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формации, уважение прав и свобод человека. Но это возможно только 
при точном, полном и ясном изложении материала. Вот почему, на наш 
взгляд, необходимо привлекать чиновников к подготовке общественно-
политических программ не только в качестве экспертов, интервьюи-
руемых в процессе выхода передачи в эфир. Почему бы не создать на 
телеканалах постоянно действующие внештатные кон сультационные 
советы из числа специалистов министерств и ведомств, подключить 
к их работе членов Общественного координационного совета в сфере 
массовой информации. В этом и заключается так называемый уровень 
взаимопонимания власти и телевидения. Консультации помогут веду-
щим, редакторам программ не только вникнуть в суть проблемы, но и, 
зная ее отправные точки, правильно сформулировать вопрос, помочь 
гостю в студии раскрыться, правильно и доходчиво изложить свое мне-
ние. А это возможно только тогда, когда ведущий хорошо знает, в чем 
заключается острота проблемы.

А что же власть? В правовых документах обозначено невмешатель-
ство государства в творческий процесс. Позволим себе утверждать, что 
в сфере общественно-политического вещания такое вмешательство не 
только допустимо, но и необходимо. Вмешательство как личное присут-
ствие на экране. Но существует определенная проблема: государствен-
ные служащие не просто неохотно, но зачастую и вообще не хотят идти 
на телевидение. Не потому, что не стремятся популяризировать свою 
деятельность (это должно быть совершенно естественным), а просто 
потому, что они не имеют навыков работы перед телекамерой. На За-
паде давно существует практика обучения государственных чиновников 
высокого ранга, депутатов парламентов искусству интервью, т. е. как 
пра вильно давать интервью. В последние годы и в России депутаты, го-
сударственные деятели берут платные курсы работы в телевизионных 
программах. Практика эта абсолютно оправданна.

Еще один важный момент. На наш взгляд, существует необходимость 
подготовки специальных кадров, чья деятельность будет заключаться в 
работе государственных служащих со СМИ, в т. ч. и с телевидением. 
Имеются в виду специалисты, способные обрабатывать информацию, 
превращая ее из специальной в публичную. Актуальным считаем и не-
обходимость обучения отдельных категорий госслужащих для проведе-
ния консультаций с ведущими и участия в общественно-по литических 
программах.

Валерий Березин
Российский университет дружбы народов (Россия)

ÑÂÎÁÎÄÀ ÑËÎÂÀ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ
Телевидение даже в буржуазном обществе, в условиях рынка, может 
продолжать выполнять присущие ему функции: информационную, об-
разовательно-просветительскую, нравственно-воспитательную, научно-
публицистическую, художественную, развлекательную и – шире – гедо-
нистическую.

Но телевидение способно в силу экономических или идеологических 
факторов проявлять и ряд дисфункций, объяснения которым создатели 
современных медиатекстов основывают на досуговых потребностях со-
временной массовой аудитории. Исследователи МК еще в конце 1970-х 
годов, когда с моральным состоянием общества было все вроде бы в 
порядке, пытались привлечь внимание к прогрессирующей в западных 
СМК трансформации телевизионных сообщений и текстов в сторону их 
дисфункциональности. Информационные сообщения, писал, например, 
Ю. Буданцев, никогда не бывают нейтральны, а подчиняются функцио-
нальной деятельности всех систем СМК. Она в свою очередь связана 
с целевой функцией общества, с господствующей в нем концепцией 
человека. Функциональные формы таких сообщений, организация их 
частей зависят от формы господствующих в данном обществе отноше-
ний, а стиль отражает наличие или отсутствие в обществе реального гу-
манистического начала. Если сообщение не этично в этом смысле, оно 
функционально не эффективно, поскольку не соответствует гуманисти-
ческому идеалу. При несоблюдении критерия этичности журналистика 
превращается в дисфункциональное средство, в средство отклонения 
общества от гуманистически оправданной цели.

Но дисфункциональность проявлялась, к сожалению, и в социа-
листических условиях ТВ-коммуникации. Например, в резком преуве-
личении тех или иных функций, идеологической прежде всего, в ущерб 
остальным. Нравственно-воспитательная функция, сосредоточенная 
лишь на общих рациональных принципах мироустройства, упускала 
из виду личностные, сокровенные движения души. Лишь когда ТВ, 
как бы спохватившись, возвращалось к этой линии отображения реаль-
ности, экранная коммуникация могла доложить о своих достижениях. 
Но главное состояло в том, что дисфункциональность не была столь 
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мас сированной и отступающей перед функциональностью по всем по-
зициям. 

О равных возможностях для выражения мнений говорить пока труд-
но. В целом российское общество скорее антилиберально. Либе ральная 
идея связана с ответственностью, и человек, живущий в либе ральном 
обществе, должен иметь некую саморегуляцию, не должен вме шиваться 
в судьбу других людей, должен уметь отвечать за свою судьбу, а в рос-
сийском обществе, по мнению ряда ученых, нет саморегуляторов.

