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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертации 
Одним из подходов к изучению журналистики является ее анализ как 

специфической сферы духовно-практической деятельности человека. Вклю
чаясь в данную область, личность прежде всего пытается реализовать свое 
творческое начало. При этом самораскрытие творца в процессе создания 
духовного продукта (в нашем случае журналистского произведения) зави
сит от многих объективных и субъективных факторов. Одни из них способ
ствуют раскрытию творческого потенциала личности, другие — затруд
няют данный процесс. Поэтому извечной проблемой журналистской прак
тики является поиск оптимальных моделей журналистской деятельности, 
ориентированной на создание оригинального и общественно-значимого 
произведения. 

За последнее десятилетие двадцатого столетия характер труда жур
налиста подвергся кардинальным изменениям. Прежде всего это обус
ловлено новыми социально-экономическими и политическими условия
ми, сложившимися в российском обществе, и теми процессами, которые 
стали происходить на информационном рынке. Изменение типологичес
кой структуры периодических изданий повлияло на появление новых 
типов редакций, на углубление специализации журналистов , на появ
ление новой категории профессионалов (например, журналистов-фри-
ластеров, не привязанных к одному изданию). Обострение конкурент
ной борьбы между изданиями за читателя сказалось на том, что журна
листы при подготовке своих произведений в большей степени стали 
ориентироваться на информационные потребности аудитории. Коммер
циализация условий труда журналиста, зависимость изданий от эконо
мических, финансовых и политических групп, усиление всех видов дав
ления на творчество журналистов трансформировали (особенно на пси
хологическом уровне) ценностные ориентации журналистов, изменили 
систему их творческих установок. Усиление влияния западноевропейс
кой и американской журналистики на содержание отечественной про
явилось не только в перенимании стилистики и форм подачи информа
ции, в появлении новых жанровых образований, но и в изменении струк
туры редакций и системы взаимоотношений между сотрудниками, в 
образовании новых технологических цепочек (ньюсмейкер — редактор 
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— рирайтер) . Появление новых информационных технологий (компью
терные сети, мультимедиа , Интернет) сделали работу журналиста бо
лее технологичной: совершенствуются не т о л ь к о методы обработки и 
хранения информации, но и способы ее передачи. Все это в своей сово
купности меняет некоторые устаревшие представления о характере твор
ческого труда журналиста . В связи с этим актуализируется задача, свя
занная не только с осмыслением иных явлений, происходящих в области 
журналистского творчества, но и с выработкой новых подходов в орга
низации творческого процесса по созданию журналистского произве
дения. Смысл изучения творчества в практическом журналистском пре
ломлении заключается в т о м , чтобы выявить ф а к т о р ы , влияющие на 
результаты каждого творческого акта . 

По отношению к журналистскому творчеству обычно применялся тре-
хаспектный подход, интегрировавший следующие его составляющие: пред
метную, социальную и личностную. В предметной области выяснялись за
кономерности строения, регуляции и развития профессиональной деятель
ности . В с о ц и а л ь н о й — влияние о к р у ж а ю щ е й среды на характер 
протекания творческого процесса по созданию произведения. В личност
ной сфере приоритетным считалось изучение индивидуальных качеств 
журналиста: задатки, склонности, способности. 

В последние годы наметился деятельностный подход в изучении вы
шеназванной проблематики, связанный с выявлением соотношения меж
ду р е п р о д у к т и в н ы м и и п р о д у к т и в н ы м и началами в творческом труде 
журналиста. Рождению новой идеи в журналистском творчестве всегда 
предшествует большая подготовительная работа . Как справедливо от
мечают психологи, репродуктивная деятельность, выступая необходи
мой стороной творческого процесса , подготавливает почву для про
дуктивной деятельности журналиста , которая предполагает не только 
выработку оригинальной идеи, нового подхода в разработке темы, све
жего взгляда в рассмотрении той или иной проблемы, но и создание 
оригинального информационного продукта. Если алгоритмы репродук
тивной деятельности можно описать через цепочку технологических 
операций по подготовке произведения в печать, то продуктивная, тако
му «расчету» не поддается, так как в большей степени связана с такими 
психологическими феноменами, как «воображение», «интуиция», «ин-
сайт», «вдохновение». 

Особенность творческого процесса по созданию журналистского про
изведения тем и отличается, что она предполагает выход за рамки уже 
известного. Только в этом случае журналист способен выявить новые вза
имосвязи в изучаемом объекте, познать кусочек действительности иод но
вым углом зрения. 
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Процесс создания журналистского произведения интегрирует в себе 
различные творческие и технологические факторы, связанные с взаимо
действием индивидуального и коллективного начала в творчестве журна
листов, репродуктивными и продуктивными основами в мыслительной де
ятельности творца, авторскими намерениями и читательскими предпочте
ниями и ожиданиями. Таким образом, становится возможным воссоздание 
живой динамики всего творческого процесса. 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 

Проблемы, связанные с изучением закономерностей журналистского 
творчества, изучались теоретиками в различных сферах: журналистика и 
художественное творчество, журналистика и научное творчество, журна
листика и публицистическое творчество. Специфику художественности 
исследователи усматривали в характере проявления различных эстетичес
ких начал в журналистском произведении: это и образное осмысление фак
тов действительности, и различные способы образного постижения мира, и 
особенности актуализации авторской индивидуальности, и поэтика доку
ментального письма. Выявляя взаимосвязь журналистского и научного 
творчества, теоретики пытались выявить общее и особенное в познава
тельной деятельности ученого и журналиста, а также специфику использо
вания научных методов исследования и отображения действительности в 
творческом труде сотрудника С М И . Рассматривая взаимосвязь журнали
стики и публицистики, теоретики констатировали, что публицистика явля
ется неотъемлемой частью журналистики. Выявляя закономерности пуб
лицистического творчества, теоретики пришли к выводу, что именно в 
публицистических произведениях синтезируются как научные, так и худо
жественные методы познания и отображения действительности. 

Публицисты, ориентируясь на целостное постижение человеческого 
бытия, используют в своем творчестве не только художественные методы 
отображения действительности, но и научные методы исследования соци
альной реальности. Именно благодаря синтезу художественных и науч
ных методов отображения действительности становится возможным цело
стное видение человеческого мира. Особенно зримо все эти процессы про
я в и л и с ь в о ч е р к е , од но м из я р ч а й ш и х ж а н р о в х у д о ж е с т в е н н о й 
публицистики. 

В последнее время исследования в области журналистского творче
ства велись по различным направлениям. Одни ученые особое внимание 
уделяли общеметодологическим основам журналистского творчества 
(В. М. Горохов, Л. Э. Варустин, Г. В. Лазутина, И. П. Магай, Б. П. Про
хоров, Е. И. Пронин, В. В. Ученова и др.), другие психологическим 
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основам данного вида деятельности (Р. Г. Бухарцев, В. И. Здоровега, 
1.С. Мельник и др.), третьи — особенностям публицистического творче
ства (Е. И. Журбина , Г. В. Колосов, П. Н. Киричик, М. И. Стюфляева, 
Н. Н. Щудря и др.), четвертые — индивидуальным и коллективным нача
лам в творческом труде журналиста (Л. Н. Андриенко, А. В. Гребнев, 
А. А. Грабельников, И. М. Дзялошинский и др.), пятые — технологичес
ким приемам журналистского труда (К. К. Барыкин, А. П. Горбунов, 
Э. А. Худякова и др.). Во всех работах выявлены не только сущностные 
характеристики журналистского творчества, но и функциональные осо
бенности данного вида человеческой деятельности. 

Впрочем, наш анализ показывает, что существуют определенные не
достатки в исследовании столь сложного феномена, как журналистское 
творчество. 

Во-первых, отсутствовал комплексный взгляд на процессы творче
ства, в которых важную роль играют не только продуктивные, но и репро
дуктивные начала. 

Во-вторых, за рамками многих исследований оказались процессы, про
исходящие в бессознательной сфере. 

В-третьих, в рассмотрении журналистского произведения основное вни-
» i O L i i / i o \ / Т Т / 1 П П П П Р Г лггч т i - r \ / " v / ^ ^ r > 4 R > \ n r \ i г т т* * * Л\'л т/"-Г ' /~\-гч '1 » * о f x « гСлч а у т ч J г> i J L т » « лл r\f\T. />!/• ivi CLi i г i v у д и х л и i v y v и / I V Л ! i j ^ w v / v / j J c t > j r i v / i i ^ r i m vpcn\ i v / | / c t j v i , a l i e s^y vv uv^Jv i г Ш П Г я М r i u u u v i v 

тивным предпосылкам в создании конкретного материала для печати. 
В-четвертых, практически отсутствуют работы, в которых было бы 

показано взаимодействие между психофизическими свойствами и интел
лектуальными усилиями журналиста в реализации творческого замысла. 

В-пятых, не учитывались моменты, связанные с феноменами индивиду
ального творчества и массовой коммуникации, в которых важную роль 
играют читатели. 

Все это обусловило выбор темы диссертационного исследования. 
Тема исследования— интеграция творческих и технологических фак

торов в создании журналистского произведения. 
В качестве рабочей гипотезы диссертант выдвигает тезис, соглас

но к о т о р о м у интеграция творческих и технологических факторов в 
создании журналистского произведения рассматривается как целост
ный процесс . Т о л ь к о в этом ключе становится возможным комплекс
ное р а с с м о т р е н и е проблем , связанных с о б щ и м и и частными законо
мерностями протекания творческого процесса по созданию целостно
го журналистского произведения. По мнению диссертанта, творческий 
процесс во многом зависит от характера установившихся взаимосвя
зей отдельной личности с той «микросредой», которая не только окру
жает , но и оказывает на человека непосредственное воздействие. Осо
бенно значимы в этой связи различные механизмы внутриредакцион-
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ных взаимодействий, влияющие на творческий процесс сотрудников 
одного издания, проблемы улучшения организационной работы редак
ции, которые непосредственно сказываются на продуктивности твор
ческого труда журналиста . 

