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Последнее десятилетие отмечено в радиовещании заметными эволюцион-
ными процессами. Во-первых, происходит трансформация жанров и форм
вещания – процесс как закономерный, так и объективный: наблюдается
их развитие и адаптация в новых социально-политических условиях. Тео-
рия жанров радиожурналистики – не что иное как формализованная сис-
тема – вынуждена более гибко подходить к пересмотру некоторых отжи-
вающих убеждений. Например, существовавшее многие годы утвержде-
ние, что форма радиопередач более подвижна, а жанр консервативен и
постоянен, сегодня, на наш взгляд, несостоятельно или, по крайней мере,
не логично. Практика показывает, что в самой системе жанров наблюда-
ются (в историческом контексте) подвижки и перемены. Практически ухо-
дят из эфира жанры художественной публицистики (радиофильм, радио-
очерк, радиокомпозиция) и на передний план выдвинулись разговорные
жанры (беседа, интервью, дискуссия, опросы, реплика). Жанры показали
возможность влиять один на другой, способность видоизменяться, оста-
ваясь в тоже время в классическом виде только в теории как эталон, как
образец жанрового произведения.

Совсем не случайно новый вид FM-журналистики сделал ставку на
разговорные жанры. С приходом FM-вещания на информационное поле у
слушателей расширились возможности в выборе каналов. Появление но-
вых программ повлияло на весь «дизайн» радиоэфира, обогатило его но-
вой  информацией, новыми жанровыми  образованиями. Журналисты от-
казались от программ, подготовленных по заранее написанному тексту,
возросла диалогизация эфира. Естественно, в этом можно найти и негатив,
но радио стало ближе к слушателю, в FM-вещании выстроился свой «ин-
термедийный» стиль вещания, что соответствует и взятому на вооружение
жанру интермедии. Кстати сказать, интермедия как развлекательный жанр
далеко не нова на радио. Вспомним хотя бы известную в советское время
воскресную музыкально-развлекательную передачу на первой программе
Всесоюзного радио «С добрым утром», с яркими интермедиями Леонида
Утесова «Белый пароход», рассказами о джазе, сатирическими интермедия-
ми дуэта Тарапуньки и Штепселя, Аркадия Райкина.

В FM-вещании жанру интермедии приданы репортажные черты, что
позволяет создавать так свойственный репортажу «эффект присутствия».

«Интермедийная» журналистика, используя формы традиционного
радиовещания, четче и конкретнее очертила жанрам их функции, воору-
жила ведущих репортерским методом общения у микрофона, нацелен-
ностью на конкретного слушателя, а не на безликую аудиторию. Таким
образом, подтверждается гипотеза, что жанр, обладая основным, адек-
ватным ему методом освоения и организации журналистского материа-
ла (метод интервью, репортажный метод, метод интермедии), способен
влиять на построение передачи в целом, например, репортажное построе-
ние, интермедийное. Некоторые FM-программы строятся по законам
жанра документально-художественной радиокомпозиции. Благодаря со-
четанию рационального текста и эмоционального воплощения метод ра-
диокомпозиции придает радиопроизведению большую публицистичность.
В свою очередь метод репортажа создает динамику развития эфирного
события, его непредсказуемость и эмоциональный накал, способный (как
и в репортаже) держать в напряжении внимание аудитории (так построе-
ны отдельные передачи «Радиофакта», «Минской волны»), слушатель ста-
новится непосредственным соучастником эфирного действа.

Вместе с тем, современное радио все заметнее пренебрегает класси-
ческими формами опосредованного влияния на слушателя средствами
литературно-художественной публицистики и выразительными возможнос-
тями радиодраматургии. А это, к сожалению, обедняет эфир, снижает его
привлекательность, а также художественные и эстетические достоинства.

Олена Щербакова
Інститут журналістики Київського національного університета

імені Тараса Шевченка

ÄÎ ÏÎØÓÊ²Â «ÀÓÄ²ÎÂ²ÇÓÀËÜÍÈÕ» ÒÅÐÌ²Í²Â ² ÏÎÍßÒÜ
«Якби людство домовилося про терміни,

воно уникло б половини проблем»
Рене Декарт

У науково-методичній літературі з проблем дослідження аудіовізуальної
сфери журналістикознавчого простору відчутним постає брак як багать-
ох термінологічних визначень власне «аудіовізуальних» понять гуманітар-
ного циклу, так і їхнього системного аналізу. Вони ще не є достатньо ста-