По этой причине в либеральном обществе России, в ее массовых 
коммуникативных процессах нужна публицистика, а не вызванное ли-
берализмом крайне правого толка некое формальное политическое дис-
трибьюторство. Она нужна для привнесения в социальную жизнь но-
вого общества новых идей, связанных с объяснением нового качества 
свободы выбора, когда ее безграничность повергает человека в новые, 
вначале не ощущаемые человеком зависимости. Эта публицистика 
должна стать частью общественно-потребностной идеологической ра-
боты. Последняя же должна быть теперь гораздо более всеохватной и 
тонкой, чем раньше. 

Этимологически понятия «свободы» и «счастья» объясняются, ис-
ходя из праиндийского корня «slabhava» (свое бытие) и наличия у 
древ них славян «своей части» в общине. Счастье и свобода знамену-
ют, таким образом, получение «своей части», «своего бытия», включе-
ния в систему «своих». Мы бы добавили включение в систему своих и 
«бытий»», совершающихся в мире и отражаемых в медиатекстах. Ведь 
по М. Бахтину событие – это одновременно нахождение человека в со-
вместном бытии с другими, в «участном» бытии, а благодаря этически 
ограненной новости этого со-бытия – события происходит возвышение 
самого человека. Получая «свое бытие» – свободу, человек должен знать 
и о бытии других, бытием своим не покушаться на бытие других. Чело-
век должен чутко воспринимать (и в этом ему должны помогать, а не 
мешать медиатексты) общее мировое и родимое бытие (бытие Родины, 
России), должен творчески-преобразующе в нем участвовать, не при-
землять в том числе и с помощью современных журналистских текстов 
идеалы бытия до уровня повседневного быта, его скандалов, мерзостей 
и пошлостей. Вот именно этим часто, к сожалению, занята нынешняя 
ТВ-коммуникация. Говоря о непропорциональности нега тивных и ма-
лозначащих тем на телевидении, директор Института эко номики РАН 

Р. Гринберг в своем большом интервью в газете «Известия» высказал 
мнение и о «непропорциональном господстве телевидения в нашей жиз-
ни», а так как на нем тоже рыночная экономика, то согласился с журна-
листом: нерегулируемость приводит к потере чувства ответст венности. 

Не решаясь подняться до постановки отмеченных высоких за-
дач коммуникации, многие современные российские журналисты не 
только не умножают публицистические тексты, но и всяческими спо-
собами изгоняют их из эфира, заполняют его бытовыми пустяками и
псевдозначимыми сиюминутными проблемами и событиями. Они от-
крещиваются от самой профессии «публицист». Отсутствие глубоких 
мировоззренческих сущностей приводит к несущественной и необя-
зательной болтовне. 

Возникает феномен телеведущих, которые в угоду провоцируемому 
самим ТВ рейтингам манипулируют этими псевдоновостями (А. Ма-
лахов, Г. Пьяных, А. Хреков и др.), напитываются значительностью 
сплошного российского скандала и развала. «Они-то и есть единственно 
привлекающие внимание “информационные поводы”. Но и ведущие но-
востных программ, поскольку их имиджи с годами примелькались, по-
степенно утрачивают значительность, которая досталась им от их тем. 
Остается приняться за прошлое, чтобы из него сделать информационный 
повод», – пишет известный телекритик А. Вартанов. Отсюда – вторич-
ность, если не «четвертичность» многих современных информационно-
публицистических текстов, муссирующих ряд «прогремевших» еще в 
конце 1980-х годов закрытых до того времени тем советского, неизвест-
ных или малоизвестных – российского прошлого. Отличие в подходе к 
их отражению на разных каналах – лишь стилевое. Более того, от пла-
стов историко-государственных и партийных современные медиатексты 
добрались до самых сокровенных тем человеческого бытия, до области 
человеческой психики и отклонений от нее, до сугубо интимных тайн 
личности, о которых ранее и духовнику стыдились говорить. Все эти 
темы традиционная нравственность русского человека всегда оставляла 
за порогом публичного обсуждения. Сама по себе эта проблема – откры-
тости и закрытости ряда тем, внутренней цензуры журналиста, баланса 
интересов журналистской свободы и ответственности за счастливое бы-
тие других – чрезвычайно важна для публицистики, она, можно сказать, 
вопиет. Но нет, к сожалению, публицистов, нет телепублицистики, ее 
хотя бы затрагивающих. 
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Ныне же получается, что у телевизионных авторов и ведущих своя 
свобода – свобода делать зрителя несвободным в выборе тем и про-
грамм.

Алена Беразоўская 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ÏÐÀÁËÅÌÀÒÛÊÀ Ï²ÑÜÌÅÍÍ²ÖÊ²Õ ÐÀÄÛ¨ÍÀÐÛÑÀ¡ 
Ó 50–60-ÿ ãã. XX ñò. 

Пасляваеннае дзесяцігоддзе – паказальны і цікавы перыяд у гісторыі 
краіны, для якога характэрна перш за ўсе аднаўленне. Прычым тычыла-
ся яно не толькі будаўнічых аб’ектаў, але ў большай ступені аднаўлення 
грамадскага настрою. Гэты пасыл быў вельмі арганічным менавіта ў той 
час – на хвалі перамогі. Пазней выклікаў пэўную скептычнасць, а ў наш 
час нават і крытыку. 