В процессе создания конкретного произведения журналист включает
ся в творческий акт, в ходе которого он реализует свои потенциальные 
способности и возможности. Взаимодействие психофизических свойств и 
интеллектуальных усилий журналиста в ходе реализации замысла буду
щего произведения и составляет творческий процесс, таящий в себе и 
необъяснимые моменты внезапного озарения, и многократное обдумыва
ние плана статьи или очерка, и изнурительную работу по сбору и система
тизации разнородных фактов, и поиск выразительных лексических средств, 
и рассмотрение различных вариантов композиционного построения заду
манного произведения, и тщательную редакторскую отделку уже готово
го текста, и многое другое. 

При этом характер той или иной стадии во многом зависит от индиви
дуальных особенностей личности, от стиля мышления, от уровня профес
сиональной подготовки, наконец, от сложности творческих задач, стоящих 
перед журналистом. 

Объект исследования - журналистское произведение как продукт 
духовно-практической деятельности журналиста, возникающий в системе 
отношений с редакционным коллективом и читательской аудиторией. 

Предмет исследования — интеграция творческих и технологических 
факторов в создании журналистского произведения, определяющая взаи
модействие индивидуального и коллективного начал в профессиональной 
деятельности журналиста, технологические приемы и творческие методы 
в реализации творческого замысла, а также взаимосвязь творческих уста
новок автора с информационными потребностями, мотивами и интересами 
читательской аудитории. 

Цепью диссертационного исследования является анализ индивидуаль
ного творчества журналиста по созданию журналистского произведения 
(от замысла к воплощению) в процессе взаимодействия с редакционным 
коллективом, рассмотрение содержательных и формообразующих элемен
тов, составляющих живую ткань произведения, а также изучение характе
ра коммуникативного взаимодействия между автором и читателем. 

В числе задач, которые предопределяют создание, структуру, внут
реннюю логику диссертационной работы, автор считает необходимым 
выделить следующие: 

— проанализировать журналистское творчество как специфический 
род профессиональной деятельности: основные способы познания действи
тельности, особенности редакционной деятельности, сотрудничество и со-
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1[ерничество журналистов в процессе совместной деятельности, индивиду
альные характеристики творца; 

охарактеризовать методологические и методические аспекты журна
листской деятельности по созданию произведения для газетной периодики; 

— выявить образные компоненты журналистского произведения: гно
сеологические корни публицистического образа, художественно-публици
стические методы в изображении героя; 

проанализировать различные типы композиционных структур, ис
пользуемых в различных жанрах журналистики; 

определить прагматические свойства журналистской информации и 
раскрыть характер взаимоотношения между автором и читателем в систе
ме коммуникативного взаимодействия; 

дать рекомендации работникам С М И . 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования в области журналистского творчества ведутся на меж
дисциплинарном уровне, так как без привлечения знаний из других науч
ных дисциплин вряд ли было бы возможным постижение столь многогран
н о ю и сложного феномена, как творчество. 

Работа носит комплексный и междисциплинарный характер. В ней ис
пользуются методологические принципы и подходы современных наук — 
философии, психологии творчества, литературоведения, социологии, со-
циопсихолиыгвистики, теории журналистики и публицистики. 

В своей работе диссертант опирается на общенаучные методы: анали
тический, факторный, функциональный, сравнительный, логический, ин
дуктивно-дедуктивный, структурный, типологический. 

В диссертации использованы конкретно-социологические процедуры: 
анкетный и телефонный опрос, интервьюирование, экспертный опрос. 

Анализ проблем в диссертации ведется на трех взаимосвязанных уров
нях: теоретико-методологическом, теоретическом и эмпирическом. 

Важное значение для настоящего исследования имели труды филосо
фов, рассматривающих творческую деятельность человека как порожде
ние нового знания (А. В. Гулыга. А. Я. Зись, А. М. Коршунов , В. В. Ма
монтов, Л. Н. Столович, О. И. Табидзе, В. С. Тюхтин, Ю. В. Орфеев и др.). 

В своем исследовании автор опирался на работы по психологии твор
чества, в которых были выявлены общепсихологические основы художе
ственного творчества, структура творческого процесса, творческие мето
ды и художественные системы (А. С. Асмолов, Д. Н. Абрамян, А. В. Бруш-
линский, В. С. Библер, Д. Б. Богоявленская, В. Вайнцваг, Л, С. Выготский, 
Ж. Пиаже, Ю. П. Платонов, П. А. Просецкий, 3. Фрейд, Э. Фромм и др.). 
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Несомненную ценность представляли для автора труды по психологии 
литературного творчества (М. Арнаудов, Л. Я. Гинзбург, Б. А. Гривцов, 
A. Л. Гройсман, Л. Ленобль, Н. Я. Москвин, И. В. Страхов, Д. Н. Тага
нов, Д. А. Тухарели, А. Н. Цейтлин и др.). 

Методологической основой диссертации послужили также труды спе
циалистов в области литературоведения, посвященные основам теории 
литературно-художественного произведения и поэтике художественного 
произведения. В трудах, посвященных вопросам поэтики, учеными иссле
довались динамические системы содержательных форм как в теоретичес
ком, так и в исторических аспектах (Г. М. Андреев, М. М. Бахтин, 
Е. В. В о л к о в а , Е. Ю. Геймбух , В. М. Ж и р м у н с к и й , К. К. Ж о л ь , 
Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, А. А. Потебня, Д. М. Поцепня, О. А. Свет-
лакова, В. Б. Шкловский и др.). 

Работа построена с опорой на труды по теории художественной речи и 
художественного текста (В. В. Виноградов, И. Р. Гальперин, Н. Н. Кох-
тев, В. И. Коньков, И. П. Лысакова, С. X. Раппорт, Е. А. Реферовская, 
К. А. Рогова, Г. Я. Солганик, Б. А. Успенский и др.). 

Полезными для нашего исследования оказались работы, анализирую
щие читательскую деятельность читателя в структуре социальной коммуни
кации (Б. В. Банк, Н. А. Безменов, П. А. Вихаллемм, К. А. Долинин, 
B. 3. Коган, Н. А. Рубакин, В. П. Таловов, В. А. Уханов, М. Г. Ханин и др.). 

Фактологическую основу работы составляют публикации за после
дние пять лет (с 1997 по 2001 гг.) в газетах «Известия», «Новые извес
тия», «Комсомольская правда», «КоммерсантЪ», «Московский комсо
молец», «Литературная газета», «Общая газета», «Аргументы и факты», 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Смена», «Невское время», «Дело
вой Петербург», позволяющие исследовать всю жанровую палитру жур
налистики. 

В диссертации были использованы данные социологических иссле
дований, проведенных лабораторией функционирования С М И факуль
тета журналистики С П б Г У в 1994- 1997 тт., в которых автор принимал 
участие в качестве руководителя следующих исследовательских про
ектов: «Социальный портрет мелкого и среднего предпринимателя 
Санкт-Петербурга» (по заказу газеты «Бизнес-Шанс»), 1995; «Отноше
ние читательской аудитории к бесплатным изданиям» (на примере газет 
«Привет, Петербург», «Асток-пресс», «Витрина» и др.) , 1996; «Чита
тельский интерес как "фильтр" в отборе информации» (на примере жур
нала «Натали» , газет «Деловой Петербург» , «Невское время», «Час 
Пик») , 1994-1997; «Аудитория газеты "Санкт-Петербургские ведомос
ти" (моделирование деятельности издания в зависимости от читательс
ких интересов)», 1996 и др. 
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Автор диссертации провел интервью с журналистами общеросси не
ких и региональных изданий 1 . 

Новизна положений, обоснованных в диссертации, имеет несколько 
аспектов. 

1. В работе впервые на монографическом уровне рассматривается 
интеграция творческих и технологических факторов в процессе создания 
журналистского произведения. 

2. 1 Io-новому выявляется характер протекания творческого процес
са, разворачивающегося не только на индивидуальном, но и на коллектив
ном уровне. При этом анализируются различные формы творческого со
трудничества и соперничества журналистов в процессе совместной дея
тельности. 

3. В диссертации обобщаются и систематизируются не только этапы и 
методы создания журналистского произведения, но и выявляется диалек
тика взаимодействия документального и художественного отображения 
действительности. 

4. Новым подходом в анализе журналистского произведения является 
его рассмотрение с позиций поэтики документального письма. 

5. Новизна диссертационной работы заключается в выделении такого 
малоизученного, но важного аспекта темы, как прагматические характерис
тики журналистского произведения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ З Н А Ч И М О С Т Ь работы определяется необхо
димостью совершенствования профессионального мастерства журна
листов по созданию произведений для печати , включенных в процесс 
массовой коммуникации. Результаты исследования могут быть исполь
зованы на практике для выработки оптимальных моделей журналистс
кой деятельности; рекомендации и выводы, содержащиеся в диссерта
ции, позволят редакционным коллективам скорректировать свою рабо
ту не т о л ь к о в виде создания оптимальных условий для творческой 
самореализации сотрудников издания, но и в плане определения более 
четких критериев в оценке и анализе конкретных журналистских произ
ведений. Практическая значимость исследования состоит и в том, что с 
его помощью могут быть определены наилучшие методы и способы при 
создании журналистского произведения. Основные положения концеп
ции могут быть использованы при разработке новых учебных планов, 
методических указаний и учебных пособий , применяемых в образова
тельном процессе. 

1 См.: Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения. 
СПб., 2001. С. 304 319. 
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Методологические подходы, концепуталь-
ные положения и выводы, которые содержатся в диссертационном иссле
довании, прошли апробацию в различных формах — в опубликованной 
монографии, учебных пособиях и научных статьях (объемом 51 п. л.), в 
основных и специальных лекционных курсах, прочитанных на факультете 
журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов и в ряде 
других вузов, в выступлениях на международных и межвузовских научно-
практических конференциях и семинарах. 

