакату, вывеске уделяли серьезное внимание даже профессиональные художники: братья
Васнецовы, Врубель, Коровин, Кустодиев, Машков,
Ларионов, Маяковский.
Особую страницу занимает реклама в русской
прессе. Уже в первых газетах, в том числе в петровских «Ведомостях», размещались объявления,
которые со временем выделились в специальные
приложения (суплементы). Газетная реклама в газетах была по преимуществу справочной, деловой,
но, например, в «Московских ведомостях» Николая
Новикова постоянно выходила библиографическая
рубрика, в «Московском телеграфе» Николая Поле-

вого зародился жанр развернутой рекламы, и даже
понятие «скрытой рекламы» связывают с именем
небезызвестного Фаддея Булгарина, редактировавшего «Северную пчелу».
До отмены крепостничества публиковать объявления могли лишь официальные или полуофициальные издания, в 1862 г. это право получила
и частная пресса. Газеты стали активно печатать
прямую рекламу (иллюстрированные объявления
в рамках). В 1896 г. газета «Новое время», издававшаяся нашим земляком Александром Сувориным,
получила от рекламной деятельности около полумиллиона рублей общего дохода.
В советское время реклама развивалась неравномерно: сразу после революции она была монополизирована государством; затем, во время НЭПа,
наступило ее некоторое оживление; с середины 30х, в течение двадцати лет, по сути, существовала
лишь внешняя торговая реклама; в конце 60-х – начале 70-х годов реклама как бы реанимируется: возникают специальные организации, отвечающие за
торговую и бытовую рекламу, открываются информационно-рекламные приложения при городских
или областных газетах, выходят специальный одноименный журнал, книги, начинается изучение
рекламы на теоретическом уровне.
Закон «О рекламе» 1995 года дал мощный толчок развитию этой отрасли, и современная реклама охватывает практически все социальные сферы:
экономику, политику, зрелищную индустрию,
юриспруденцию, науку, экологию, образование,
медицину, сферу быта, семейные отношения.
Реализуя свои функции, она выполняет не
только свою главную задачу «продажи» товара,
услуги, идеи, образа жизни, но и распространяет
знания о товаре/услуге, его достоинствах и возможностях, о той пользе, которую получит потребитель, купив товар или воспользовавшись услугой;
распространяет знания о компании, ее истории,
достижениях, финансовом положении, репутации, ее руководителе, партнерах и клиентах; воздействует на лиц, влияющих на принятие решения
о закупке товара в пользу фирмы-рекламодателя;
отстраивается от конкурентов…
Великий поэт и талантливый агитатор-рекламист Владимир Маяковский почти сто лет назад
написал о том, что не стоит пренебрежительно
относиться к рекламе, что надо постоянно думать
о рекламе и совершенствовать ее, и тогда она действительно поспособствует созданию «имени
вещи». Теперь бы мы сказали – известности товарной марки, а значит, имиджу и даже – бренду.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Это раньше при слове «сеть» вы бы сразу же подумали о рыбалке, но сегодня речь пойдет, конечно же (и вы правильно догадались!), о сетях социальных. Они появились в США почти 20 лет назад,
хотя официальным началом бума, победного шествия соцсетей по Интернету следует считать 20032004 годы. В России мода на них пришла чуть поз-
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же, с появлением в 2006 году таких ресурсов, как
«ВКонтакте» и «Одноклассники», которые, кстати,
и сегодня возглавляют первую десятку наиболее популярных в нашей стране сетей (за ними следуют
«Мой мир», «Фейсбук» и «Твиттер»).
Интересно, что все эти годы в обществе не
утихают споры о том, хорошо это или плохо – социальная сеть. Давайте и мы присоединимся к
дискуссии, кратко изложив доводы «за» и доводы
«против».
Сначала дадим слово защите.
В соответствии с психологической пирамидой
Маслоу, утверждают апологеты сетей, высшей потребностью человека является самовыражение. А в
социальных сетях каждый пользователь получает
возможность не просто творить и общаться, но и
делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией (при этом сохраняется самая
разнообразная и в больших объемах информация:
тексты, рисунки, фотографии, видео– и аудиоматериалы).
Для одиноких или больных людей социальные
сети – это вообще «окно в мир», порой единственный источник душевного тепла и даже практический помощник, упрощающий и удешевляющий
процесс, например, тех же покупок или междугородних переговоров.
В сетях люди находят друзей по интересам и
единомышленников. Некую обезличенность в общении также можно пометить плюсом, поскольку
иной собеседник в реальной жизни раздражает (вы
и разговаривать-то с ним не захотели бы), а в сети –
самое оно…
Общаясь с зарубежными друзьями, можно
улучшить свои знания в иностранном языке. А еще
практически все социальные сети учат милосердию и волонтерству. Вот как много плюсов!..
