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Таким образом, на сегодняшнем этапе развития интернета наблюдаются 
следующие направления работы сайтов современных радиостанций в сфере 
промоушн: 

– большее размещение звуковых файлов; 
– акцент на анонсировании радиопроектов;
– размещение промо-роликов и других промо-материалов;
– увеличение на сайте материалов визуального характера: фото, видео 

и т. д.
– грамотное и систематическое ведение блогов ведущими станции;
– объединение материалов в подборки;
– создание и организация оригинальных промоигр в сети. 
Но главное – активизируется роль пользователя сайта, который, перестав 

быть просто потребителем радио, человеком, в форме суждений и предло-
жений влияющим на качество журналистской продукции, сам становится 
самостоятельным источником и распространителем информации, в том чис-
ле передач полюбившихся ему радиостанций. Это, на наш взгляд, и является 
высшим проявлением демократичности радио и качественным показателем 
его успешной деятельности. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЖУРНАЛИСТАМИ ФАКТА ИСТОРИИ  
НА ПРИМЕРЕ НОВОСТИ О ПОЯВЛЕНИИ В МИНСКЕ 

МУРАЛА ГРАФА ЧАПСКОГО

Статья посвящена отражению факта истории журналистами белорусских 
изданий при освещении новости о создании в Минске мурала графа Чапско-
го. Анализирую структуру факта, который лег в основу рассматриваемых нами 
материалов, мы предположили, что неоправданное смещение журналистами 
фокуса внимания с денотативной составляющей факта на смысловую или на 
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элемент «значение» может повлечь за собой потерю целостности и структуры 
материала.

Ключевые слова: структура факта; факт истории; верификация факта.

В журналистике границы дефиниции факта весьма размыты ввиду самой 
субъективности профессии, так как попавшее в поле зрения журналиста со-
бытие, чтобы оказаться опубликованным, должно пройти через призму его 
восприятия.

Само определение факта является сложной задачей, так как при этом не-
обходимо учитывать все его философские аспекты: онтологический, гносе-
ологический, логический и многие другие. Мы будем опираться на мнение 
исследователя А. Л. Дмитровского, который выявил в факте трехмерную 
горизонтальную структуру. 

А. Л. Дмитровский пишет, что «горизонтальное измерение факта подраз-
умевает выделение как минимум трех составляющих (элементов) – денота-
та, смысла и значения» [3]. В зависимости от акцента на одном из данных 
элементов журналистский материал характеризуется отнесением к разным 
типам текстов (информационным, публицистическим, беллетристическим).  

На базе проведенного эмпирического исследования – журналистских 
текстов, посвященных созданию в Минске мурала с изображением графа 
Чапского – мы искали упоминания исторических фактов и рассматривали 
их с точки зрения фокуса журналиста на одной из составляющих факта: де-
нотате, смысле и значении.

Мы предположили, что смещение журналистами фокуса внимания с де-
нотативной составляющей факта на смысловую или на элемент «значение» 
может повлечь за собой потерю целостности и структуры материала.

Среди публикаций о появлении мурала графа Чапского два материала, 
на наш взгляд, можно привести в качестве примеров сбалансированной рас-
становки акцентов как на денотативной, так и на смысловой составляющих 
факта. 

В первом случае журналист пишет: «Чапский заслуживает того, чтобы 
его фигура украшала одну из улиц города, для которого он сделал неимовер-
но много. Первая электростанция, конка, мощеные дороги, телефон и мно-
гое другое появились именно при Чапском» [4]. 

Темой первого предложения становится журналистская интерпретация 
деятельности Чапского: «заслуживает, чтобы его фигура украшала город» 
и «сделал неимоверно много». Темой второго – верифицированные (до-
кументально подтвержденные) факты его деятельности на посту головы 
города, благодаря чему журналисту удается создать полноценный образ 
городского головы.