Предметом и задачами диссертационного исследования продиктован 
характер структуры работы, которая состоит из введения, пяти глав и зак
лючения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении представлена общая характеристика диссертационного 
исследования, освещена глубина разработанности темы и ее актуальность, 
определены предмет и задачи, намечены методологические подходы ис
следования. 

В первой главе «Журналистика как род творческой деятельности» 
рассматриваются основные этапы и направления в изучении творчества, 
способы журналистского познания действительности, специфика деятель
ности журналиста в редакционном коллективе, анализируются объектив
ные и субъективные предпосылки формирования целей деятельности ре
дакции и межличностных отношений, определяются индивидуальные ха
рактеристики творческой личности, наконец, рассматриваются различные 
грани творческого сотрудничества и соперничества журналистов в про
цессе совместной деятельности. Особое внимание в данной главе уделяет
ся характеру творческого процесса, связанного с созданием журналистс
кого произведения. 

В разделе 1.1. «Основные вехи и направления в изучении творчества» 
дается обзор основных научных исследований в области психологии твор
чества, которые велись на рубеже X I X - X X вв. Теоретические и экспери
ментальные исследования в изучении творчества были ориентированы на 
выявление структуры творческого процесса, механизмов и этапов его про
текания, а также психологических особенностей творца. В психологии рас
сматривается целая совокупность психических явлений, возникающих в 
ходе творческой деятельности человека. Сегодня в психологии творче
ства наиболее перспективными являются следующие направления: общее, 
в котором рассматриваются психологические механизмы творчества; диф-



ференциальное, в котором исследуются факторы, детерминирующие инди
видуальные различия творцов; прикладное, ориентированное на рассмот
рение отдельных сторон и моментов творческой деятельности человека. 

Как считают психологи, термин «творчество» указывает и на деятель
ность личности, и на созданные ею ценности, которые из фактов ее персо
нальной судьбы становятся фактами культуры. Но как создаются эти цен
ности? В решении данного вопроса существовали принципиально разные 
подходы. Одни ученые пытались объяснить все творения человеческого 
духа через особенности психической организации субъекта (в данном слу
чае учитывались процессы восприятия, мотивы деятельности, психичес
кие реакции и г. д.), другие — наоборот исключили субъектные структуры 
личности, порождающие психическую активность человека, в создании 
духовных ценностей. Именно так возникли два противоборствующих на
правления: психологизм и антипсихологизм. 

Попытки найти общие закономерности, по которым протекает твор
ческий процесс, вывели ученых на решение проблемы, связанной с выяв
лением источников творчества. По мнению западных психоаналитиков (3. 
Фрейд, Ж. Пиаже, А. Адлер, А. Маслоу и др.), источники творчества скры
ты в глубинах подсознательного. По мнению отечественных психологов, 
творческая активность детерминируется творческой (внутренней) мотива
цией и проявляется в особых условиях жизнедеятельности 2 . 

В рассмотрении вопроса об источниках творчества особый акцент де
лается на скрытых глубинах подсознательного. Анализ процессов, проис
ходящих в бессознательной сфере, позволил раскрыть механизмы функци
онирования фантазии и воображения в творческом труде журналиста, вы
явить особенности возникновения интуитивных решений, наконец, для 
понимания побудительных сил творческой деятельности показать зависи
мость личной направленности человека от внутренних и внешних усло
вий. Несмотря на то, что подобного рода динамические силы не включены 
впрямую в мыслительную деятельность, их роль не менее важна, так как 
благодаря мотивам и установкам все психические процессы не просто при
ходят в движение, но и имеют определенную направленность в достижении 
человеком поставленной цели. 

Опираясь на труды А. Л. Гройсмана, В. 3. Когана , А. А. Леонтьева, 
В. А. Петровского , Д. Н. Узнадзе и др. , автор диссертации раскрывает 
значение мотивационных факторов в творческой деятельности журнали
ста, среди которых особо выделяются: стремление человека постичь со
циальную действительность, любознательность , желание творчески са-

2 См.: Дружинин В. Н. Интеллект и продуктивность деятельности: модель 
«интеллектуального диапазона» // Психологический журнал. 1998. № 2. С. 67. 
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мовыразиться, и многое другое. Как внутреннее средство активизации 
деятельности человека автор рассматривает установку, которая выра
жается в готовности журналиста к целенаправленным действиям: в изби
рательном подборе фактологических данных, в тематических пристрас
тиях, в подборе языковых средств и т. д. К внутренним доминантам твор
ческой активности журналиста автор относит эмоции. По мнению ученых, 
взаимодействие каждого человека с действительностью, тем более ху
дожника, начинается с эмоционального отношения, которое проявляется 
и в его настроениях, и в характере восприятия события, и в подходе в 
разработке темы будущего произведения. На этой основе делается вы
вод, что мотивы, установки, эмоции, хотя и не включены впрямую в мыс
лительную деятельность человека, тем не менее играют важную роль в 
познавательной деятельности. Сущность всех психических процессов, 
протекающих в бессознательной сфере, в том и заключается, чтобы чело
век мог на конкретно-чувственном уровне отобразить действительность. 

В разделе 1.2. «Способы журналистского познания действительнос
ти» рассматривается специфика познавательной деятельности журналис
та, который не просто изучает те или иные свойства или признаки объекта, 
а определенным образом воздействует на него, динамически воспроизводя 
в своем сознании все его сущностные характеристики. Если познание, бу
дучи отражением, всегда ориентировано на конструирование социальной 
реальности, то творчество, трактуемое как духовная деятельность людей, 
нацелено на создание оригинальных и материальных ценностей. Исходя из 
данного положения, автор доказывает, что творчество не есть всяческая 
человеческая деятельность вообще, а только деятельность, создающая об
щественно значимые материальные или духовные ценности. Поэтому твор
ческий аспект в познании объекта действительности проявляется не толь
ко в том, чтобы постичь его определенные свойства, а в том, чтобы создать 
нечто новое. 

Специфика познавательной деятельности журналиста заключается в 
том, что в ходе познания для него наиболее значимым является «чувствен
но-практический контакт с действительностью, исконная близость к эмпи
рическим формам человеческого опыта, к проявлениям практического, 
обыденного сознания людей» 3. Таким образом, любые формы журналистс
кого познания вырастают из практической деятельности людей и на всем 
пути развития общества обслуживают его материальную практику. Имен
но поэтому в ходе познания различных объектов социальной действитель
ности журналисты ориентируются не только на сообщение известных фак-

3 Щудря Н. Н. Эстетические особенности публицистического творчества: 
Автореф. канд.... дисс. Киев, 1985. 
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i ов, па их соотнесение с социальным опытом, но и на их оценку, на всесто
роннее осмысление с точки зрения общественной полезности, наконец, на 
открытие новых тенденций в развитии человеческих отношений. В поле 
зрения журналистского познания всегда находятся динамические процес
сы, происходящие в обществе. Именно отсюда проистекает их нацелен
ность на изучение различных проблемных ситуаций, социальных противо
речий, поиск ответов на решение сложных социально-политических, эко
номических, нравственных и иных вопросов, анализ и прогнозирование 
социальных последствий и т. д. Специфика и особенность журналистского 
познания заключается и в том, что оно по своей природе носит синтетичес
кий характер, т. е. основано на взаимодействии научных, художествен
ных и эмпирических способов освоения социального мира. 

В разделе 1.3. «Особенности редакционной деятельности журналис
та: принципы, нормы, правша» выявляются различные взаимодействия 
журналиста с редакционным коллективом на двух уровнях: функциональ
ном и профессиональном (определение Г. С. Вычуба). В первом случае 
деятельность профессионала регламентируется следующими нормами: про
фессиональными (регламентируют творческую деятельность); правовыми 
(регулируют правоотношения между участниками совместной деятельно
сти); этическими (направлены на нравственную регуляцию поступков жур
налиста). Все эти виды норм используются не только для регламентации 
внутриредакционного поведения журналистов, но и для преобразования 
межличностных отношений в нормативные. 

Во втором случае журналисты ориентируются на профессиональные 
знания, ценности и традиции, способствующие быстрейшей выработке 
общепризнанных в редакции правил деятельности и воспитанию особого 
профессионального почерка, присущего журналистам одного издания. 
Именно на этой базе, по мнению Б. А. 1 рушина, возникает групповое про
фессиональное сознание. Усвоение индивидуальным сознанием журналис
та различных групповых норм, ценностей и традиций профессиональной 
деятельности — сложный социально-психологический процесс, связанный 
не только с усвоением личностью комплекса знаний о них, но и приобрете
нием наработанного журналистского опыта по созданию информационно
го продукта. 

Взаимосвязь индивидуального результата журналистской деятельнос
ти с коллективным продуктом редакции подразумевает объединение га
зетчиков вокруг общих целей деятельности. В данном случае актуальным 
для исследования представлялось решение проблемы интериоризации об
щих задач в индивидуальные. К а к подтвердили наши наблюдения за дея
тельностью журналистов газеты «Деловой Петербург», если цели редак
ционного коллектива, зафиксированные в Концепции издания, не осмыс-
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лены и не приняты журналистами как свои личные, их труд будет носить 
больше исполнительный, чем творческий характер. Поэтому столь важно 
осознание каждой личностью общих задач коллектива, видение ближай
ших результатов совместного труда, а также путей их достижения. Голько 
в этом случае становится возможным гармоничное взаимодействие журна
листов вокруг основных целей издания. 