Но послушаем и сторону обвинения.
А критики говорят, что, постоянно находясь
в социальных сетях, люди уходят в вымышленный
мир, а это не может компенсировать живого общения, в том числе с членами семьи, с друзьями, и
это особенно опасно для подростков, которые, не
приобретая навыков реальной коммуникации,
просто-напросто не в состоянии социализироваться. И они зачастую выглядят неадекватными.
Второе: социальные сети – это пустая трата
времени. Вот что говорит один из бывших активных пользователей: «…Это ведь как семечки:
грызть уже надоело, а бросить невозможно. Я сам
попался на удочку. Сначала зарегистрировался
в одной из сетей, просто из любопытства. Вы знаете, это очень сильно затягивает. Я – взрослый человек, начал ловить себя на том, что жду-не дождусь,
когда появится возможность заглянуть на свою
страничку в Интернете. Меня к компьютеру тянуло гораздо сильнее, чем к жене и сыну! Я на работе
перестал успевать дела делать. Приходил с утра,
заходил в сеть, глядь, а уже вечер наступил. Чем
весь день занимался – непонятно. В общем, принял волевое решение – удалил свою страничку из
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сети. Теперь я туда ни ногой. Пустая трата времени, и больше ничего. Ведь многодневное зависание в сети ничем меня не обогатило. Я не стал
умнее, я не стал лучше. Просто тратил свою жизнь
на какие-то глупости. А ведь, в сущности, какое
мне дело, что подумают обо мне совершенно незнакомые люди. Какое мне дело до того, как они
выглядят и что они говорят? Зачем я отказывался
от общения со своими близкими и друзьями ради
того, чтобы поговорить ни о чем с людьми, чьих
имен-то я не знаю, только псевдонимы какие-то.
Я прекрасно понимаю, что многим социальные
сети нужны для зарабатывания денег. Чем больше посетителей на твоей странице, тем больше
возможностей для заработка на той же рекламе,
например. Но тем, кто ищет в сети не заработок,
а общение, лучше туда не соваться. Душевного
тепла вы там не найдете, только время зря потеряете». Вот такой эмоциональный монолог.
А критики продолжают: в сети человек привыкает приукрашивать действительность и показывать
себя более красивым, более успешным (в реальнойто жизни все эти ухищрения сразу видны).
И есть мнение, что, люди, которые привыкли
к общению через интернет, в жизни очень одиноки: ведь если человек не учится дружить понастоящему в реальной жизни, он рискует навсегда остаться одиноким.
А иные комментарии удивляют уровнем агрессии и ненормативной лексикой. То есть человек,
зная, что его читают миллионы, включая самых
близких людей, абсолютно не стесняется этого. Он
сознательно оголяется – порой буквально – и намеренно хамит.
Каков же итог наших размышлений?
Мне кажется, социальные сети – благо, если
они используются для дела, например, как имиджевый инструмент, как средство продвижения
прогрессивных идей. Если же они начинают замещать реальную жизнь, отнимать время и нервы,
это – беда, и пора подумать об избавлении от болезненной зависимости.
Напоследок расскажу такой анекдот.
Человек приходит устраиваться на работу.
Кадровик спрашивает, знаком ли он с компьютерными технологиями, пользуется ли интернетом.
«Да, – мгновенно отвечает посетитель. – я пользователь Вконтакте». «До свидания!» – так же мгновенно реагирует начальник отдела кадров.

ТЕАТР
После Виссариона Григорьевича Белинского,
кажется, трудно подобрать более точные и более
возвышенные слова, чем те, что он применил к
театру в «элегии в прозе»: «Театр!.. Любите ли вы
театр так, как я люблю его, то есть всеми силами
души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая
молодость, жадная и страстная до впечатлений
изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не
любить театра больше всего на свете, кроме блага и
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истины?». Трудно соответствовать всему тому, что
описал в знаменитой статье «Литературные мечтания» неистовый Виссарион, хотя среди моих друзей-журналистов были такие, что считали именно
театр главным делом своей жизни, и, возможно,
для них он действительно был «исключительно самовластным властелином чувств».
…Когда меня, второклассника, вызвали
в школьную библиотеку, я, естественно, не предполагал, что это событие станет определяющим
во всей моей жизни. Дело в том, что заведующая
библиотекой Ольга Васильевна Кацерик была руководителем двух кружков – любителей чтения и
драматического. Со старшеклассниками она обсуждала новые книги, с небольшой группой артистов – ставила сценки и спектакли для школьных
вечеров. На этот раз предстояло подготовить номер
для смотра художественной самодеятельности, и
выбор пал на рассказ Виктора Драгунского «Где это
видано, где это слыхано…». Мне предложили главную роль – Дениски. Книга «Денискины рассказы»
сразу же стала одной из любимых, и я еще не раз
участвовал в инсценировках по ней. А в том 1963м году мы, одолев районный и городской этапы,
стали лауреатами республиканской премии. Тогда
же я влюбился в сцену, на которую выходил затем
как артист, как конферансье, как кавээнщик и даже
как режиссер (в десятом классе инсценировал и поставил небольшой спектакль по книге Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», где сыграл
заглавную роль Зурико Вашаломидзе).