По той же схеме построен и материал «В центре Минска появилось 
12-метрое граффити с изображением графа Чапского» [1]. Сначала журна-
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лист описывает графа как деятельного человека, а далее досконально рас-
крывает подробности его деятельности: «Граф известен как деятельный 
минчанин и реформатор городского пространства. В 1890 году, в 30 лет Чап-
ский стал головой Минска и дважды переизбирался на следующий срок. Он 
построил в центре города театр, который работает до сих пор, и электро-
станцию, разрушенную при строительстве гостиницы недалеко от цирка. 
Запустил конку и добился открытия первого в Минске ломбарда».

Благодаря такому принципу подачи материала тема (граф Чапский как 
деятельный минчанин и реформатор) раскрывается при помощи ремы – ве-
рифицированного описания успехов Чапского на государственном посту.

В публикациях СМИ встречаются и материал, где, на наш взгляд, при-
сутствует неоправданное опускание элемента «денотат» и акцентирование 
внимания исключительно на элементе «значение»: «На днях у минчан по-
явится еще один повод вспомнить об эпатажном городском голове» [2]. Вме-
сте с этим в остальном тексте материала пояснение, почему именно графа 
можно считать «эпатажным», отсутствует.   

Исходя из этого, можно предположить, что автор материала, сделав ак-
цент на структурном элементе «значение», постарался «вписать» факт в тот 
контекст, который показался ему современным восприятием образа город-
ского головы. 

Стоит отметить, что такой метод подачи факта был бы вполне уместным 
в том случае, если бы большинство минчан были хорошо ознакомлены с де-
ятельностью Чапского на посту городского головы и чертами его характера. 
Другими словами, если бы в белорусских СМИ присутствовал сформиро-
ванный медиаобраз графа Чапского.

 Например, в случае представителей эстрады, построивших свой образ 
эпатажными заявлениями и поступками, такое определение было бы вполне 
уместным. Однако в данном случае акцентирование внимания на «значе-
нии» факта является не совсем подходящим, потому что медиаобраз город-
ского головы не сформирован и не закреплен в сознании минчан, а этот про-
цесс только начинается. 

Таким образом, журналистом материала были допущены две неточно-
сти: недостаточное внимание к денотативной составляющей факта и отсут-
ствие в материале бэкграунда, разъясняющего суть определения, что в со-
вокупности привело к потере единства материала и тезис об «эпатажности» 
Чапского не был развит. 

В случае использования в тексте журналистских интерпретаций истори-
ческого факта целостность материала зависит от развития всех трех струк-
турных составляющих факта, ставшего информационным поводом. При 
опускании и (или) недостаточном освещении денотативного элемента факта 
целостность материала нарушается, а тезисы журналиста не выглядят обо-
снованными.
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В то же время стоит отметить, что денотативный элемент факта не обя-
зательно должен присутствовать в самом тексте материала. Например, если 
речь в публикации идет о персоне или историческом событии, которое из-
вестно широкому кругу читателей и не нуждается в пояснении, то акцен-
тирование внимания на денотативной составляющей факта не обязательно, 
так как она закреплена в общественном сознании.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В ОНЛАЙН-СМИ 
УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

В статье рассматриваются вопросы подачи экологической информации, 
функции онлайн экологических СМИ Узбекистана, творчество журналиста 
и проблемы доступа к информации в контексте развития экожурналистики 
респуб лики.

Ключевые слова: экологический риск; экожурналистика; функции журнали-
ста; онлайн СМИ; экологическая тема; доступ к информации.

В эпоху обострения глобальных экологических проблем экологическая 
информация все чаще и чаще тревожит читателя. Основу данной тревоги 
составляют экологические риски, которые в последние годы в Узбекистане 
лишь обостряются. К ним можно отнести изменение климата, дефицит по-
ливной и питьевой воды, деградации почвы, вырубку деревьев в населен-
ных пунктах, загрязнение воздушного бассейна, промышленные и бытовые 
отходы, нерациональное использование природных ресурсов, оползни и се-