В разделе 1.4. «Самоопределение журналиста в редакционном кол
лективе и журналистская специализация» исследуются межличностные 
связи журналистов на основе деятельности, общения и психологического 
отражения, а также рассматриваются проблемы журналистской специали
зации. В работе отмечается, что предметно-практические взаимоотноше
ния между журналистами возникают под влиянием организационных и 
творческих операций по выпуску печатного издания; коммуникативные 
появляются в ходе информационного обмена между коллегами и во мно
гом зависят от психологических характеристик каждого. Именно поэтому 
при анализе психологического отражения психологами учитываются такие 
моменты, как адекватность взаимного познания партнеров по совместной 
деятельности, степень проникновения в психологическую сущность друг 
друга, степень их взаимного «понимания — непонимания» в процессе реше
ния совместных задач и т. д. По мнению диссертанта, самоопределение 
журналиста в редакционном коллективе это процесс осознания им сво
его места и своей позиции в системе групповых взаимоотношений. Наибо
лее зримо все эти моменты проявляются в адаптационный период. На при
мере деятельности журналистов ряда региональных изданий («Деловой 
Петербург», «Смена», «Невское время» и др.) автор диссертации рассмат
ривает различные уровни самоопределения: групповое и индивидуальное. 
Групповое самоопределение предполагает защиту целей и задач, приня
тых журналистом в процессе совместной деятельности, а индивидуаль
ное — признание тех нравственных ценностей, которые считаются в ре
дакции главенствующими. 

Таким образом, установление определенных контактов между участ
никами редакционного процесса позволяет им в дальнейшем организовать 
совместную работу по выпуску очередного номера. В данном случае они 
не только обмениваются информацией, но и планируют общую деятель
ность, распределяют между собой задания. 

В разделе поднимаются проблемы журналистской специализации. Се
годня, как показывает наш анализ, многим редакциям нужны профессио
налы, свободно ориентирующиеся в определенной теме или проблеме. Впро
чем, несмотря на наметившуюся на практике тенденцию углубления спе
циализации журналистов, от универсальности никуда не уйти. Тенденция 
к универсальности обусловлена изменчивостью профессиональных ролей. 
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Связано это с тем, что в общежурналистском сознании процесс обновления 
знаний, приемов деятельности, переосмысление взглядов на отдельные ас
пекты профессии очень мобилен. Исследование профессиональных ориен
тации журналистов подтверждает гипотезу о том, что у сотрудников пери
одических изданий есть реальная потребность в расширении знаний. Уме
лое сочетание универсализма со специализацией — одна из важнейших 
составляющих профессионального мастерства журналиста. 

В разделе 1.5. «Индивидуальные характеристик творческой лично
сти» рассматриваются проблемы совершенствования профессиональных 
навыков и умений современного журналиста, развития индивидуальных 
способностей, а также вопросы, связанные с квалификационными требо
ваниями, предъявляемыми сотрудникам периодических изданий. По мне
нию автора , специфика и своеобразие журналистского творчества со
стоит в том, что она, нацеливая человека на адекватное отображение и 
осмысление действительности, требует от него характерных данному виду 
деятельности качеств дарования, особого психофизического склада лич
ности, хорошей профессиональной подготовки. Для выясненения квали
фикационных требований, которые предъявляются сегодня к журналис
там, л а б о р а т о р и я функционирования С М И факультета журналистики 
С П б Г У под руководством автора диссертации провела комплексное ис
следование по теме «Квалификационная модель выпускника факультета 
журналистики». Среди различных профессиональных качеств было осо
бо отмечено развитие интеллектуальных способностей журналиста. В дис
сертации отмечается, что знание механизмов тех или иных мыслительных 
процессов позволит журналисту более осознанно подходить к организа
ции своей интеллектуальной работы, более умело регулировать и управ
лять движением и течением мысли, наконец, быть более эффективным в 
поиске решений, стоящих перед ним творческих задач. Кроме этого, путь 
журналиста в работе над произведением может быть задан системой ко
ординат , которые и предопределяют весь творческий процесс по вопло
щению конкретного замысла. К ним диссертант относит знания, профес
сиональные умения и навыки; жизненный опыт и мировоззренческую по
з и ц и ю ; р а з в и т ы е л и т е р а т у р н ы е способности и др . Для того чтобы 
журналист мог эффективно осуществлять свою деятельность, он должен 
обладать едиными для данного вида творчества свойствами и качества
ми. От развитости этих способностей зависит и степень раскрытия его 
творческого потенциала. 

В разделе 1.6. «Творческое сотрудничество и соперничество журна
листов в процессе совместной деятельности» диссертант раскрывает 
новые аспекты подобного рода взаимодействия. На примере деятельности 
журналистов таких изданий, как «Вечерняя Москва», «Литературная га-
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зета», «Комсомольская правда», «Свободный курс» и др. показаны раз
личные формы сотворчества, представляющего собой сложнейший психо
логический процесс. В данном случае совмещаются интеллектуальные, 
эмоциональные и волевые качества взаимодействующих личностей. Один 
из существенных признаков сотворчества - осознанная, целенаправлен
ная деятельность, включенная в процесс межличностного общения. Имен
но в этом ключе описаны различные типы соавторства в индивидуальном 
труде журналиста: соавторство журналиста и профессиональной группы; 
соавторство двух журналистов; соавторство профессионала и непрофес
сиональной группы. Всякое соавторство, как правило, предполагает вы
сокую степень согласованности действий, сходство интересов, близость 
идейных и нравственных позиций и, конечно, наличие взаимного доверия 
между участниками творческого процесса. На практике журналисты при
бегают к соавторству тогда, когда им нужно оперативно осветить масш
табное событие, когда они проявляют общий интерес к избранной теме, 
когда н у ж д а ю т с я в к в а л и ф и ц и р о в а н н о й п о м о щ и коллег и т. д. 
В работе анализируются различные методы и приемы совместной работы 
авторов над конкретным журналистским произведением. Показаны раз
личные модификации профессиональных ролей в процессе реализации со
авторами творческого замысла: генератор идей и организатор-исполни
тель, исследователь и специалист-консультант, разработчик темы и кри
тик. Отмечается, что на практике формы и типы соавторства отличаются 
многообразием комбинаций и богатством творческих приемов работы. 

Рассматривая особенности творческого соперничества между журна
листами ряда региональных изданий, автор сравнивает такие его разно
видности, как состязательность и конкурентность. Творческая состязатель
ность предполагает такую реализацию общественно значимых целей, ко
торая в полной мере отвечала бы интересам личности, ее потребности в 
самоутверждении. Состязательные отношения представляют собой меха
низм взаимного стимулирования активности людей в процессе сравнения, 
сопоставления и оценки ими своей деятельности. При сравнимости резуль
татов труда люди неизменно сопоставляют свои индивидуальные возмож
ности с творческим потенциалом соперников. Поэтому одна из важней
ших задач творческого состязания — создание благоприятных условий 
для выявления индивидуальных возможностей журналистов. Конкурент
ные отношения представляют жесткую борьбу за удовлетворение конк
ретных потребностей и достижение определенных целей. В основе конку
рентных отношений всегда лежит определенный мотив. В одном случае он 
может быть связан с готовностью человека вступить в борьбу за различ
ные сферы влияния, в другом — со стремлением добиться каких-то матери
альных благ, в третьем — в желании занять в коллективе более высокое 
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статусное положение. В совокупности все эти мотивы представляют ради
кальные формы человеческой активности. Сегодня, как показывает наш 
анализ деятельности различных редакционных коллективов общероссийс
ких и региональных изданий, конкурентные начала в творческом труде 
журналиста становятся доминирующими. 

Таким образом, различные формы внутриредакционного взаимодей
ствия журналистов выступают в качестве экстралингвистических фак
торов , влияющих на характер протекания творческого процесса по со
зданию произведения для печати. При этом взаимосвязь индивидуально
го результата журналистской деятельности с коллективным продуктом 
редакции подразумевает и объединение журналистов вокруг общих це
лей деятельности, и выработку различных норм и правил совместной де
ятельности, наконец, сотворчество профессионалов в самых различных 
его проявлениях. 

Во второй главе «Методика создания журналистского произведения» 
рассмотрены различные аспекты журналистского творчества, внутренние 
механизмы формирования и зарождения замысла будущего произведения, 
методические и технологические приемы сбора и анализа информации, 
способы предъявления фактов в разных жанрах журналистики, а также 
методы создания документального образа в художественно-публицисти
ческих жанрах журналистики. 

В разделе 2.1. «Журналистское произведение: тема, замысел, идея» 
внимание акцентируется на различных моментах, связанных с рождением 
журналистской темы, формированием и разработкой замысла конкретно
го произведения, наконец, определением его идейной стороны. Именно на 
этих этапах, как полагает автор, решаются вопросы, связанные и с выбо
ром объекта будущего отображения, и с накоплением жизненных впечат
лений, и с планировкой будущего материала, и с его идейной направлен
ностью, что в конечном итоге сказывается на всей последующей работе 
журналиста по реализации замысла журналистского произведения. 

На основе экспертного опроса журналистов ведущих Санкт-Петер
бургских изданий («Санкт-Петербургские ведомости», «Невское время», 
«Час пик» и др.) определяются особенности рождения журналистской темы. 
Автор диссертации доказывает, что данный творческий акт всегда сопря
жен с поиском отображаемого объекта, с осознанием его актуальности и 
значимости для общественности, с отслеживанием всех изменений в раз
ных сферах жизни людей, наконец, с четким определением круга жизнен
ных явлений или вопросов , требующих раскрытия . Поиск интересных 
тем — извечная проблема журналистов, потому что найти в обыденной 
жизни нечто примечательное и интересное в примелькавшемся явлении или 
предмете, какие-то новые, доселе неизвестные грани, можно только при 
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определенной зоркости в поиске проблем. Правда, тема будущего выступ
ления журналиста может быть обусловлена и редакционным заданием, и 
потребностями массовой аудитории; и интересами тех или иных социальных 
групп. Определившись с темой, журналист приступает к формированию 
замысла произведения. 

