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УнивЕРсАЛьносТь в жУРнАЛисТиКЕ:  

спЕцифиКА совМЕщЕниЯ  
фУнКций КоРРЕспонДЕнТА  

и вЕДУщЕго инфоРМАционной пРогРАММЫ 
Корреспондент и ведущий новостной программы в одном лице. Не-

смотря на то, что такое совмещение становится скорее правилом, чем ис-
ключением, в современной журналистике оно практически не изучено. 
Требования времени таковы, что телевизионщику приходится осваивать 
новые профессии в силу самых разных обстоятельств (экономическая 
выгода, профессиональный рост, нехватка кадров в небольших компа-
ниях и т. д.). Большинство исследователей современного телевидения 
(Н. Зверева, В. Цвик, В. Горохов и др.) эту тенденцию к сочетанию спе-
циализаций не отрицают. Это и понятно. За подтверждением можно от-
правиться в любую локальную телекомпанию. В регионах журналисты, 
совмещающие сразу несколько профессий, – это норма. А поскольку это 
явление настолько сильно распространено в современной журналисти-
ке, то оно, как минимум, заслуживает анализа и рассмотрения.

Телевизионный журналист – действующее лицо живого многосерий-
ного фильма. Сегодня он ведет программу из студии, отвечает зрителям 
на телефонные звонки, расспрашивает «высоких гостей». В другой раз 
будет репортаж из аэропорта, с улиц города, из лаборатории ученого, 
и он найдет там что-то интересное для себя и своей аудитории. «На-
стоящий публицист не работает, а живет в передаче. Его система взгля-
дов, вкусов, оценок не меняется при включении микрофона» [1, с. 73]. 
Многие исследователи телевидения за то, чтобы ведущие находились 
на улице, в реальных условиях, там, где происходят события. Это позво-
ляет, во-первых, им самим держать «руку на пульсе», а, во-вторых, это 
позволяет им выстраивать свой имидж – человека, который не просто 
сидит в студии и читает текст, а работает в реальном мире. Таким об-
разом, каждый человек, каждый зритель может сказать: «Они такие же, 
как мы, они тоже находятся в нашем мире». 

«Нечего и говорить, что ведущий программы новостей передает ин-
формацию гораздо убедительнее, если знает ее подоплеку. Если вы сами 
построите себе дом, вы будете лучше знать его и больше тем гордиться. 
Так же и в телевидении: чем больше ваш вклад в работу, тем больше вы 
ее понимаете и в ней заинтересованы» [2, с. 103]. 
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Многочисленные примеры телестудий разных городов России сви-
детельствуют о том, что весь цикл смежных  функций нередко соединя-
ет в себе один человек, выступая в различных жанрах телевизионного 
искусства. Поэтому руководители центральных телеканалов с таким 
удовольствием берут на работу коллег, прошедших «школу» региональ-
ных телестудий. «Они – универсалы, им вполне можно доверить любое 
поручение, так как они выдержали «экзамен на прочность» в регионах, 
где успели приобрести определенные практические навыки, набраться 
опыта, а поэтому городские телекомпании нередко являются трампли-
ном для профессионального роста» [3, с. 85]. Особенно эффективно 
подобная система работает в США и обеспечивает приток лучших сил 
из провинции в мегаполисы. Путь из американской глубинки к верши-
нам популярности прошли П. Дженнингс, Д. Разер, Т. Брокау, Ф. Дона-
хью. Подобная практика существует и на отечественном ТВ. Например, 
М. Ситтель пришла в программу «Вести» из ГТРК «Пенза», Л. Парфе-
нов работал на череповецком ТВ, Е. Попов начинал свою карьеру на 
Приморском телевидении и т. д. 

Наличие разнообразных типов журналистских специализаций – об-
щеизвестный факт, но проблема, вызывающая у практиков постоянные 
споры, состоит в том, как в условиях все усложняющихся задач совме-
стить универсализм со специализацией. Руководители одних СМИ не 
ограничивают своих подчиненных «штатными» ролями. В других ре-
дакциях журналистов ориентируют на гармоничное сочетание универ-
сализма со специализацией. В. Горохов отмечает: «Универсализм и спе-
циализация органически сливаются в журналистике. Это позволяет не 
только оперативно откликаться на злобу дня, воздействовать на массо-
вую аудиторию, но и преодолевать «стертость» мыслей, возникающую 
от частого решения однотипных задач, избегать «амортизации» чувств, 
добиваться свежести и остроты взгляда на мир» [4, с. 16]. 

