
Замежная журналістыка і літаратура                                                                                                    239

«молнии». Например, о том, что бельгийский дзюдоист Диркван Тихелт, 
завоевавший бронзовую медаль в категории до 73 кг на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро, был ограблен местными жителями на пляже 
Копикабаны во время празднования спортсменом своего успеха [3]. 

Были и другие истории с криминальным характером. Имели они 
массовый характер или это были единичные случаи – смысла в этом 
разбираться не было. Каждое отдельное ЧП – это призыв к действию. В 
случае с журналистами – действовать более внимательно, аккуратно и 
без причинения вреда собственному здоровью. И предупреждение, что 
такое может случиться с каждым. А если ты предупрежден, то, значит, 
и вооружен. И готов в любой момент дать отпор или прийти на помощь 
товарищу.
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«ДвижЕниЕ ЗА МЕДЛЕннЫЕ новосТи» – 
пЕРспЕКТивноЕ нАпРАвЛЕниЕ  

в ЗАРУБЕжной АнАЛиТичЕсКой жУРнАЛисТиКЕ
Наращивание темпов информационного и коммуникационного раз-

вития, которое еще в начале ХХІ в. вызывало неподдельный восторг у 
пользователей глобальной сети и энтузиазм в журналистской среде, спу-
стя полтора десятилетия сменилось разочарованием в процессах непре-
рывного обновления новостей в ущерб их осмыслению и разъяснению 
в контексте сущностных событий и явлений. Страх многих редакторов 
и журналистов показаться недостаточно оперативными обернулся ча-
стым появлением недостоверных сообщений, которые опирались на от-
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кровенно предвзятые или некомпетентные источники информации. К их 
числу можно отнести частые сообщения летом 2014 г. в немецких ме-
диа о вторжении российской армии на территорию Донбасса (со ссыл-
кой на заявления депутатов Верховной Рады и без проверки из других 
источников), сверхсрочную информацию агентства «Рейтерс» осенью 
2015-го о благополучном приземлении русского авиалайнера в аэропор-
ту Стамбула (со ссылкой на заявление очевидца, пожелавшего остаться 
анонимным), в то время как остальные мировые информагентства с не-
большим опозданием сообщили о крушении самолета над Синайским 
полуостровом, и многие другие. 

Другая крайность, которая сейчас наблюдается в социальных ме-
диа, – псевдожурналистская погоня за сенсационностью, которая имеет 
исключительно рекламную подоплеку. Так, пользователь может заинте-
ресоваться эпатажными заголовками типа Слова Эрдогана повергли мир 
в шок или Стала известна личность тайной жены Путина на одном 
из многочисленных информационных порталов и нажмет на ссылку Чи-
тать подробнее. Но вместо подробной информации по этой теме будет 
вынужден преодолеть не меньше двух рекламных страниц, на которых 
его порадуют сообщением о скидках на новые яхты или внедорожники. 
И лишь после этого раздосадованный читатель узнает, что, оказывает-
ся, президент Турции Эрдоган в одном из своих интервью обмолвился, 
что не потерпит вмешательства извне в дела своей страны, а личность 
«тайной женой» президента Российской Федерации по-прежнему тайна 
за семью печатями, но, мол, точно известно, что это ни Алла Пугачева, 
ни Алина Кабаева, и т. д.

Подобная медийная деятельность дискредитирует, с нашей точ-
ки зрения, гуманистический принцип журналистской деятельности – 
объек тивное информирование общества во благо процветания и про-
гресса. Неуклонное наращивание темпов вышеуказанной «нагрузки» на 
сознание массовой аудитории, отягощение его малозначимым контен-
том, непрерывное соревнование в обновлении несущественных ново-
стей – все это не могло не вызвать вполне предсказуемого неприятия в 
среде профессиональных журналистов и, соответственно, формулиро-
вания альтернативной концепции информационного развития общества. 
Наиболее интересное воплощение оно получило в концепции «Движе-
ния за медленные новости» («Slow Movement»), которое опирается на 
постулаты недавно вышедшей и уже ставшей популярной книги авто-
ритетного американского тележурналиста и медиолога Питера Лауфера 
«Медленные новости» («Slow News. A Manifesto for the Critical News 
Consumer»).
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Название этой теории не случайно созвучно с популярной в США 
концепцией Майкла Поллана «Движение за медленную еду» («Slow 
Food Movement»), суть которой заключается в пропаганде употребления 
качественной еды, производимой без причинения вреда окружающей 
среде, доступной по цене потребителю и дающей справедливый доход 
производителю. Аналогичным образом и Питер Лауфер в своей книге 
позиционирует «более здоровый подход к журналистике», предлагаю-
щий аудитории сбалансированную и питательную «диету новостей». 