В определении категории журналистский замысел диссертант исхо
дит из позиции, что замысел представляет не только задуманный план дей
ствий или первоначальный набросок будущего произведения, но и некое 
«внехудожественное задание» (термин П. Н. Медведева), суть которого 
заключается в решении эвристических задач: поиск оригинальных идей, 
мыслей, образов, деталей, жизненных фактов и т. п. Чтобы выяснить осо
бенности формирования журналистского замысла, автор исследует источ
ники возникновения замысла, рассматривает его проблемную сторону, 
наконец, описывает процессы накопления и осмысления жизненных наблю
дений и технику ведения записей в процессе сбора материала. Таким обра
зом, замысел, предваряя всю последующую работу журналиста над буду
щим произведением, уже на начальных этапах творчества представляет 
его первичную модель. 

Если в замысле фиксируется общая идея произведения, то в плане вы
деляются его узловые моменты и структура, а также задается вся его собы
тийная канва. Именно в этом коренное отличие плана от замысла. В дис
сертации на примере рабочих разработок журналиста из газеты «Санкт-
Петербургские ведомости» рассмотрено функциональное назначение 
плана, который в том или ином виде представляет своеобразную програм
му действий журналиста. 

В разделе 2.2. «Методы сбора и обработки информации» рассматри
ваются технологические аспекты журналистской деятельности, связанные 
с использованием тех или иных методов в работе с источниками информа
ции. Особенности их применения зависят, во-первых, от стоящих перед 
журналистом задач, во-вторых, от объекта и предмета изучения и описа
ния, в-третьих, от масштаба организационных мероприятий. Автор утвер
ждает, что сегодня наблюдается тенденция к взаимодополнению и взаимо
проникновению методов, что повышает уровень культуры журналистско
го труда. 

В работе рассматриваются границы применимости тех или иных мето
дов сбора информации в журналистской деятельности, а также их соответ
ствия характеру творческого труда журналиста. В диссертации отмечает
ся, что в связи с усложнением работы с источниками информации, рабочий 
инструментарий профессионалов постоянно пополняется за счет смежных 
с журналистикой наук. При этом последовательность в применении тех 
или иных методов, по мнению диссертанта, должна в большей мере согла-
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совываться со стадиальным характером творческого процесса, связанно
го с созданием журналистского произведения. В работе подробно рассмат
риваются две группы методов: первые, связанные со сбором первичной 
информации, а вторые — с анализом полученных сведений. 

В разделе 2.3. «Факт как основа журналистского произведения» вы
ясняется природа и назначение факта, а также соотношение объективного 
и субъективного в факте. Все эти вопросы освещаются, исходя из теории 
отражения. По мнению автора, в качестве объекта журналистского отра
жения может быть и сама действительность, и социальные явления и про
цессы, и человек. Включаясь в процесс познания многообразного мира, 
журналист фокусирует внимание на общественно значимых событиях. В 
самом акте выбора объекта познания, в специфике его восприятия, различ
ных форм отображения, в оценке и интерпретации жизненной ситуации 
проявляется авторская субъективность. Отсюда и возникает главное про
тиворечие: проявление в факте объективного и субъективного начал. Имен
но в этом состоит сложная природа факта. Говоря о соотношении объек
тивного и субъективного в факте, многие ученые сходятся на той мысли, 
что «содержание факта есть отражение объективного события, находяще
гося вне человеческого сознания, а форма, в которой осуществляется это 
отражение, субъективна» 4. Объективное освещение событий означает стро
гое следование фактам, тщательную их проверку, наконец, четкое разгра
ничение факта от собственных мнений, оценок, трактовок и интерпрета
ций. Иначе говоря, любой журналистский факт должен отличаться каче
ством репрезентативности . Для п о л н о г о и адекватного отражения 
различных событий, явлений и процессов в информационных, аналитичес
ких и художественно-публицистических произведениях используются са
мые разнородные факты (социальные, исторические, литературные, юри
дические, культурологические и др.). На основе анализа публикаций в 
таких изданиях, как «Известия», «Новые известия», «Общая газета», «Не
вское время» и в др. отмечается тенденция в использовании журналистами 
научных фактов. 

Таким образом, назначение фактов в журналистском произведении 
многофункционально: они выступают не только в качестве основы журна
листского произведения, но и используются как аргументы и научно обо
снованные доказательства. 

В разделе 2.4. «Развертывание факта в различных жанрах журнали
стики» свой анализ диссертант начинает с рассмотрения разнообразных 
способов подачи фактов в информационных жанрах журналистики (в за-

4 См.: Горохов В. М., ДэниисЭ., Копнин П. В., Мэррил Дж., Поелуева Л. А. 
и др. 
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метке, репортаже и интервью), исходя из следующих параметров: объект и 
предмет отображения, форма изложения (повествование, описание и рас
суждение), градация фактов по их значимости. В работе изучены и показа
ны различные подходы в обработке и подаче фактических материалов в 
аналитических жанрах журналистики. С опорой на концепцию Л. А. По-
елуевой рассматриваются следующие принципы позиционного располо
жения фактов внутри произведения: по временному принципу, по принци
пу противоположения, по проблемной группировке фактов. 

В разделе 2.5. «От факта к документальному образу в художествен
но-публицистических жанрах» рассматриваются различные способы 
предъявления фактического материала такие, как типизация, интерпрета
ция и образная трактовка, с помощью которых становится возможным со
здание документального образа в журналистском произведении. В работе 
раскрывается специфика использования метода типизации, целью которо
го является выявление типических черт, характеристик и свойств изучае
мого объекта. Показано отличие художественной типизации от докумен
тальной. Если в первом случае степень типической обобщенности художе
ственного образа во многом зависит от авторской выдумки, то во втором — 
от строгого следования фактическим данным. В данном случае авторская 
свобода выражается только в отборе фактов и в использовании вырази
тельных средств изображения. 

В работе анализируются процессы художественной трансформации 
факта посредством авторской интерпретации. Журналист при описании 
жизни героя может, ничего не домысливая, во-первых, подвергнуть факты 
собственному осмыслению; во-вторых, поделиться личными впечатления
ми; в-третьих, выразить эмоциональное отношение к герою; в-четвертых, 
на основе имеющихся данных спрогнозировать развитие ситуации и т. д. 
Именно благодаря авторскому видению читатель может проникнуть в суть 
события, получить детальные характеристики того или иного явления, на 
которое в обыденной жизни, возможно, никогда не обратил бы внимания. 
Документальность описываемого объекта может быть подтверждена ав
торскими свидетельствами: «я видел», «я узнал», «я был очевидцем», «я 
был участником» и т. п. Для художественно-публицистических произведе
ний данные моменты особенно важны, потому что автор, помимо создания 
документального образа, стремится донести до читателя и свои мысли. 

Особое внимание в данном разделе диссертации уделено образной трак
товке фактов, в которой важную роль играет воображение. В деятельнос
ти журналиста воображение выполняет следующие функции: во-первых, 
способствует углублению и расширению знаний, во-вторых, помогает пред
восхитить результат рассматриваемых вопросов, в-третьих, так же, как и 
в литературном творчестве (особенно в художественно-публицистических 
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жанрах), участвует в создании образов. Воображение активно участвует 
и в выработке новых идей, и в процессе перекомбинирования жизненных 
впечатлений и образов, и при переносе признаков одного объекта на дру
гие, и в преобразовании прошлого опыта, и т. д. Характеризуя воображе
ние, психологи отмечают две основные его составляющие: процесс преоб
разования представлений и создание новых образов на основе имеющих
ся. Синтез представлений в процессах воображения осуществляется в 
следующих формах: гиперболизации, схематизации, заострения, агглюти
нации и т. д. Именно посредством этих приемов создаются различные об
разные представления. 

В третьей главе «Образные компоненты журналистского произведе
ния (на примере очерка)» рассматриваются гносеологические корни пуб
лицистического образа, различные способы создания образа автора и до
кументального образа человека, художественные элементы очерка, а так
же особенности изображения человека в различных видах очерка . 
Обращение к данному жанру художественной публицистики обусловлено 
рядом причин: во-первых, в очерке интегрируются различные способы ото
бражения социальной действительности, во-вторых, используются разно
образные литературные формы, в-третьих, применяется исследовательс
кий подход в изучении человека, наконец, постоянно вырабатываются 
новые методы художественного и публицистического анализа. 

В разделе 3.1. «Гносеологические корни публицистического образа» 
рассматриваются источники возникновения публицистических образов. 
Автор диссертации считает, что в основе публицистического образа лежит 
художественно-эстетический характер отображения действительности. Раз
личные представления о реальности впечатления, эмоции, идеи являются 
основными источниками возникновения разнообразных мыслительных 
образов. Для того чтобы показать, из каких компонентов выстраивается 
публицистический образ, автор отличает психический образ от образа как 
эстетической категории — с одной стороны, а с другой, художественные 
образы от публицистических. 

К психическим образам относят ощущения, представления, воспо
минания, фантазии, сновидения и т. д. В каждом таком образе синтези
руются , приобретая специфические черты, различного рода представ
ления , эмоции , идеи, чувства. Являясь продуктом чувственного отра
жения действительности, психические образы отличаются целостностью, 
предметностью и наглядностью. Анализ художественного образа как 
эстетической категории показывает, что он, во-первых, не является фо
тографической копией о т о б р а ж а е м о г о объекта , во-вторых, что в нем 
проявляется субъективное отношение творца к предметному миру, и, в-
третьих, что всякий художественный образ отличается эстетической 
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ценностью для других. Определяя специфику публицистического обра
за, диссертант исследует творческий процесс по созданию публицисти
ческого образа на примере творчества таких публицистов, как В. Пес
ков, Я. Голованов , Н. Климантович , И. Гамаюнов , Ю. Рост, Ю. Чуп-
рина и др. 