Так или иначе, но театр прошел через всю мою
жизнь. Как зритель я посмотрел, наверное, сотни
спектаклей: от студенческих в Москве, в Воронеже,
в Уфе – до нашумевших премьер профессиональных трупп, среди которых до сих остается самым
ярким впечатлением «Взрослая дочь молодого человека» Анатолия Васильева.
Помню, как, будучи на факультете повышения
квалификации в МГУ, смог посетить чуть ли не все
спектакли театра на Таганке, причем не только постановки Юрия Любимова, но и – Анатолия Эфроса.
Помню, особое нетерпение и волнение в преддверии приезда гастролеров: в 70-80-е годы прошлого века летом в каждом областном центре
выступало по 3-4 коллектива, один из которых обязательно был московский или ленинградский. Мы,
журналисты, писали рецензии, проводили творческие вечера, выезжали с артистами на встречи
с производственными коллективами. Это был настоящий двухмесячный праздник, а также школа
профессионального мастерства. И не только МХАТа, Малого театра или Большого драматического,
но и, например, пермского, омского и бакинского
ТЮЗов… Театр сближал города и народы.
Возможно, нынче театр не играет такой роли,
которую он играл при Белинском – появилось кино,
телевидение, радио, видео, интернет, но (вот удивительно!) театральные залы полны. И это при том,
что количество театров в той же Москве увеличилось в разы – сегодня их в столице более 100.

Наш Воронеж также по праву считается одним из самых театральных городов России: Театр
драмы им. А.В.Кольцова, которому уже 227 лет; Театр оперы и балета, Театр юного зрителя, Кукольный театр «Шут», Камерный театр, Театр-студия
«Зазеркалье», студенческие и народные студии…
Театр миниатюр Воронежского государственного
университета, почти все спектакли которого мне
посчастливилось увидеть, просуществовал почти
сорок лет. Свидетельствую: имена Льва Кройчика,
Владимира Сисикина, Вадима Кулиничева, Александра Смирнова, Виктора Беляева и многих других в 70-80-е годы знал каждый воронежец-театрал.
Какая афиша была у «Парадокса», каких авторов
в нем ставили: Гоголь, Сухово-Кобылин, Шукшин,
Зощенко, Евтушенко!..
И все же удивительно, почему театр, театральное действо так манят людей. Может, это связано
с жаждой лицедейства, присущей каждому человеку, с тем, что в театре постоянно творятся новая
реальность и новый мир, с тем, что театр – синтетическое искусство, в котором имеют возможность высказаться и драматург, и композитор, и
художник, и постановщик, и актер, работающий
голосом, мимикой, пластикой. А может, с тем, что
театр, начинавшийся с городских площадей, – это
публицистическая трибуна, влияние которой на
людей в силу, так сказать, кумулятивного воздействия, трудно переоценить. И как здесь опять не
вспомнить Белинского, говорившего, что в театре
драма «вступает в союз со всеми искусствами, призывает их на свою помощь и берет у них все средства, все оружия, из коих каждое, отдельно взятое,
слишком сильно для того, чтобы вырвать вас из тесного мира сует и ринуть в безбрежный мир высокого и прекрасного…»
Ходите в театр, любите театр, и он вам обязательно ответит взаимностью.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Мало кто знает, что телевидение в переводе
с новолатинского означает дальновидение. А ведь
как это точно: видеть далеко, передавать издалека… Тем более сегодня, в эпоху спутникового цифрового телевидения, позволяющего покрывать
качественным сигналом огромные, в том числе
труднодоступные территории.
Помнится, острословы шутили по поводу
стремления России к приоритету всегда и во всём:
мол, да-да, всем известно, что Россия – родина слонов… Ну, не будем углубляться в древнюю историю
и демонстрировать останки мамонтов, но уж то,
что в 1907 году именно российский учёный Борис
Розинг запатентовал «Способ электрической передачи изображений на расстояние», а 9 мая 1911
года впервые в мире осуществил передачу и приём телевизионного изображения простейших фигур, – это неоспоримый факт. Как и то, что первой
в истории передачей движущегося изображения
при помощи электронно-лучевой трубки считается
передача, осуществленная 26 июля 1928 года в СССР
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изобретателями Борисом Грабовским и Иваном
Белянским. Произошло это в Ташкенте, и первый
в истории телевизионный приёмник назывался
тогда «телефотом». А ведь ещё был «иконоскоп»,
изобретённый в 1923 году русским эмигрантом Владимиром Зворыкиным (он работал в то время для
Radio Corporation of America), – первая передающая
телевизионная трубка, позволившая организовать
электронное телевещание. Интересно, что это изобретение было параллельно запатентовано и советским учёным Семёном Катаевым в 1931 году.
В общем, сойдёмся на том, что телевидение
имеет российские корни, и это, как любит говорить один известный политик, – однозначно. Но,
к сожалению, как прежде у нас часто бывало, от великой идеи до массового внедрения путь оказался
долог. И если на Западе телевидение массово пришло в семьи еще до войны, то у нас этот процесс начался лет через двадцать. Помните фильмы «Пять
вечеров», «Москва слезам не верит», в которых и
телевидение было одним «сюжетных героев»?..
Да, тогда телевизор был настоящим окном
в мир, и телевидение сыграло поистине огромную
роль в воспитании поколения, детство которого выпало на 50-е и 60-е годы. И он стал не столько средством информирования, сколько средством просвещения и объединения нации. А еще – признаком
определённого достатка, престижа. Помню, как
мы, малышня, напрашивались в гости к соседям – счастливым обладателям «Рекорда», чтобы
посмотреть обязательный в 20.00 художественный
фильм. Народу набивалось прилично – человек по
десять сидели на полу и зачарованно таращились
на маленький экран с огромным увеличительным
стеклом перед ним.
Потом и у нас появился телеприёмник «Спутник», которому я в свое время посвятил стихотворение:
В небогатом доме телевизор «Спутник»,
чёрно-белый спутник детства моего,
и мечтаний дерзких и желаний смутных
очевидец тайный… Только и всего?
Нет же, этот милый старый аппаратик
был не просто «ящик» – настоящий друг,
в дом ко мне пришедший вовремя и кстати,
он – учитель первый жизненных наук.
Журавли летели, плыл кораблик алый,
черноморский ветер обжигал лицо,
в дальнюю дорогу собираться звал он,
чтобы я не мешкал – вышел на крыльцо,
затворил калитку, обернулся к дому,
помахал рукою матушке своей.
Впереди – дорога: пади, буреломы,
но в какой-то точке счастье есть на ней.
И иду я к этой неизвестной цели
целых сорок вёсен, целых сорок зим –
застигали штормы, попадались мели,
но в дороге этой, к счастью, не один…
Советские дикторы и телеведущие считались
чуть ли не членами семьи – им писали письма,
делились самым сокровенным, просили помощи.

'76

Голос теледиктора Виктора Балашова сравнивали
с голосом знаменитого радиодиктора Юрия Левитана. Импровизации Ираклия Андроникова не
только восхищали, но и обращали многих к культуре, ведь он так увлекательно рассказывал о литературе и писателях, о музыке и композиторах. Валентина Леонтьева, с её передачами «От всей души»,«В
гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!»,
«Будильник», была известна каждому соотечественнику. И неслучайно она и другая телелегенда
Игорь Кириллов были первыми и единственными
дикторами, удостоенными звания «Народный артист СССР».
Сейчас нередко можно слышать, что телеаудитория перемещается в интернет с его свободой
выбора. Да, был такой период, но все, кажется,
возвращается на круги своя. Телевизионные профессионалы побеждают любителей, поскольку поняли, что с интернетом в оперативности не стоит
состязаться (хотя телетекст позволяет и в этом не
отстать), а вот в качественной аналитике, в проблемно-тематическом и форматном разнообразии,
в ориентации на медиазвезд выигрывать можно и
нужно. Мне кажется, российскому телевидению,
при всех его недостатках, это удается. Ведь неслучайно во многих наших домах по-прежнему телеприёмник «просыпается» и «засыпает» вместе с семьёй.

ЧАЙ
Спроси сегодня русского, и чуть ли не каждый
скажет, что чай, как и водка, – наш национальный
напиток. Между тем в России с чаем познакомились лишь в первой половине XVII века. Поначалу
этот заморский напиток, как и кофе, был очень дорогим, и первоначально чаепитие в народе считалось одним из символов зажиточной жизни. Но потом все встало на свои места: чай подешевел, стал
доступным чуть ли не каждому и прочно вошел
в русский быт.
Китай, откуда, собственно, и пошел чай, до
сих пор удерживает более четверти мирового объёма производства чая, хотя где его теперь только
не производят!..Второй в мире производитель – это
Индия, знаменитый цейлонский чай производится в Шри-Ланка, Япония занимается исключительно зелёным чаем. Среди основных производителей
чая в Индокитае – Вьетнам и Индонезия, в Африке – Кения, Уганда, Бурунди, Камерун, Мозамбик,
Руанда, ЮАР и др. Российский краснодарский чай,
хоть и выпускается в небольших объёмах, становится всё более популярным в силу своих свойств и
качества. По крайней мере в нашей стране.