Детерминантный принцип «медленных новостей» звучит следую-
щим образом: «Вчерашние новости завтра». На практике это означает 
устранение атрибута экстренной срочности, обязательного для многих 
социальных медиа. Взамен журналист получает больше ценного време-
ни для обработки новости и создания ее контекста, а потребитель ин-
формации – читатель, зритель, слушатель – для ее осмысления. 

Концепция «медленных новостей» демонстративно противостоит 
нарочитому ускорению, которое, по мнению П. Лауфера, укореняется в 
современной журналистике в связи с разрушением традиционных моде-
лей получения доходов. Все это явилось следствием глобального финан-
сового кризиса, который начался в 2008 г. и не закончился по эту пору. 
Так, выступая на прошлогоднем Мировом форуме редакторов «World 
Editors Forum», П. Лауфер рассказал: «Во многих редакциях журнали-
сту теперь приходится одновременно управляться со множеством ве-
щей: постами в социальных медиа, видеороликами, подкастами, блога-
ми, теле- и радиорепортажами. Все они направлены на утоление голода 
по все возрастающему количеству контента, которое, как оказывается, 
и есть новости... Но по существу это лишь создание большего шума на 
большом количестве платформ, которое никак не служит журналистике 
и не приносит пользу обществу» [1]. Далее П. Лауфер с горечью под-
черкивал, что, вынуждая репортеров работать на скорости «близкой к 
предельной», редакторы и владельцы медиа совершенно упускают из 
виду, что система журналистских ценностей слабо сопоставима с по-
добной суматохой. Ведь у корреспондента, который львиную долю ра-
бочего времени занят позиционированием своего издания в соцсетях 
с целью привлечения потенциальных рекламодателей, не остается ни 
времени, ни сил на написание качественных материалов.

Переломить эту негативную ситуацию могло бы сознательное и кон-
солидированное сокращение «количества новостей без калорий», т. е. 
медиа должны прекратить истощать свои ресурсы в погоне за непрерыв-
ным обновлением срочных новостей, которые аудитории в действитель-
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ности не нужны. П. Лауфер объясняет это следующим образом: «Если 
у вас в доме случился пожар, то вы должны немедленно об этом узнать, 
чтобы успеть выбежать. Но если чей-то дом горит на другом континен-
те, вам не обязательно узнавать об этом немедленно» [3, с. 64]. Такими 
же малополезными для аудитории являются, например, моментальные 
обновления в мобильных медиа сообщений о действиях пожарных или 
врачей «скорой помощи» на месте все того же пожара. «Ведение репор-
тажей в таком пошаговом режиме ведет только к эмоциональному исто-
щению и создает чувство постоянного беспокойства у аудитории» [Там 
же, с. 65]. (От себя считаем нужным добавить, что создание подобного 
информационного шума является эффективным средством манипулиро-
вания общественным сознанием, когда, как писал Уолтер Липпман, вла-
дельцы средств массовой информации опосредованно диктуют людям 
не то, что им надлежит думать, а то, о чем им надлежит думать.)

Спасением для современной журналистики, по мнению П. Лауфера, 
является «сбалансированная и питательная новостная диета». Развивая 
уже упоминавшийся пример с пожаром, автор «Медленных новостей» 
констатирует, что большинство репортеров-фрилансеров старались бы в 
режиме реального времени сообщать о том, как огонь охватывает здание 
и как пожарные пытаются локализовать очаг возгорания, т. е. «реаги-
ровали бы только на звук сирен». Назавтра они уже позабудут об этом 
пожаре  и помчатся на звуки новой сирены, искренне полагая, что эф-
фектная картинка и сообщение о пугающем количестве жертв надолго 
задержат зрителя перед экраном телевизора или монитора. А вот хоро-
ший журналист задержится на пепелище вчерашнего пожара и деталь-
но опросит очевидцев, чтобы выяснить причины возгорания, а также 
побеседует со специалистами, чтобы уточнить, какие меры противопо-
жарной безопасности предотвратили бы подобную трагедию. Наконец, 
он не поленится изложить все, что узнал, обстоятельно и лаконично, 
без излишних деталей, но не опуская важных подробностей. Разумеет-
ся, эффект оперативности при этом будет утрачен, но польза обществу 
окажется куда более ощутимой. Ведь то, что для посредственных жур-
налистов является лишь хлебом насущным, для хороших журналистов – 
повод не развлекать аудиторию, но побудить ее к позитивным преоб-
разованиям.