В данном случае выделяются две стороны познавательной деятельнос
ти: чувственное и рациональное отражение действительности. Если в пер
вом случае журналист оперирует наглядными образами, которые возника
ют в результате непосредственного наблюдения, то во втором —логичес
кими понятиями и суждениями. Познавая окружающий мир на чувственном 
уровне, публицист может отразить только внешнюю сторону вещей, но для 
проникновения в их суть этого недостаточно. Чтобы уловить внутренние 
свойства, связи и отношения объектов, необходимы мыслительные формы 
отражения реальности,которые позволили бы выйти за пределы непосред
ственных чувственных данных. К таким формам относятся логические по
нятия, суждения, умозаключения и т. д. По мнению автора диссертации, 
взаимосвязь этих двух познавательных начал позволяет обнаружить суще
ственные стороны действительности. Все эти моменты присущи публицис
тическому освоению действительности, в ходе которого все факты под
вергаются образному осмыслению. Сложность в создании публицистичес
кого о б р а з а з а к л ю ч а е т с я в т о м , что в о з н и к ш и е в процессе 
чувственно-эмоционального восприятия действительности образы долж
ны быть «облучены» авторскими идеями и мыслями. Данная целостность 
проистекает из единства и нерасчлененности рационального и эмоциональ
ного восприятия. 

В разделе 3.2. «Образ автора в журналистском произведении» 
рассматривается категория образа автора и основные его функцио
нальные роли. В диссертации отмечается, что очень часто данное по
нятие соотносится с неким художественным образом, хотя существует 
большая разница между функцией автора в литературном и журнали
стском произведении. Образ автора в литературном произведении, как 
правило, не совпадает с реальной личностью писателя. Здесь он выс
тупает в качестве художественного образа созданного по законам ти
пизации. При этом автор в литературном произведении, с одной сто
роны, наделен широкими возможностями в изображении героев, а с 
другой — обладает богатым спектром самовыявления. Именно отсю
да и проистекают многообразные разновидности и формы авторства; 
писатель может выступить и как непосредственный участник события, 
и как сторонний наблюдатель , и как рассказчик , от лица к о т о р о г о 
читателю будет поведана история и т. д. Автор является центром того 
«замкнутого бытия» (определение М. М. Бахтина) , в границах к о т о -
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рого возникает своеобразный художественный мир, существующий по 
своим законам. 

Иные функциональные задачи стоят перед автором журналистско
го произведения. Здесь мы имеем дело не с вымышленным образом авто
ра, а с реальной личностью. С одной стороны, данный образ может быть 
представлен в публицистическом произведении в качестве «субъекта 
повествования» (определение В. В. Виноградова) , а с другой — как 
носитель идейного замысла . Образ автора как «субъекта повествова
ния», по мнению В. И. Конькова , может быть представлен в публицис
тическом произведении через разнородные элементы речевой структу
ры или различные речевые действия 5 . Если автор выступает как носи
тель идейного з а м ы с л а произведения , то он проявляет себя через 
мировоззренческую позицию, в которой отражается совокупность прин
ципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельнос
ти журналиста и его отношение к действительности. В работе рассмат
риваются различные роли , к о т о р ы е может избрать для себя автор . В 
тексте он может выступить и как участник события, и как «зеркало ге
роя», и как «инстанция, анализирующая и оценивающая» (определение 
М. И. Стюфляевой) . Различные приемы авторского самовыражения 
лишь способствуют более глубинному осмыслению объективных сто
рон описываемого события. Среди них особо выделяется категория ав
торского «я». Используя этот своеобразный инструмент, журналист 
может активно вторгаться в ход описываемых событий, свободно вы
ражать мысли, входить в контакт с героями, наконец, выстраивать свою 
«речевую партию» . 

Раздел 3.3. «Специфика условности в журналистском произведении» 
посвящен диалектике взаимодействия в очерковом произведении двух на
чал: документального отображения действительности и се художествен
ного моделирования. Именно такой подход обусловливает широкие воз
можности в постижении реальной жизни во всей ее многоплановости. Если 
документалистика изначально ориентирована на точное фиксирование 
явлений и процессов действительности, то в художественном творчестве 
журналисту предоставлены широкие возможности в плане использования 
вымысла в воссоздании картины мира. Но свойственна ли документаль
ным типам творчества категория условности? В диссертации отмечается, 
что категория условности, трактуемая не только как изображение вымыш
ленных героев и жизненных ситуаций в очерковом произведении, а как 
свобода авторского воображения, как плодотворный художественный 
метод отображения социальной действительности, как способ постижения 

5 См.: Коньков В. И. Речевая структура газетного текста. СПб., 1995. С. 10-12. 
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внутренней сущности изучаемого объекта и т. д., служит делу создания 
полноценных документальных образов. 

Как показал анализ очерковых произведений 80-90-х гг. XX столетия 
таких публицистов, как В. Аграновский, Г. Бочаров, 3. Ерошок, М. Соко
лов, В. Песков,Т. Тэсс, И. Руденко, А. Рубинов, Ю. Рост, Ю. Щекочихин 
и др. формы условности в документальном очерке бесконечно многообраз
ны. Они выражаются и в выборе определенного ракурса при изображении 
человека, и в свободе выбора элементов повествования, и в сюжетном 
построении материала, и в различного рода домыслах и версиях, которые 
могут быть открыто заявлены автором и т. д. Но самой универсальной 
формой является, по мнению теоретиков, пространственно-временная ус
ловность. На наш взгляд, в публицистических текстах мы имеем дело с 
отраженными, а значит, условными пространством и временем. Но в отли
чие от литературы, ориентированной на художественно-образное отобра
жение действительности, в публицистике действуют специфические зако
ны. Например, в «пространстве» очеркового произведения в различных 
сочетаниях могут сосуществовать, по мнению Е. П. Прохорова, и репор-
тажность, и очерковость, и статейность в отображении действительности 6. 

Особенность публицистического времени выражается в ее «открытос
ти» не только настоящему и будущему, но и прошлому. «Открытость» пуб
лицистического времени проявляется в ее пластической гибкости: в очер
ке возможны и даже желательны различные переходы из одного временно
го периода в другие. Это позволяет воссоздать не только историческую, 
по и наличную реальность. 

В разделе 3.4. «Художественные элементы очерка: пейзаж, деталь, 
портретная характеристика» рассматриваются различные художествен
ные приемы в изображении действительности. Автор полагает, что очерк 
отличается наличием собственного инструментария публицистической по
этики. В работе выявлены «служебные» функции таких выразительных 
средств изображения, как пейзаж, художественная деталь, портретная ха
рактеристика и т. д. В очерковом произведении они выступают в виде сво
еобразных связующих мостиков, скрепляющих текст в единое целое. Пуб
лицисты, пользуясь разнообразными художественно-выразительными сред
ствами изображения, имеют широкие возможности в показе жизненных 
явлений, в передаче тончайших состояний человеческой души, в обрисов
ке внешней среды, в характеристике героев посредством ярких деталей и 
особенностей речи и т. д. Так воссоздается «кусочек» реальности во всех 
своих многообразных проявлениях. Кроме этого, закладываются важные 
предпосылки для эстетического восприятия действительности читателем. 

6 Прохоров Е. П. Искусство публицистики. М., 1984. С. 315. 
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В разделе 3.5. «Психологизм как художественный метод в изображе
нии человека» выявлены основные художественные тенденции в изображе
нии человека в различных видах очерковых произведений, которые связы
ваются с проблемой «вхождения» журналиста во внутренний мир личнос
ти . С л о ж н о с т ь т а к о г о п р о н и к н о в е н и я п р е д п о л а г а е т н а л и ч и е 
художественного и одновременно научного видения человека. В обрисов
ке индивидуальных и личностных качеств документального героя журна
лист может обратиться к анализу внутреннего мира человека. При этом 
процесс самораскрытия героя произведения особенно продуктивен в моно
логе и диалоге. В монологе герой полностью погружен в себя: видит и 
слышит только себя, выражает только собственную точку зрения на вещи, 
его сознание не соприкасается с другими сознаниями. Поэтому мир героя, 
как правило, предстает перед читателями в одностороннем порядке. Что
бы уйти от такой односторонности, чтобы полнее передать гамму челове
ческих чувств, журналисты могут использовать «скрытые» приемы психо
логической характеристики героя. К ним можно отнести авторские реак
ции, реплики, комментарии и т. п., то есть все то , что косвенным образом 
может охарактеризовать внутреннее психологическое состояние челове
ка. С этой целью применяются и внешние характеристики героя. Таким 
образом, представленный читателям монолог ценен как процесс внутрен
него самораскрытия человека. Иначе обстоят дела в диалоге. В процессе 
диалога у субъектов по общению больше возможностей в плане самовыяв
ления. В процессе диалога субъекты общения не только делятся полезной 
информацией, но и могут рассуждать, спорить, дискутировать по поводу 
определенного предмета обсуждения, тем самым выявляя не только осо
бенности своего мышления, но и взгляды, представления, идеи и т. д. В 
диалоге и автор, и герой произведения выступают в качестве самостоя
тельных субъектов общения. И все же особая роль автора заключается в 
том, что он призван не только выявить через диалог самосознание героя, 
но и воссоздать в очерке ту социально-психологическую атмосферу, кото
рая возникла в ходе диалога, тем самым добавляя новые штрихи к психо
логической характеристике человека. 

К перспективным способам проникновения во внутренний мир личнос
ти диссертант относит анализ мотивационный сферы человека. Рассмотре
ние личности с этих позиций открывает новые возможности в показе чело
века в очерковом произведении. 

