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Сегодня радио ищет пути взаимодействия с мобильными устройствами. 

Помимо стандартных приложений, скачав которые можно слушать люби-

мые радиостанции в прямом эфире, появляются другие варианты вещания. 

Так, например, оператор связи МТС предлагают услугу «МТС Радио», 

подключая которую владелец телефона или смартфона может слушать но-

вости и музыку при исходящих звонках.  

Радиовещание по-прежнему остается самым оперативным средством 

массовой информации и благодаря своей вездесущности имеет большие 

перспективы в своем развитии. Именно поэтому необходимо уделять осо-

бое внимание маркетинговым коммуникациям и интегрированным взаи-

моотношениям как внутри редакции, так и на структурно-содержательном 

уровне производства продукта.  
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Важную часть всех текстов современных периодических изданий зани-

мают информационные и аналитические материалы. Среди наиболее при-

мечательных черт отечественных и зарубежных СМИ является нацелен-

ность не только на получение и трансляцию новостей, но и на их анализ, 

исследование, истолкование. Отечественных СМИ традиционно ориенти-

рованы на анализ процессов, явлений, ситуаций. В силу этого СМИ выра-

ботали достаточно эффективную систему аналитических жанров. Западные 

издания на первое место ставят информационные материалы. Оперативно 

доставленные сообщения о только что произошедших событиях, в которых 

не представлена точка зрения самого автора, высоко ценятся в западной 

журналистике. 
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СМИ Великобритании и США занимают достаточно сильную и устой-

чивую позицию во всем мире, пользуются авторитетом и оказывают влия-

ние на журналистику во многих странах мира. Британская и американская 

журналистика, в силу исторических обстоятельств имеют много сходных 

черт, которые позволяют исследователям условно объединить их в одну 

модель «англосаксонскую» или «островную», для которой характерно: 

предпочтение «факту» как предельно отстраненному сообщению средств 

массовой информации общественно значимой новости; отсутствие особого 

внимания к системе жанров, считая это совершенно необязательным и 

весьма условным. 

Часто трудно найти в текстах американских и британских СМИ при-

знаки, по которым их можно отнести к тому или иному жанру. Нет четких 

правил о включении или не включении текста в ту или иную группу жан-

ров. Жанр, по мнению британского профессора Кристин Гледхилл – это не 

дискретная система, состоящая из зафиксированного набора свойств. Это 

связано с тем, что многие жанры смешиваются и трансформируются. Спе-

цифику жанра легко определить интуитивно, но трудно выделить текст в 

отдельную группу. «Определенные черты, которые характеризуют тот или 

иной жанр обычно не уникальны: это их видимое родство, комбинации и 

функции, которые своеобразны» [1]. Иерархия жанров зависит от времени, 

из-за чего потребители тех или иных видов текста постоянно меняется, 

а материал уже выходит за рамки той группы текстов, к которой принад-

лежал ранее. Так, частое обращение к колумнистике и коротким новост-

ным сообщениям сегодня обусловливается запросами аудитории. 

В английской журналистике можно выделить ряд часто встречающихся 

информационных жанров: 

– передовая статья (advanced article) – новости, выходящие на первую 

полосу; 

– чисто информационная статья (article) – глубокий анализ предмета 

освещения, обобщение фактов, вскрытие закономерностей в развитии ка-

ких-либо явлений, ситуаций; 

– хроника (brief news items) – короткая новость, состоящая из 2–

3 предложений;  

– репортаж (press reporting) – изложение актуального фактического ма-

териала, полученного с места происшествия. Преобладает прямая речь и 

диалоги; 

– парламентский репортаж (parliamentary report) – репортаж о деятель-

ности парламента, о событиях политической жизни, о решениях, прини-

маемых в парламенте; 

– журналистское расследование (court proceeding) – разбор скандаль-

ных событий, криминальных историй, в задачу журналиста входит сбор и 

обработка соответствующих сведений и фактов отдельно от государствен-

ных органов и служб или же совместно с другими специалистами; 
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– информационное интервью (interview) – беседа между двумя и более 

людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и 

получает от них ответы; 

– колумнистика (columns) – в свою очередь делится на редакционные 

статьи (editorials) – информационные статьи редакционного коллектива, 

претендующие на большую или меньшую объективность, и экспертные 

статьи (Op-Ed – Opposite-Editorial) – комментарии известных лиц и экспер-

тов по определенному вопросу; 

– некролог (obituary) – небольшой рассказ о жизни покойного с выра-

жениями скорби и словами прощания; 

– обзорные статьи (round-up article) – экспертный анализ определенной 

отрасли или сегмента рынка. 

Упрощенная схема американских газетных жанров принадлежит про-

фессору университета штата Индиана Герберту Терри, хотя и не претенду-

ет на всеобъемлющий охват. Он выделяет следующие основные группы га-

зетных текстов, используемые в американских изданиях: 

– новости (News): жесткие (политика, власть, большой бизнес и т.п.) и 

мягкие (международные национальные, news brief, (что соответствует рос-

сийской хронике или короткой информационной заметке), general news 

account (т.е. расширенная информация); 

– художественная публицистика (feature), задача которой больше раз-

влекать, чем информировать: news feature, что в некоторой степени соот-

ветствует расширенной информации или нашей информационной коррес-

понденции; news analysis (обзор новостей), review (обзор, обозрение); 

– другие, куда входят редакционные материалы и комментарии, а также 

авторские колонки (политические, юмористические, стиль жизни и развле-

чения); 

– сопутствующая информация: гороскопы, кроссворды, юмор, комик-

сы, погода и т.п. По мнению ряда исследователей, англосаксонская систе-

ма жанров развита достаточно слабо. По сути, здесь отсутствуют художе-

ственно-публицистические тексты [2]. 

В своей работе британские и американские журналисты придержива-

ются определенных правил и  установок, одной из которых является стро-

гое разделение новости и комментария к ней. Более точно в отношении 

факта, как к основе информационного сообщения, высказался один из из-

вестных в Великобритании редакторов Чарлз Престуич Скотт («Манчестер 

Гардиан»): «Факты священны, комментарий свободен» [3]. 

Данные тезис сформировал определенное отношение к факту в британ-

ской журналистике – безличностное и отстраненное. 

Объективность один главных критериев, при написании информацион-

ных и аналитических материалов. Достигается это требование соблюдени-

ем следующего правила: изложение факта как можно более отстраненно, 
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не пропуская через призму собственного «я», исключая личное воспри-

ятие, общественно-политические установки, предрассудки, а также и эмо-

циональную составляющую любого события.  

В американской и британской практике объективность достигается пу-

тем сталкивания, как минимум двух противоположных позиций, мнений 

о событии или проблеме. Чем больше разных точек зрения, по мнению за-

рубежных исследователей, тем более полная, разносторонняя картина бу-

дет представлена читателю, слушателю, зрителю. Для того чтобы показать 

несостоятельность и в чем то даже ущемленность одностороннего изложе-

ния материала, британские журналисты часто прибегают к образному 

сравнению подобного рода подаче информации с  птицей, у которой толь-

ко одно крыло. Необходимо также цитировать первоисточник, разумеется 

не оставляя собственных комментариев, таким образом исключая эмоции и 

отделяя факты от мнений. 

Достигнуть объективности можно путем объединения количественного 

и качественного аспектов действительности: с одной стороны – цифр и 

фактов, а с другой – оценочных суждений. «Сторонники фактов» должны 

объединиться со «сторонниками смысла», чтобы приблизиться к объек-

тивности. 

Итак, объективность в информационных и аналитических жанрах 

должна соответствовать следующим критериям: 

– опора на факты; 

– стремление к точности и сбалансированности, дающее обеим сторо-

нам возможность высказать свою точку зрения; 

– эмоционально отстранённое освещение событий; 

– отсутствует или слабовыраженная авторская позиция. 

Журналист должен излагать факты с максимально нейтральной инто-

нацией, отсутствием авторского «я» и интерпретации описываемого в тек-

сте события. Комментарий же печатается на определенных страницах: 

в Европе – это «полоса-передовица», в Америке так называемая «редактор-

ская полоса». Это объясняется и тем, что зарубежная журналистика боль-

ше направлена на информационно-аналитическую насыщенность своих га-

зет. 

Нейтрализация журналистских текстов относиться и политическим 

процессам и явлениям. В большинстве британских и американских изда-

ний журналисты стараются не показывать собственных политических 

взглядов. Свою позицию по отношению к той или иной партии издание 

может проявить разве что во время предвыборных кампаний, делая это 

предельно корректно. 

Данная установка связана с тем, что журналисты в США и Великобри-

тании должны стоять на страже общественных интересов, публикуя факты 

и мнения, без которых невозможен сознательный выбор избирателей в де-
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мократическом обществе. Подобная форма подачи информации обуслов-

лена сложившейся традицией в журналистике англосаксонских стран, при-

званной оградить читателей от возможности непрофессионального толко-

вания событий,  волюнтаризма журналистов, откровенного манипулирова-

ния и  пропаганды. Конечно, все вышеперечисленные правила и установки 

относятся, прежде всего, к качественным изданиям. Массовые издания 

стремятся к эмоциональному воздействию на читателя, поэтому их публи-

кации строятся на других постулатах и правилах. 

Информационные материалы американских и британских изданий, как 

правило, строятся по принципу «перевернутой пирамиды», когда все самое 

существенное раскрывается в начале сообщения, а «затем важность приво-

димых сведений постепенно уменьшается». В такой структуре всегда су-

ществует возможность для читателя в любой момент прервать чтение, при 

этом сама суть произошедшего факта или события, будет ясна. 

В информационных материалах также должны содержаться социологи-

ческие данные, статистики, биографические или исторические сведения. 

Любое крупное событие, описываемое в издании, комментируется различ-

ными экспертами, политическими деятелями, очевидцами. 

Информационные жанры наиболее популярные и часто встречаемые в 

британских и американских средствах массовой информации. При этом 

стоит отметить, что классификация жанров их теоретическая разработан-

ность представлена слабо, как в трудах американских, так и британских 

исследователей. Под жанрами чаще всего понимают группы текстов, сход-

ные по форме и содержанию. Объединение текстов в группы жанров дос-

таточно условно. В англосаксонской журналистской практике больше 

внимания уделяется практическим, а не теоретическим аспектам. В ин-

формационных жанрах характерно преобладание факта над комментарием, 

количество жанров, позволяющих выражать авторскую позицию, ограни-

чено. 
 

Библиографический список 
 

1.
 
Gledhill, C. Genre / C. Gledhill // In Pam Cook: The Cinema Book. – London: 

British Film Institute, 1985. –60 p. 

2. Abate, T. Cause if you ain't Mass Media, you're Mini Media / Tom Abate. – 

URL: http://minimediaguy.org/2005/10/call_it_columnism.php. – 2010. – 12 сентяб-

ря. 

3. Душенко, К.В. Большой словарь цитат и крылатых выражений / К.В. Ду-

шенко. – М: Эксмо, 2011. – 234 c. 

 
К содержанию 

 

 

 

http://minimediaguy.org/2005/10/call_it_columnism.php