Но чаи различаются не только по месту выращивания, но и, например, по типу чайного растения. Первая разновидность – китайская (юньнаньский чай, улун, японский/сэнтя, дарджилинг,
формозский, вьетнамский, индонезийский, грузинский и др.). Вторая разновидность – ассамская
(индийский, цейлонский, кенийский, угандийский и др. чаи).

НÓвое в мáссовой коммуникáции

Творчество наших коллег
Чайная церемония – это особое искусство,
особый ритуал, особая традиция. Существует несколько видов церемоний – китайская церемония
Гунфу Ча, японская, корейская, тайваньская, английская, турецкая, азербайджанская. Со временем сложились и русские традиции чаепития. Конечно, вкратце трудно рассказать о всех тонкостях
этого чудодействия, но можно хотя бы затронуть
некоторые моменты. Например, очень важно, из
какой глины сделан заварной чайник, какова его
ёмкость, до какой температуры доводится вода на
огне (у китайцев оптимальное состояние воды называется «Шум ветра в соснах», и они предостерегают от кипячения воды, поскольку в этом случае
портится и вода, и чай»). А есть еще такие приёмы,
как «выхлопать чай» (чайник заворачивается в чехол или полотенце и аккуратно прохлопывается по
дну около минуты); для «дыхания» воды наливатьеё в чайник с большой высоты, после чего сразу
вылить первую заварку и т. д. и т. д.
Фольклор – главный показатель популярности
и значимости того или иного явления. Так вот чаю
посвящено изрядное количество пословиц и поговорок. Вспомним лишь некоторые из них: « Выпей
чайку – забудешь тоску», «За чаем не скучаем – по
семь чашек выпиваем», «Пей чай, не вдавайся в печаль», «Самовар кипит – уходить не велит». Есть и
такая – шутливая: «Чай пьешь – гора идешь, чай не
пьешь – равнина падаешь».
Тема чаепития вошла и в литературу. Поэты
сочиняют даже оды этому ритуалу:
Осилить только это поначалу –
Забыть про всё – и просто выпить чай,
Чтоб маятником ложечка стучала,
Мир одарив блаженством невзначай,
Чтоб музыка взлетала по спирали,
Напиток закружив под лёгкий звон,
Под колокол из фарфора и стали,
Пока не станет чайной розой он.
Прозрачных лепестков, дрожащих нервно,
Отчаянный вдыхая аромат,
Парить над паром абриса неверным,
Пока все стены превратятся в сад.
И, цветом чая дух и плоть наполнив,
Почувствовать нечаянный расцвет
И, погружаясь в невесомый омут,
Понять, что этой боли больше нет…
( Генриетта СОЛТАНОВА)
Наши художники также любили изображать
процесс чаепития и все чайные аксессуары: самовары, чайники, блюдца и т. п. Наверное, одной
из самых знаменитых картин Бориса Кустодиева
является его «Купчиха за чаем», которую художник
написал в грозном 1918-м году. Известны и картины Василия Перова «Чаепитие в Мытищах, близ
Москвы», Константина Коровина «За чайным столом», Константина Маковского «За чаем», Кузьмы
Петрова-Водкина «За самоваром».
Искусство приготовления чая, церемония
чаепития помогает людям настроиться на созерцательный лад, забыть о повседневной суете и по-

делиться с другими спокойствием и душевным
равновесием. А когда выпьешь чайку – позабудешь
тоску.

ШАРЖ
В школе мне подарили книжечку, которую
до сих пор храню и нередко цитирую. Называется
она «О людях, которых я рисовал…». Ее автор Иосиф Игин не только рассказал о том, как создавал
серию портретов-шаржей, но и представил эти самые шаржи. Особенно понравилась главка о поэте
Михаиле Светлове, с которым художник дружил
всю жизнь. Как-то они работали над общей книгой
«Музей друзей» (Игин рисовал шаржи на известных советских деятелей литературы и искусства,
а Светлов сочинял стихотворные подписи-характеристики). Поэт, дав соавтору обязательство(«Я во
вторник или в среду обязательно приеду»), подвёл
его, что послужило причиной легкой ссоры. Михаил Аркадьевич написал Иосифу Ильичу грозные
строки: «Пройдёт и вторник и среда – я не приеду
никогда», но через некоторое время, перестав сердиться, прислал новую записку: «Все ссоры мелкие
отбросив, всегда дружи со мной, Иосиф!». Кстати,
для этой книги, имевшей шумный успех, был сделан и автошарж – по картине «Неравный брак».