В разделе 3.6. «Способы изображения человека в различных видах очер
ка» рассматриваются исследовательские и художественные начала в об
рисовке и трактовке человеческой судьбы. Автор диссертации доказыва
ет, что именно многоплановость в изображении человека обусловила ви
довое разнообразие портретного очерка: биографический, проблемный, 
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психологический и политический. В работе отмечается, что у каждой раз
новидности портретного очерка есть конкретные задачи, свои формы пуб
лицистического жизнеописания, специфические возможности в показе ге
роя произведения, способы психологической и социальной характеристи
ки, типизации человеческих натур, наконец, приемы композиционного 
построения произведения. 

Если в портретных очерках преобладает рассказ о биографических 
сведениях человека, о сложных процессах социализации личности в ме
няющемся мире, о природе психологического и социального поведения 
человека, об исторических событиях в контексте отдельной человечес
кой судьбы и т. д., то в проблемных очерках ведущее место занимает 
конфликт и конфликтная ситуация. Автор показывает, как могут быть 
рассмотрены в очерке разнородные конфликты: межличностные, меж
групповые, производственные, моральные и т. п. Описание человека 
через конфликтную ситуацию предполагает выяснение того, что же ле
жит в основе коллизии: объективно сложившаяся ситуация, вызвавшая 
то или иное противоречие, или же такие субъективные факторы, как 
несовпадение личностных интересов. Столкновение личностей, по мне
нию диссертанта, всегда можно рассмотреть через столкновение их це
лей, так как в любом конфликте оппоненты стремятся к достижению 
определенных результатов. Уяснив цели противоборствующих сторон, 
можно понять мотивы поведения людей, спрогнозировать развитие кон
фликта, наконец, сделать правильные выводы. Конфликт, представляя 
собой неповторимую и сложную психологическую драму, где сталки
ваются характеры, проявляются личности, совершаются нравственные 
и безнравственные поступки, позволяет в полной мере раскрыть суть 
человеческого характера. 

В четвертой главе «Композиционное построение журналистского про
изведения» исследуется структурная организация информационных, ана
литических и художественно-публицистических жанров, доказывается, 
что их сюжетно-композиционное построение обусловлено конкретным за
мыслом. 

В разделе 4.1. «Типы композиционных форм» рассмотрены такие кате
гории, как «композиция», «сюжет», «фабула», «архитектоника» и показа
ны не только основные различия между ними, но и их функциональные 
характеристики. По мнению диссертанта, любая форма есть отражение 
динамики развития и становления главной идеи произведения. При этом 
любые части произведения, их количественный и качественный баланс 
определенным образом подчиняются раскрытию основной авторской мыс
ли. Как отмечает Е. П. Прохоров, «композиция оказывается прежде всего 
расположением в пространстве произведения осмысленных автором собы-
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тий, ситуаций и лиц в характерности их взаимоотношений и движения». 
Понимая под сюжетом событие или систему событий, диссертант рассмат
ривает такие его элементы, как экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка. В отличие от композиционного построения мате
риала , в сюжетном — важнее не расположение и логическое связывание 
различных частей, а отражение динамики развития того или иного собы
тия, становление характера героя, разрешение жизненной коллизии или 
конфликта. В данном разделе диссертации показано различие между сю
жетом и фабулой. Если под сюжетом понимают хронологическую последо
вательность изображаемых событий, то под фабулой — тот порядок, в ко
тором о них повествуется. К внешней форме организации журналистского 
произведения автор относит и такую категорию, как архитектоника. По 
мнению Б. Я. Мисонжникова, «архитектоника — не только структурооп-
ределяющая, но также и важнейшая эстетическая категория Она подразу
мевает и определяет уровень искусства построения, соотношения элемен
тов в системе с позиции эстетического значения, обращает внимание на 
общий эстетический план единого целого. . .» 8 . Таким образом, гармония 
различных частей текста достигается за счет различных принципов пост
роения журналистского произведения. 

В разделе 4.2. «Структурная организация информационных жанров» 
особое внимание уделяется различным принципам построения информаци
онной заметки, репортажа и интервью. В каждом случае на примере жур
налистских публикаций в газетах «Санкт-Петебургские ведомости», «Из
вестия», «Общая газета», «Литературная газета» и др. анализируются уз
ловые моменты в построении того или иного материала, исходя из тех целей, 
которые ставятся в публикации. Трудности в структурной организации 
заметки заключаются в том, что журналисту необходимо решить сразу две 
задачи: сообщить о самом главном и с первой фразы заинтересовать чита
теля. Сложности сюжетно-композиционного построения репортажа обус
ловлены следующими факторами: выбором отображаемого отрезка собы
тия; выбором и расстановкой участников события; отбором и компонов
кой наиболее ярких эпизодов для описания; отбором характерных деталей 
и авторских впечатлений. Современные репортажи, как показывает ана
лиз публикаций в вышеназванных изданиях, строятся на ассоциативных 
связях или исторических параллелях, но чаще всего — на фабульной осно
ве. Композиционное построение интервью зависит от тех задач, которые 

1 Прохоров Е. П. Искусство публицистики. М, 1984. С. 345. 
8Мисонжников Б. Я. Журналистский текст как средство коммуникации // 

Социальное функционирование журналистики / Под ред. С. Г. Корконосенко. 
СПб., 1994. С. 95. 
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стоят перед журналистом. В одном случае факты и суждения, изложенные 
человеком, могут быть упорядочены по временному признаку, в другом — 
по принципу «тезис-антитезис», в третьем в виде цельного рассказа. 
Таким образом, подходы в структурно-композиционном построении ин
формационных материалов при всем различии во многом зависят от еди
ной авторской идеи. 

В разделе 4.3. «Структурная организация аналитических жанров (на 
примере статьи)» определяются различные композиционные формы в 
построении статьи. Как известно, журналист при подготовке аналитичес
кой публикации имеет дело с большой группой фактов, которые уже на 
начальной стадии их обработки требуют тщательного отбора, системати
зации, группировки и классификации по различным основаниям, нахожде
ния причинно-следственных связей между ними и т. д. Автор диссертации 
доказывает, что именно на этом этапе творческого процесса решаются 
основные вопросы, связанные с единой организацией фактов в структур
ную ткань произведения. Целостность может быть достигнута при нали
чии определенной концепции, идеи или мысли. При этом целостность «ха
рактеризуется новыми качествами и свойствами, не присущими отдель
ным частям (элементам), но возникающими в результате их взаимодействия 
в определенной системе связей» 9. В аналитическом произведении целост
ность достигается за счет единства художественной формы и содержания. 
К основным содержательным элементам статьи можно отнести фактичес
кую, проблемно-тематическую, идейно-концептуальную составляющие, ко
торые, по мнению ученых, обладают неодинаковой способностью к фор
мообразованию. Н о в аналитической публикации, как доказывает автор 
диссертации, любая форма есть отражение динамики развития и становле
ния главной идеи произведения, ради которой оно пишется. Поэтому все 
его части, их количественный и качественный баланс, определенным об
разом подчиняются логическому раскрытию основной авторской мысли. 
В этой связи в диссертации определяется значение аргументов в структуре 
статьи. Диссертант полагает, что, с одной стороны, они могут повторять 
внешний ход авторских рассуждений, а с другой — выполнять важную 
психологическую функцию убеждения. Предложены две схемы предъяв
ления аргументов: риторическая и логическая. Различие между ритори
ческой композиционной схемой и логической заключается в том, что в пер
вом случае отражается содержательное движение материала вообще (жур
налист в процессе доказательства раскрывает суть явления, демонстрируя 
те или иные доводы), во втором — способ логического изложения происхо
дит в рамках четко заданного рассуждения. В данном случае основными 

9 КайдаЛ. Г. Эффективность публицистического текста. М., 1989. С. 16. 
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компонентами доказательства являются: констатация — анализ — оценка — 
вывод. Выбор той или иной схемы зависит от конкретных познавательных 
и коммуникативных целей, которые ставит перед собой журналист. 

В разделе 4.4. «Структурная организация художественно-публицис
тических жанров (на примере очерка)» изучены различные типы очерко
вых структур. В диссертации доказывается, что основные типы компози
ционных форм должны соответствовать типам связей, характерных для 
окружающей действительности — временных и причинно-следственных. 
В соответствии с этим положением выделяются следующие композицион-
ные формы: хроникальная, логическая, эссеистская. Для хроникальной 
структуры очерка характерно наличие событийного ядра. Например, при 
прямом хронологическом отображении автор разворачивает повествова
ние, последовательно описывая наиболее значительные моменты из жизни 
героя. В очерках с нарушенной (смещенной) хронологией акцент делается 
на нескольких эпизодах или действиях с использованием ассоциативного 
приема повествования. Логический тип основан на логике причинно-след
ственных связей. В таких произведениях автору важно показать развитие 
собственной мысли за счет выдвижения системы положений и доказа
тельств. Выявляя различные причинно-следственные связи между явления-
ми действительности или исследуя внутренний мир героев, мотивы их по
ведения и т. п., автор строит произведение согласно логике своей мысли. 
Третья форма очерковой структуры — эссеистская — требует от публици
ста особого мастерства. Основная трудность в выстраивании подобного 
рода произведения заключается в необходимости гармоничного располо
жения в очерке разнородных содержательных элементов. Достигается это 
за счет различных ассоциативных связок (например, по сходству собы
тий), объемных связок, когда между разнородными предметными элемен
тами устанавливаются определенные временные и пространственные свя
зи и т. д. 

Таким образом, разноплановая компоновка содержательных элемен
тов зависит в очерке от различных типов связей, установившихся в дей
ствительности, и от различных способов тематического развертывания 
фактологического материала. 

В пятой главе «Журналистское произведение в системе прагматичес
ких отношений» определяются основные свойства информации с точки 
зрения прагматики, мотивы выбора человеком канала информации, чита
тельские интересы, наконец, поднимаю гея проблемы взаимодействия ав
тор — газета — читатель. 