П. Лауфер надеется, что и аудитория постепенно снизит скорость по-
глощения новостей. Он видит неотъемлемую связь между новостями и 
едой и поэтому утверждает, что принципы рационального питания, из-
ложенные в книге Майкла Поллана «Правила приема пищи», должны 
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применяться и к новостям. В таком контексте фраза «вы получаете то, за 
что платите» для него совершенно уместна: «Лучшая еда стоит дороже, 
потому что была выращена с наименьшим применением химикатов, но 
с большей заботой о вашем здоровье» [2].

Сдержанный оптимизм П. Лауфера зиждется на наблюдениях, со-
гласно которым аудиторию все больше отталкивают пустые по содер-
жанию, но полные фактических и речевых ошибок материалы, един-
ственным достоинством которых является скорость их опубликования. 
Он советует потребителям сети активнее вычленять и блокировать та-
ких псевдоновостных вещателей. Ведь успех «Движения за медленные 
новости» невозможен без соучастия самих читателей, которые возьмут 
на себя ответственность за поиск и оплату качественных новостей. Но 
главное бремя ответственности при этом ляжет на плечи тех журнали-
стов и новостных организаций, которые в ущерб скорости будут отста-
ивать главные принципы нашей профессии – стремление к точности, 
ясности и справедливости. И по мнению П. Лауфера, возможно, только 
их усилия помогут свернуть с того неверного направления, по которому 
устремилась новостная журналистика в последнее десятилетие.

Разумеется, и у «Движения за медленные новости», как у любой 
общественной инициативы, есть рьяные противники. Они утвержда-
ют, что подобный принцип развития – тупиковый, и в качестве при-
мера ссылаются на т. н. «медленное телевидение». Речь идет о много-
часовых видеотрансляциях пейзажей, которые открываются с палубы 
плывущего по Миссисипи парохода (на американском телеканале 
«Netflix»), панорамных видов из окна купе поезда, едущего из Бергена 
в Осло и назад (на норвежском телеканале NRK), ландшафтов самой 
высокой горы в Германии Цугшпиц и самой почитаемой в Японии 
горы Фудзиямы в любую погоду (на немецком АRN и японском JFH) 
и др. В действительности данная видеопродукция рассчитана на уз-
кий, но высокоплатежеспособный сегмент аудитории, который вместе 
с «медленным телевидением» приобретает еще пару десятков телека-
налов, входящих в тот же пакет. Между тем как основой концепции 
П. Лауфера является не рекламный, а сущностный подход к осущест-
влению журналистской деятельности. И именно этот подход делает 
«Движение за медленные новости» перспективным направлением ана-
литической журналистики не только за рубежом, но и в нашей стране, 
где отсутствует острая конкурентная борьба за потребителя информа-
ции, но ощущается огромная потребность аудитории в качественном 
осмыслении важных новостей.
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гЕнДЕРноЕ РАвЕнсТво и пРосвЕщЕниЕ в сМи
В Республике Беларусь, следуя общим тенденциям в мировом меди-

апространстве, продолжается освоение новых направлений в тематике 
и  видах журналистской продукции. Так, идет интенсивное обсуждение 
новых понятий и явлений, связанных с гендерной проблематикой. В 
последнее десятилетие в республике были проведены разнообразные 
исследования, непосредственно анализирующие отношения между по-
лами, специфику социальных ролей мужчин и женщин. Рост интере-
са общественности к специфическим социальным проблемам женщин 
значительно усилился в условиях трансформации общества, когда стало 
очевидно, что женщины являются активными участницами социокуль-
турного пространства. 

Под гендером, в отличие от феминистических и других терминов, 
понимается социальное конструирование пола. Именно поэтому эта 
часть прессы называется гендерно-ориентированной. И женские, и 
мужские издания представляют собой единый тип гендерно-ориентиро-
ванной прессы, включающей в себя различные модели. В основе этого 
разнообразия лежит различное отношение конкретных периодических 
изданий к явлениям социальной и политической реальности. СМИ фор-
мируют ее согласно своему идейно-идеологическому направлению, под-
держивая или опровергая те или иные гендерные убеждения общества.

В Беларуси на законодательном уровне гендерная политика, при-
званная обеспечивать равенство прав и возможностей для женщин и 
мужчин в стране, нашла свое выражение в программных документах. 
Началом проведения гендерной политики в Беларуси может считаться 