В общем, с тех самых пор я полюбил этот жанр,
и за всю жизнь нарисовал сотни шутливых портретов своих друзей и знакомых. А моими заочными
учителями стали замечательные карикатуристы –
советский художник Борис Ефимов и датчанин
Херлуф Бидструп.
Борис Ефимов, брат знаменитого журналиста
и редактора Михаила Кольцова, так похоже и так
едко рисовал нацистских преступников, что Гитлер записал его в список личных врагов – с грифом
«найти и повесить». «Но, как видите, он меня не
повесил, – говорил позднее Борис Ефимович. – Не
успел. Может быть, и повесил бы, если бы я ему попался. Но он сгинул гораздо раньше, чем получил
такую возможность. Это была угроза, конечно, довольно реальная, потому что в то время Гитлер был
в большой силе и мог себе позволить такие вещи.
Но ничего не вышло». А художник Борис Ефимов
прожил, между прочим, 108 лет, отдав лучшие
годы своего творчества газете «Известия»и объединению «Агитплакат».
Херлуф Бидструп также не любил Гитлера – одного из героев своих карикатур. Когда художнику запретили изображать фюрера, Геринга и даже
символическую «фрау Германию», он перешел на
рассказы в рисунках без слов. Вот эти бессловесные
комиксыи принесли ему мировую славу. В 1964 году
Херлуф Бидструп получил Ленинскую премию «За
укрепление мира между народами», был принят
в качестве почетного члена в Академию художеств
СССР и стал печататься в журнале «Крокодил». Кстати, школьные учебники английского языка тех лет
были иллюстрированы именно Бидструпом.
Итак, шаржи и шаржисты остаются востребованными. Почему это происходит и что это за
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жанр такой – шарж? Если обратиться к словарям,
то они определяют его как сатирическое или юмористическое изображение, в котором при соблюдении внешнего сходства изменены и выделены
наиболее характерные черты модели. Именно модели – потому что на шаржах могут быть изображены не только люди, но и животные, и различные предметы.
Некоторые считают шаржи разновидностями
карикатур, хотя они, в отличие от последних, не
высмеивают недостатки героя – шаржи добродушны, заставляют людей улыбаться, но никак не посмеяться над изображаемыми. Тем не менее, лингвисты утверждают, что французское слово «charge»
имеет один латинский корень с итальянским словом «сaricare» («преувеличивать»).
Шарж как самостоятельный жанр сформировался в середине XIX в., когда появились «люди-головастики», то есть изображения людей с большими, преувеличенными головами. Это считалось
смешным. В университете мы с моим другом Лазарем Дановичем пошли тем же путем. Лазарь не
имел начального художественного образования,
но любил рисовать и обладал даром заострять характерное. Сначала мы делали с ним несколько
эскизов портрета, потом я соединял похожее и преувеличенное в окончательный вариант шаржа. На
третьем или четвертом курсе мы даже организовали выставку шаржей на наших факультетских преподавателей, и нам ничего за это не было…
Не следует думать, что шарж – простой жанр.
Напротив – он требует от художника не просто умения нарушать пропорции, а делать это так, чтобы
в результате получился психологически точный
портрет героя. Шарж, на мой взгляд, – это дружественная пародия в рисунке.
Великий шаржист Д. Моор (это псевдоним художника Дмитрия Орлова) говорил: «Композиция
для шаржа и карикатуры обязательна». Это очень
точное замечание: ведь искажение, утрирование
в шарже должно бытьпо-своему стройным и гармоничным. Тогда этот шутливый рисунок не обидит
и не оскорбит человека, тогда удачный шарж становится комплиментом и хорошим подарком, который хранят многие годы.

ЭТО
«Про это» – так называлась поэма Владимира
Маяковского. Но я не об этом гимне неотвратимой
всеобщности любви, а об интимной теме, в свое
время проникшей в рекламу, а сегодня властвующей в ней.
На вопрос Эммануэль, главной героини известной книги и не менее известного в известных
кругах фильма, почему ее подруга не расстается
с леденцом, та отвечает простодушно прямо: «Это
возбуждает пожилых мужчин». Не знаю, кого видят в качестве основных своих потребителей производители шоколадных батончиков, но то, что
создателям рекламных роликов о «Баунти» не чужда теория Зигмунда Фрейда, очевидно.
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Именно последователи основоположника
психоанализа приходят, например, к таким выводам: товары для женщин должны иметь по дизайну и форме намек на фаллический символ;
мужчины курят сигареты в качестве взрослой альтернативы сосанию в детстве пальца; потребители противятся покупке чернослива, потому что он
сморщенный и по своему виду напоминает стариков… Да и приверженцы теории Авраама Маслоу,
считавшего, что люди стремятся в первую очередь
удовлетворить самые важные потребности, начиная с физиологических, таинственным образом
связывают половое влечение и любовь вообще к
сладкому…
Можно возразить: каждый судит о ком‑ и
о чем-либо в меру своей испорченности. Но кто
сегодня определяет и определит ли эту меру, прогнозируя поведение различных слоев населения
при рекламной коммуникации? Ведь число избегающих темы секса или считающих ее запретной
достаточно велико, и значит, расчет на будущие
ассоциации, связанные с интимной темой, изначально неверен. Хотя те же фрейдисты напомнят
о некоторых неосознаваемых людьми, но реальных
психологических силах, о таинственных влечениях, о бессознательном «оно» («ид») – области влечений, слепых инстинктов. А те же российские «западники» мудро заметят: «Еще не вечер, и наши
научатся – благо, эротика и в России превращается в мощную индустрию». Так что есть, видимо,
те, что живут в ожидании, когда бессознательное
«ид», оплодотворенное сознательным «эго» и «суперэго», станет перманентно оказывать активное
влияние на поведение клиентов…
А пока телезрители не без удовольствия наблюдают изЫски операторской работы при съемке
натурщиц и натурщиков, следят за движениями
(часто недвусмысленными) героинь роликов, не задерживая при этом внимания ни на товаре, ни на
услуге, ради которых, собственно, и задумывалась
реклама. И даже закрадывается крамольное сомнение: неужели вот эта симпатичная дива подвигнет
наших на скаку останавливающих коня женщин
на приобретение тех же прокладок? Мужчинам-то
дамочка определенно нравится, но они в лучшем
случае профинансируют покупку интимных предметов быта, и вряд ли сами побегут после просмотра рекламы за ними в ближайшую аптеку.
Нет, что ни говорите, эротические сюжеты
явно разнообразят жизнь, особенно если рекламисты-профессионалы работают намеками, занимаются этакой Ню-ансировкой (простите за
каламбур), только приносит ли все это пользу
«заказчикам музыки»? Позволю себе довольно
обширную цитату (принадлежащую, кстати, западным рекламистам): «Использование секса
в рекламе тоже должно быть разумным. Да, секс
встречается сейчас на каждом шагу. Красивые
девушки в черных бархатных платьях прижимаются к бутылкам с коньяком, страстные поцелуи
продают духи и туалетную воду, обтягивающие
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Творчество наших коллег
фигуру джинсы помогают продавать прохладительные напитки. И при этом оскорбляют вкусы
очень и очень многих.
Секс – распространенный инструмент продажи. Если ваш товар сам по себе не весьма сексуальный (не в пример женскому белью), секс дает вам
интерес аудитории «напрокат». Интерес к товару
заменяется интересом к его сексуальному «окаймлению». Секс позволяет производителям рекламы
не напрягаться и не прикладывать усилий, которые нужны для создания по-настоящему творческой рекламы».
Думается, это мудрое замечание следует запомнить всем начинающим копирайтерам и креаторам.
А вообще, интимная тема в рекламе имеет
давнюю историю – американцы считают, что она
буквально ворвалась в рекламу почти сто лет назад
благодаря Хелен Резор, прославившейся объявлением туалетного мыла «Вудбери». На придуманной ею картине изображалась светская пара, собирающаяся на бал, а заголовок гласил: «Кожа, до
которой приятно дотронуться…»
Боже, как невинно и как изысканно!

ЮБИЛЕЙ
На одном из юбилеев Папы римского ему пожелали прожить до ста лет, на что он находчиво ответил: «Не ограничивайте Господа в его возможностях». Понятное дело, обе стороны шутили, отдавая
при этом дань круглым датам. Итак, что же такое
юбилей, откуда есть слово это пришло?..
Некоторые считают, что юбилей – это празднование пятидесятилетия, и ничего более. Сторонники этой точки зрения апеллируют к этимологии
слова «юбилей», имеющего древнееврейские корни и означавшего сначала «бараний рог», а позже – «год свободы». Год, который наступал каждые
пятьдесят лет, после семи седьмиц, то есть семи
семилетий, и был связан с фактом возвращения
проданных и заложенных земель к прежним владельцам, а также с тем, что в этот год рабы получали свободу, прощались долги должникам, а земля
отдыхала от полевых работ…
Владимир Даль трактовал это понятие более
широко, объясняя юбилей как торжество по поводу
не только пятидесятилетия, но и столетия, тысячелетия и т. д.
Поскольку юбилей является неординарным
событием, он становился героем многих книг,
картин, спектаклей, фильмов и, вообще, вошел в фольклор. Есть афористы, относящиеся к
юбилеям философски («Юбилей не обязательно нужно заслужить, иногда достаточно просто
подождать»,«Юбилей – это очередной этап бега наперегонки со временем»), но большинство из них
высказывается о круглых датах шутливо, иронично и даже саркастически. Судите сами: «Юбилей –
это когда много цветов, а ты еще жив!», «На своем
50-летнем юбилее герой выглядел на все 100», «Три

человека делают с нами, что хотят: парикмахер,
гробовщик и оратор на юбилейном банкете», «Круглые даты всегда немного полнят»).
А еще мудрецы считают, что не стоит в юбилей
подводить жизни некую черту – следует оставаться
оптимистом и думать, что всё ещё впереди. Хотя
это ой как непросто!
В фильме «Старики-разбойники» много остроумных фраз, но одна из них чуть ли не самая удачная: «Пенсионером называется человек, которому платят за то, чтобы он не работал». Там, если
помните, главный герой следователь прокуратуры
Мячиков страшно боится отправки на пенсию; его
же друг инженер Воробьев, наслушавшись на юбилейном вечере комплиментов в свой адрес, возвращает все подарки и объявляет, что, раз он такой
хороший и незаменимый, то, идя навстречу руководству, решает продолжать нести службу…
У Антона Павловича Чехова есть короткий рассказ «Мой юбилей» и драма-шутка в одном действии под названием «Юбилей». В первом случае
герой праздновал получение двухтысячного ответа-отказа из редакций по поводу своих литературных опытов, во втором – банкир Шипучин
принимал поздравления с пятнадцатилетней годовщиной возглавляемого им банка. Ироничный
Чехов не только подшучивал над людской страстью
отмечать юбилеи, но и над вполне опошленной
процедурой их проведения.
Вот лишь две цитаты:
«Для репутации банка необходима некоторая
помпа, черт возьми! Вы свой человек, вам все, конечно, известно... Адрес сочинял я сам, серебряный жбан купил тоже я сам... Ну, и переплет для
адреса сорок пять рублей, но без того нельзя. Сами
бы они не догадались».
«Общее собрание будет в четыре. Пожалуйста,
голубчик. Дайте-ка мне первую половину, я проштудирую... Дайте скорее... (Берет доклад.) На
этот доклад я возлагаю громадные надежды... Это
мое professiondefoi’, или, лучше сказать, мой фейерверк... Фейерверк, не будь я Шипучин!»
Среди разновидностей юбилеев можно выделить государственные и частные, и если относиться к ним без фанатизма, то такие праздники могут
принести несомненную пользу и странам, и трудовым коллективам, и каждому человеку в отдельности. Во-первых, к юбилею готовятся и стремятся
встретить его трудовыми победами. Во-вторых,
юбилей – это определенный этап жизни, после
которого можно сделать новый рывок. В-третьих,
все-таки приятно, когда хорошие слова говорят хорошим живым людям, а не тем, кто уже, к сожалению, не может услышать нас…
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Червонец после полтинника
Десять лет назад к 50-летию одного из членов
редколлегии «Акцентов» в материале «Создатель
факультета» писали: сделал столько, что мог бы
остановиться.
Но куда там. Продолжает. В середине 1990-х
начал руководить диссертациями по журналистике (в том числе работой автора этих строк) – и в последние годы успешно защищены свыше 10 таких,
выполненных под его руководством. И как зампред
в диссовете способствует квалификационной деятельности.
Его имя автора, соавтора, редактора – на книгах, вышедших в Моск-ве, Питере в «ЭКСМО», «Азбуковнике», издательстве «Наука»… Он содействует
издательскому процессу на родном факультете.
В свое время не миновал Чечню, Абхазию – теперь то и дело воюет пером на Украине, где даже
перепечатываются его статьи. В «”МК” на Кубани», где профессор КубГУ сотрудничает около 15
лет, обычно сохраняют его заголовки: от «Отечество, защитников храни!» до «Как губернатор «голубых» приголубил».
И с опытом практика раскрывает студентам
теорию и историю журналистики, выступает как
филолог-эксперт по медийным материалам. Сре-
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ди его прошлых дипломников, выпускников КубГУ, – немало ныне столичных звезд, в том числе
М. Симоньян, Д. Болотский, И. Самойленко. А теперешние пишут: «Для меня честь и гордость работать с таким специалистом, как Вы… Вы научили
верить в себя!».
Юбиляр 12 августа – Александр Факторович,
профессор кафедры истории и правового регулирования МК на журфаке КубГУ. Поздравляем практика-теоретика!

А. Осташевский,
лауреат премии им. Артема Боровика,
д.филол.н., профессор КубГУ
Редакция «Акцентов» присоединяется ко всем поздравлениям в адрес коллеги, нашего постоянного автора – Факторовича Александра Львовича, желая ему здоровья и творческого долголетия.
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