В разделе 5.1. «Журналистская, информация: прагматический аспект» 
выявляются основные свойства информационного продукта с точки зре
ния прагматики, а также инфопотребности читателя (термин В. 3. Кагана). 
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Прагматические свойства информации, по мнению диссертанта, опреде
ляются теми коммуникативными целями, которые ставят перед собой 
субъекты информационного взаимодействия. Экспертный опрос главных 
редакторов петербургских изданий таких, как «Реклама шанс», «Эконо
мика и жизнь. Санкт-Петебургский региональный выпуск», «Gaudeamns» 
и др. , проведенный автором диссертации в 1999-2000 гг., показывает, 
что журналисты в своей деятельности стремятся к тому, чтобы информация 
обладала свойствами новизны, оригинальности и ценности, а читатели ори
ентируются на удовлетворение собственных информационных потребнос
тей. Как известно, в процессе коммуникативного взаимодействия произво
дитель и потребитель информации могут ставить перед собой различные цели. 
Именно отсюда и проистекает различие в уровнях ценности одной и той же 
информации, которая может быть высокой или низкой. При изучении чита
тельской аудитории газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (1996 г.) 
выяснилось и другое, что читатель, вкладывая свой личностный смысл в 
трактовку информации, решает вопрос о ценности и полезности информа
ции. Как видим, качество прагматизированной ценности информация при
обретает в том случае, если она становится полезной для ее потребителей. 
Сопоставляя такие категории, как полезность и ценность, мы не сводим их к 
одному синонимическому ряду. Ценной, по утверждению А. Моля, является 
та информация, которая может прибавить нечто новое к уже имеющемуся 
представлению 1 0. Степень же полезности информации можно определить, 
исходя из актуализированных инфопотребностей читателей. Заметим, что 
характер этих инфопотребностей во многом зависит от конкретных условий 
деятельности человека, от уровня его образования, ценностных и жизнен
ных ориентации, тематических интересов и т. д. 

Раздел 5.2. «Мотивы выбора человеком канала информации» по
священ изучению мотивационной сферы читателя, а также выяснению 
характера информационных потребностей и ожиданий аудитории. Се
годня, как показывают наши исследования аудитории таких изданий, 
как «Невское время», «Деловой Петербург», «Санкт-Петербургские 
ведомости» и др. среднестатистический читатель находится в условиях 
свободного выбора печатного издания. При наличии большого количе
ства источников информации обычному человеку сложно сделать вер
ный выбор. Поэтому одни предпочитают обращаться к традиционным 
изданиям, другие ориентируются на свои специфические профессиональ
ные и тематические интересы, третьи исходят из сложившихся стерео
типов и привычек. Автор диссертации доказывает, что на мотивы выбо
ра человеком определенного издания могут повлиять различные факто-

Моль А. Теория информации. М., 1966. С. 51. 
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ры (потребности, интересы, убеждения, склонности, стереотипы, при
вычки и т. д.). 

Таким образом, значительное количество эмпирических данных, по
лученных в ходе социологических исследований лаборатории функциони
рования С М И факультета журналистики СПбГУ, позволяют сделать вы
вод о том, что мотивы обращения читателей к той или иной газете во мно
гом зависят от наличия или отсутствия стереотипов восприятия и 
установившихся привычек. 

Современный читатель, выбирая конкретное издание, прежде всего 
стремится удовлетворить свои информационные потребности. В ходе по
знавательно-оценочной деятельности у реципиента вырабатывается не толь
ко определенное отношение к изданию, но и стереотипы его восприятия. 
Среди причин возникновения стереотипов автор выделяет следующие мо
менты. С одной стороны, журналисты сами стремятся создать определен
ный образ газеты, используя для этого различные логотипы, шрифты, офор
мительскую модель издания, форму и стиль подачи материалов и т. д., а с 
другой — сам читатель, исходя из своих непосредственных впечатлений, 
формирует этот образ. Сложившиеся таким образом стереотипы упроща
ют процессы читательского восприятия, формируя устойчивые установки 
в отборе и потреблении информационной продукции. Этому способствуют 
газетные рубрики, тематические страницы и полосы, шрифты и т. д. Сло
жившиеся стереотипы способны повлиять и на мотивационную сферу че
ловека при выборе им конкретного издания. 

В разделе 5.3. «Читательский интерес как фактор отношения к газе
те» изучаются информационные предпочтения читателей таких периоди
ческих изданий, как газеты «Час Пик», «Санкт-Петербургские ведомос
ти», «Невское время», «Реклама шанс» за 1994- 1997 гг. В ходе исследо
вания были выяснены читательские интересы с точки зрения различных 
возрастных групп, читательские интересы лиц с различным уровнем обра
зования, наконец, интересы читателей с различным социальным положе
нием. Данный подход, с одной стороны, позволил выяснить субъективную 
сторону читательских интересов, то есть то, что находится в сфере созна
ния человека, а с другой — объективную сторону интереса, обусловлен
ную действительной общественной практикой людей. Предпринятый ана
лиз показывает, что читательские интересы всегда носят избирательный 
характер. Люди, имеющие разный уровень образования, относящиеся к 
различным социальным и профессиональным группам и т. д., имеют, как 
правило, только им присущие информационные ориентации и запросы. 
Например, интерес к специализированным деловым изданиям обусловлен 
тем, что они выполняют своеобразную функцию по информационному обес
печению деятельности предпринимателей. В деловой прессе в качестве 
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различных форм подачи обслуживающей информации, как правило, выс
тупают специальные тематические разделы, посвященные анализу эконо
мических процессов, рубрики с оперативными сообщениями о правовых 
изменениях в российском законодательстве, рекламные блоки о рынке то
варов и услуг и т. д. Подобного рода знания необходимы редакции не 
только для тематического моделирования газеты, но и для оптимизации 
коммуникативного взаимодействия между печатным органом и потребите
лями информационной продукции. 

В разделе 5.4. «Автор — газета читатель: проблемы взаимо
действия» рассмотрены различные формы осуществления коммуника
тивной связи между автором и читателем, анализируется речевая дея
тельность журналиста в процессе к о м м у н и к а т и в н о г о акта со своей 
аудиторией, наконец, выявляются особенности журналистского воз
действия на потребителей информационной продукции. Налаживанию 
контакта с аудиторией способствует не только знание ее объективных 
и субъективных характеристик, но и точный выбор языковых средств, 
которые с максимальной полнотой отвечали бы коммуникативным за
дачам. К основным элементам коммуникативного акта , как правило, 
относят контакт и код. При осуществлении контакта с аудиторией 
журналист следует правилам нормативности , надежности и соответ
ствия. Все данные правила соотносятся с проблемой выбора языковых 
средств, от к о т о р о г о зависит полнота и эффективность коммуника
тивного взаимодействия. В ситуации, когда происходит дестандарти-
зация языка газеты (термин Л. Л. Куникеева) , особое внимание уделя
ется анализу этической нормативности речевого поведения журналис
та. В практике С М И отмечается тенденция активного использования 
такой ненормативной лексики, как жаргонизмы, диалектизмы, просто
речия, а также обсценная лексика. С одной стороны, употребление 
подобной лексики может говорить о низкой языковой культуре авто
ра, а с другой — о своеобразном стилистическом приеме при речевой 
характеристике героев произведения. Впрочем, неоправданное и нео
боснованное употребление ненормативной лексики может привести к 
нарушению этических норм общения. Правило нормативности в рече
вом поведении журналиста предписывает соблюдение общечеловечес
ких нравственных норм. 

В силу того, что механизм отображения мира в журналистском произ
ведении представляет сложное коммуникативное явление, которое в рав
ной мере зависит как от эстралингвистических, так и от лингвистических 
факторов, автор диссертации выявляет различные причины, которые мо
гут повлиять на искажение информации. Правило надежности может быть 
нарушено тогда, когда журналист, находясь «под гипнозом слова, опери-
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рует словом, а не предметами, не фактами» 1 1 . Если исходить из правила 
надежности, то журналистское произведение должно отвечать следующим 
параметрам: точности — соответствия слов обозначаемым предметам; ло
гичности — соответствия смысловых связей и отношений в речи связям и 
отношениям предметов и явлений 1 2 . Здесь правило надежности напрямую 
связано с правилом соответствия. 

На основе исследования аудитории газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости» предпринят анализ коммуникативной деятельности читате
ля, который осуществляется через рассмотрение трех фаз — предкомму-
никативной, коммуникативной и посткоммуникативной. Па всех этапах 
читатель включен в познавательно-оценочную деятельность, которая вы
ражается и в выборе газетного материала, и в определенном отношении 
к автору, и в различных интерпретациях текста. С точки зрения прагма
тических целей коммуникативное взаимодействие между автором и чи
тателем считается эффективным, если коммуникатор выполняет свои ос
новные социальные функции (как, например, информирование, научение, 
воспитание и т. д.), а потребитель информации определенным образом 
реагирует на его выступление. В последнее десятилетие журналисты ста
ли все чаще прибегать к различным способам психологического воздей
ствия на аудиторию, к которым можно отнести манипулирование, мифо
логизацию, идентификацию, имиджмейкерство, клипмейкерство и др. 
Именно из-за повсеместного использования подобного рода информаци
онных технологий доверие к С М И со стороны массовой аудитории нахо
дится на критической отметке. Доверие к журналистской информации 
может возникнуть у читателей, если она будет отвечать коренным их ин
тересам. Как видим, журналистское произведение может быть только в 
том случае эффективно, если оно соответствует читательским интересам 
и ожиданиям. В тех случаях, когда журналисты пытаются манипулиро
вать общественным мнением, занимаются подтасовкой фактов или ис
пользуют в своих статьях различные пропагандистские методы и приемы 
воздействия, то итогом подобного рода взаимодействия является тоталь
ное читательское недоверие. 

В Заключении диссертации представлены основные результаты прове
денного исследования. 
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