С другой стороны, тенденция к универсальности обусловлена измен-
чивостью профессиональных ролей. В журналистике процесс обновле-
ния знаний, смены приемов деятельности, переосмысления взглядов на 
отдельные аспекты профессии очень мобилен. «Возрастают требования 
к уровню профессионального мастерства журналиста. Речь теперь идет 
не только о необходимости уверенного владения большинством жанров 
публицистики и других типов публикаций, о сочетании оперативности 
информации с уровнем провести ее масштабный и глубокий анализ. И 
не только в сочетании универсальности журналиста с его специализаци-
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ей. В современных условиях его универсальность все чаще оборачива-
ется необходимостью соединять несколько специальностей» [5, с. 192]. 

Если говорить о практическом совмещении двух профессий – корре-
спондента и ведущего программы, то  в российской журналистике при-
нято исключать открытые сообщения о том, что тот или иной материал 
к выпуску подготовил сам  ведущий. Сюжеты обязательно должны быть 
перечитаны другим журналистом, вырезаны все кадры, где есть на под-
съемках ведущий и, конечно, его стенд-ап. 

Обладательница высшей национальной премии «ТЭФИ-98» канди-
дат филологических наук Н. Зверева отмечает: «На профессиональных 
телефестивалях часто идет спор о том, может ли ведущий теленовостей 
представлять свой сюжет в те же новости, да еще со своим стенд-апом. 
Законы профессии говорят: нет, не может. Либо то, либо другое. Нельзя 
путать зрителя» [6].

То, что Н. Зверева называет «путать зрителя», для А. Пивоварова, 
признанного российского журналиста и телеведущего, как раз прогресс 
в журналистике. В одном из своих интервью он говорит следующее: 
«Это вообще главное: стирание граней между корреспондентами и ве-
дущими, что давно уже на западных каналах сделано. Там очень трудно 
отделить корреспондента от ведущего, то есть люди, которые работают 
в студии, на следующий день выезжают «в поле» и вещают оттуда» [7]. 

Две противоположные точки зрения двух профессионалов. Но сложно 
не заметить, например, как ведущие телеканала «Россия 24», отработав 
неделю в эфире, после оттачивают свое мастерство на прямых включе-
ниях с мест событий. Это доказывает, что постоянная наработка знаний и 
умений в современном информационном мире – это обязанность. Еще не 
так давно полифункциональность вообще как явление не существовала, 
а сегодня становится требованием времени. Таким образом, всякий чело-
век, занимающийся журналистикой, имеет возможность постоянно раз-
вивать свои профессиональные и личностные компетентности не только 
в пределах многофункциональной журналисткой деятельности, но и в 
любой другой деятельности, к которой в настоящий момент приковано 
его внимание, постоянно балансируя между беспредельностью авторско-
го креатива и жесткой формой редакционного задания. Вероятно, другой 
такой многогранной профессии просто не существует. 
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сТРУКТУРА и поЭТиКА письМА
Научные разработки, которые посвящаются эпистолярному жанру, 

как правило, имеют лингвистический, культурологический и литерату-
роведческий уклон. 

Достаточно рассмотреть темы исследований последнего десятиле-
тия, и мы увидим, что изучается эпистолярный жанр чаще всего в кон-
тексте анализа переписок известных людей прошлых веков.

Эпистолярная публицистика как феномен культурного характера 
начала свое развитие достаточно давно. Эпистолярный жанр, если рас-
смотреть его историческую ретроспективу, претендует на совершенно 
отличный и вместе с тем сливающийся с остальными стиль письменно-
го текста.

Интересно то, что эпистолярный жанр не является в строгом пони-
мании истинно художественным жанром, так как в основе письма как 
такового, за исключением применения эпистолярия как приема жанро-
вого оформления художественного произведения, все-таки лежит неко-
торый объективный факт, о котором собственно в письме и пишет ав-
тор, обращаясь либо к другой персоналии, либо к широкому читателю. 

Тот факт, что при публикации письма сохраняются все его основные 
признаки, где бы оно ни публиковалось, также достаточно интересен. 
Среди таковых признаков прежде всего назовем следующие:


