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полезные для общественности; повышается информационно-образова-
тельный уровень читательской аудитории. Оказывать содействие в реа-
лизации творческого потенциала юной смены – важнейшая задача (по-
мимо сугубо профессиональных обязанностей) работающих в редакции 
«Зорьки» журналистов. Каждый ребенок талантлив и имеет право на 
самовыражение, самоутверждение в обществе, а в социально значимой 
деятельности не обойтись без консолидации усилий детей и взрослых, 
сплоченных общей целью, общими делами. Шагая в ногу с прогрессом, 
нельзя растерять накопленный предшественниками уникальный опыт 
человекоформирующей миссии детско-юношеских изданий.

Евгений Дмитриев 
Белорусский государственный университет

ÀÍÀËÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÌ: 
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

Традиционный анализ документов журналистом представляет со-
бой совокупность логических построений, позволяющих раскрыть их 
содержание. В большинстве случаев интересующая журналиста инфор-
мация содержится в них в неявном виде, в форме, отвечающей целям 
создания документов, не всегда совпадающей с интересами анализа. 
Оптимизировать аналитический процесс можно путем использова-
ния типовой структуры, играющей роль так называемого «интеллек-
туального фильтра». Этот термин в начале прошлого века предложил 
А. Бергсон. Он заметил, что мы практически не способны выражать 
свои мысли, не пропуская их сквозь «интеллектуальный фильтр», и что 
«интеллектуальный фильтр» существует на всем протяжении челове-
ческого общения. В качестве вариантов «интеллектуальных фильтров» 
могут выступать: классификации, задания редакции, указания редакто-
ра, рубрикаторы. Их назначение – получение в результате интеллекту-
альных действий журналистов согласованных форм документов (ста-
тей, обзоров, информаций). Процедуру интеллектуальной фильтрации 
информационных потоков можно представить как процесс составления 
информационного запроса, поскольку он является критерием, по кото-
рому из числа доступных информационных посылок отбираются лишь 
релевантные данные. Обычно журналист в релевантной выборке отби-
рает нужные ему (пертинентные) документы или один документ.

Существует много примеров «интеллектуальных фильтров», что 
обусловлено потребностью вырабатывать специализированные своды 
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правил. Чаще всего требуется универсальный, опирающийся на харак-
терные особенности мышления человека, вариант. Это особенно важно 
потому, что человек в силу своей психической организации и объема 
кратковременной памяти способен одновременно удерживать в поле 
внимания не более 7±2 параметров (оперировать ими). В этой связи в 
инженерной психологии отмечается, что для обеспечения заданного 
уровня качества преобразования сведений количество контролируемых 
параметров на любом этапе преобразования должно быть в пределах 
7±2. Универсальную форму «интеллектуального фильтра» можно вы-
разить набором следующих типовых вопросов: «Для чего нужно что-то 
делать?»; «Что нужно делать?»; «Благодаря чему нужно что-то сделать 
или можно что-то получить?»; «Что есть подобное?».

Наиболее простой является технология отбора и построения сово-
купности фрагментов (объектов) текста (формальных элементов) доку-
мента, в результате которой формируется последовательность (цепочка) 
информационно-подобных элементов, характеризующих его содержа-
ние. Следует иметь в виду, что разрозненные факты обычно невозмож-
но связать между собой, а значит и сформировать логически связанный 
сжатый документ. В качестве формальных элементов рассматриваются: 
1) основные объекты со свойствами (идеальные и / или материальные); 
2) основные субъекты (или подобъекты) со свойствами (как правило, 
человеческие индивиды, группы, общества, родовые субъекты); 3) воз-
действия (то, что существенно меняет свойства или отношения пред-
метов воздействия); 4) превращения (переходы объектов или субъектов 
в иное состояние с иными свойствами и отношениями); 5) основные 
бинарные отношения (объект-объектные, субъект-субъектные и субъ-
ект-объектные).

Целесообразно в анализируемом тексте выделять: один-три основ-
ных объекта и субъекта, до двух воздействий и до одного превращения. 
Значимыми считаются объекты и субъекты, существенные и наиболее 
важные для воздействий и превращений. Значимые воздействия долж-
ны вести к существенным превращениям. При этом значимыми превра-
щениями считаются те, в ходе которых меняются важнейшие свойства 
объектов или субъектов. Краткое содержание фрагмента – это краткая 
(одна-две строки) цитата или краткое обозначение главного содержания. 
Наиболее значимыми являются элементы, систематически появляющие-
ся во фрагментах документа. 

Журналист должен понимать, что документ представляет собой си-
стему благодаря наличию собственных признаков и свойств, обуслов-
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ливающих его различие и сходство с другими материальными объек-
тами. Признак отражает внешнюю примету, по которой можно отнести 
наблюдаемый объект к документу. В отличие от него свойство отражает 
качественное, т. е. внутренне присущее документу отличие. Документ 
характеризуется наличием всех свойств одновременно (различна лишь 
степень их проявления), а набор признаков документа в каждом случае 
может быть индивидуальным. Документ обладает рядом свойств.

1. Атрибутивность, т. е. наличие неотъемлемых слагаемых, без ко-
торых он существовать не может. Документ как целостная система со-
стоит из двух основных слагаемых – информационной и материальной. 
Отсутствие одной из составляющих превращает документ в недокумент 
(в устную речь, вещь). Документ имеет двуединую природу, т. е. две сто-
роны: содержание (мысли, идеи) и форму (материальную, веществен-
ную, служащую для закрепления и передачи информации). Различают 
внешнюю (оформление) и внутреннюю форму документа (внутренняя 
организация материала).

2. Функциональность, т. е. его предназначенность для передачи 
информации в пространстве и во времени. Документ – полифункцио-
нальный объект, т. е. он выполняет множество общесистемных и специ-
фических функций, обусловленных разнообразными потребностями 
общества в информации, знаниях. 

3. Структурность, т. е. тесная взаимосвязь его элементов и подси-
стем, обеспечивающая его целостность и тождественность самому себе, 
т. е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутрен-
них изменениях. 

К отличительным признакам документа относятся. 
1. Наличие смыслового семантического содержания. Документ – но-

ситель смысла, который передается знаками.
2. Стабильная вещественная форма, обеспечивающая долговремен-

ную сохранность документа, возможность многократного (долговре-
менного) использования и перемещения информации в пространстве и 
во времени. 

3. Предназначенность для использования в социальной коммуника-
ции. Документный статус имеют лишь те источники, которые изначаль-
но предназначены для хранения и передачи информации в пространстве 
и во времени.

4. Завершенность сообщения. Этот признак обусловлен областью 
использования документа. Фрагментарное незавершенное сообщение 
не может быть полноценным документом.
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Документ создается лишь постольку, поскольку он выполняет те или 
иные необходимые функции. Функция документа – это его обществен-
ная роль, социальное назначение, цель, задача. Весь спектр социальных 
функций документа можно условно поделить на три группы: 1) главную; 
2) общие; 3) специальные. Главная, наиболее обобщающая функция до-
кумента – это хранение и передача (распространение) информации во 
времени и/или в пространстве. Общие функции – информационная, 
коммуникативная, кумулятивная – характерны для всех документов, не-
зависимо от их типа и вида. Информационная функция – это способ-
ность документа удовлетворять потребности общества в информации, 
т. е. служить источником информации, знаний. Основным критерием 
информативности документа является его информационная емкость, 
т. е. количество и качество информации, зафиксированной в документе. 
Существует правило: больше информации в возможно меньшем объ-
еме документа. Коммуникативная функция – это способность докумен-
та быть информативным средством передачи, обмена, коммуникации, 
общения, преемственности. Специальные функции присущи не всем, а 
определенным видам и типам документов, где они проявляются в боль-
шей степени в соответствии с социальными потребностями общества. 
К ним относятся: управленческая, познавательная (образовательная), 
правовая, общекультурная, мемориальная, гедоническая. 

Наталья Довнар 
Белорусский государственный университет

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ 
ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ ÀÂÒÎÐÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Создание и использование мультимедийного продукта можно на-
звать составной частью современной журналистики. В редакциях, ко-
торые прибегают к такому продукту, как правило, рассматривают его с 
точки зрения технологии записи, редактирования, оцифровки, конвер-
тации графических, аудио- и видеоматериалов, их практического ис-
пользования при создании контента. Однако мультимедийный продукт 
имеет и другую сторону: очень часто, содержа творческое начало, он 
становится охраноспособным произведением, т. е. объектом авторского 
права. Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных пра-
вах», к сожалению, немного отстает от практики и не указывает на такой 
вид произведений. Однако законодатель уже обратил на них внимание. 
В Законе Республики Беларусь «О рекламе» дано понятие, составная 