У лютым 1956 г. адбыўся XX з’езд КПСС, пасля якога ў СССР па-
ча ліся павольныя, але незваротныя працэсы пераадолення культу Ста-
ліна і яго наступстваў. Аснову змяненняў у арганізацыйнай, творчай 
дзейнасці радыёрэдакцый склалі партыйныя дакументы, якія нацэлілі 
супрацоўнікаў на паляпшэнне іх працы па ўсіх кірунках, найперш – на 
ўздзеянне на аўдыторыю. Назіраецца і ўзмацненне аўтарскага пачатку ў 
радыёжурналістыцы. 

Разам з павелічэннем колькасці радыёнарысаў і радыёапавяданняў у 
эфіры пачынаючы з сярэдзіны 1960-х гг. змяняецца і іх тэматыка, героі. 
У пасляваенныя гады радыёнарысы прысвячаліся ў асноўным па-
літычным дзеячам, героям рэвалюцыі, рускай гісторыі, буйным на-
вукоўцам, артыстам, людзям вядомым. На іх прыкладах ішло выхаванне 
маладога пакалення. З сярэдзіны 1960-х гг. героямі ўсё часцей стано-
вяцца перадавікі працы, рабочыя, калгаснікі, прадстаўнікі інтэлігенцыі. 
У эфір прыйшоў звычайны чалавек са сваімі справамі, клопатамі, за-
хапленнямі. З тэкстаў паступова знікае патэтыка, агульныя словы. 

Радыёнарыс – адзін з тых жанраў, які дазваляў беларускім пісьмен-
нікам аператыўна рэагаваць на пэўныя падзеі, што адбываліся ў краіне. 
Радыёнарысы станавіліся часткай тэматычных планаў Камітэта і таму 
рэгулярна з’яўляліся ў радыёэфіры (так, напрыклад, у тэматычным плане 
на май 1959 г. былі запланаваны нарысы ад Антона Бялевіча – «Светлыя 
гарызонты», ад Пятра Прыходзькі – «Рысы новага», ад Веры Палтаран –

«На парозе новага жыцця», ад Юрыя Збітнева – «Першая запарожская» 
(пра брыгаду камуністычнай працы) і інш.). Трэба адзначыць, што час-
цей за ўсё нарысы зачытваліся не аўтарамі, а артыстамі, дыктарамі і 
ўяўлялі сабой хутчэй не радыёнарыс у поўным сэнсе гэтага слова, а агу-
чаны друкаваны нарыс, калі словы герояў належалі выступоўцам, а не 
выконваліся імі непасрэдна на месцы запісу. 

Усе тагачасныя пісьменніцкія радыёнарысы тэматычна можна па-
дзяліць на некалькі груп. Першую, самую вялікую, складаюць парт-
рэтныя нарысы, прысвечаныя героям мірных дзён, героям сучаснасці, 
людзям розных прафесій (аграномам, архітэктарам, будаўнікам), якія 
здзяйсняюць подзвігі на зямлі, асабліва на сацыялістычных будоўлях. 
Такія нарысы часцей за ўсё выходзілі пад рубрыкамі «Героі сучаснасці», 
«Мой сучаснік». Другая група – партрэтныя нарысы, прысвечаная 
творчасці асобных пісьменнікаў. Звычайна такія нарысы папярэднічалі 
жыццёвым ці літаратурным юбілеям творцаў. Трэцяя група нарысаў – 
падарожныя, у якіх пісьменнікі дзяліліся сваімі ўражаннямі ад замеж-
ных падарожжаў, камандзіровак. Вельмі рэдка пісьменнікі звярталіся да 
праблемнага нарыса, як правіла, імі займаліся журналісты. 

Адзін з самых актыўных радыёнарысістаў-пісьменнікаў – Антон 
Бялевіч, які неаднаразова адзначаўся прэміямі за працу ў галіне гэтага 
жанру. Часта гучалі ў эфіры радыёнарысы Аляксея Кулакоўскага, Пятра 
Прыходзькі, Анатоля Астрэйкі. 

Аднак ёсць падставы гаварыць пра пэўныя праблемы, актуальныя 
для радыёнарыса, прычым многія з іх характэрныя і для сённяшняга 
эфіру. Па-першае, сам па сабе колькасны недахоп матэрыялаў у жан-
ры радыёнарыса ў эфіры. Па-другое, тэматычная аднастайнасць радыё-
нарысаў. Па-трэцяе, пісьменніцкія нарысы, якія прагучалі ў эфіры, ма-
юць дачыненне да радыё толькі дзякуючы свайму «агучванню» сродкамі 
радыё, а не сапраўдным гукавым вобразам, які быў створаны аўтарам на 
месцы запісу. 

Але, тым не менш, многія пісьменнікі паказалі сябе добрымі 
радыёнарысістамі і змаглі стварыць па-сапраўднаму запамінальныя воб-
разы герояў, якія пазней знайшлі сваё месца і ў адпаведных мастацкіх 
творах. 


