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Аббревиатура -  (итал. abbreviatura от лат. 
brevis - краткий) – слово, образованное из 
названий начальных букв слов, входящих в 
состав сокращаемого словосочетания, с 
целью передачи его содержания в краткой 
форме. Например: British Broadcasting 
Corporation – BBC (Британская вещательная 
корпорация). Последний из компонентов 
аббревиатуры может быть целым словом. В 
русском языке выделяются следующие 
структурные типы аббревиатур: 1. а) 
Аббревиатуры «инициального» типа 
(буквенные – состоящие из начальных букв 
слов, входящих в исходное словосочетание;  
б) звуковые – состоящие из начальных 
звуков слов исходного словосочетания, т.е. 
читаемые и склоняемые как обычное слово, 
например, вуз; в) буквенно-звуковые – 
состоящие как из названий начальных букв, 
так и из начальных звуков исходного 
словосочетания). 2. Аббревиатуры, 
состоящие из сочетания начальных частей 
слов, т.н. «слоговые». 3. Аббревиатуры 
смешанного типа, состоящие как из 
начальных частей слов, так и из начальных 
звуков (названий букв). Например, горОНО. 
4. Аббревиатуры, состоящие из начальной 
части слова (слов) и из целого слова. 
Например, запчасть. 5. Аббревиатуры, 
состоящие из сочетания начальной части 
слова с формой косвенного падежа 
существительного. Например, завкафедрой, 
замдекана, замредактора. 6. Аббревиатуры, 
состоящие из сочетания начала первого 
слова с началом и концом второго или 
только с концом второго. Например, мопед: 
мотоцикл-велосипед. 
В русском языке буквенные аббревиатуры, а 
также аббревиатуры типов 1 (б, в), 2 и 3 с 
основой на гласный не склоняются. 
Аббревиатуры тех же типов с основой на 
согласный имеют тенденцию к переходу в 
существительные 1-го склонения мужского 

рода (ТАСС уполномочен заявить…). 
Склонение аббревиатур 4 и 6 типов всегда 
не отличается от склонения последнего 
слова синонимичного (исходного) 
словосочетания. Аббревиатуры 5-го типа не 
склоняются и относятся к тому же роду, что 
и первое склоняемое слово в исходном 
сочетании. Аббревиатуры 2-6 типов иногда 
называют также сложносокращенными 
словами. 
Разновидностью аббревиации является 
образование (преимущественно в устной 
речи, в том числе телевизионной и радио) 
кратких словечек, синонимичных более 
длинным словам. Например, спец – 
специалист, зав – заведующий и т.п. К 
этому же методу аббревиации относится и 
образование сокращенных неофициальных 
вариантов имен собственных: Лиза – 
Елизавета, Катя – Екатерина и др. 
Аббревиация является одним из активно  
прогрессирующих в последние десятилетия  
способов словообразования. 
Аберрации оптических систем - (лат. 
aberratio - уклонение), погрешности 
изображений, даваемых оптическими 
системами, к которым относятся кино-, 
теле- и фотообъективы. Проявляются в том, 
что оптические изображения в ряде случаев 
не вполне отчетливы, не совсем точно 
соответствуют объекту или оказываются 
окрашенными. Наиболее значительны 
следующие виды аберраций. Сферическая 
аберрация - недостаток оптического 
изображения, заключающийся в том, что 
световые лучи, прошедшие вблизи 
оптической оси, и лучи, прошедшие через 
отдаленные от оси части оптической 
системы (например, линзы), не собираются 
в одну точку. Сферическая аберрация может 
быть практически полностью устранена 
применением специально рассчитанных 
комбинаций линз. Кома - недостаток 
оптического изображения (изображение 
точки, обычно имеет вид продолговатого 
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несимметричного пятнышка), возникающий 
при косом прохождении световых лучей через 
оптическую систему. В случае простой линзы 
размеры пятнышка пропорциональны 
квадрату радиуса линзы и углу наклона 
светового пучка по отношению к оси. При 
больших углах наклона пучка к оси 
существенна аберрация, называемая 
астигматизмом. Если при прохождении 
оптической системы сферическая световая 
волна деформируется и перестает быть 
сферической, то пучок лучей становится 
сложным: лучи пересекаются не в одной 
точке, а в двух взаимно перпендикулярных 
отрезках прямой линии, расположенных на 
некотором расстоянии друг от друга. Такой 
пучок называется астигматическим, а само 
явление - астигматизмом. Аберрация 
оптической системы, называемая 
дисторсией, характеризуется 
неравномерностью линейного увеличения в 
пределах всего поля изображения и 
приводит к нарушению геометрического 
подобия между объектом и его 
изображением.  
Оптические системы могут обладать сразу 
несколькими видами аберраций. 
Исправление аберраций в сложных 
оптических системах производится 
надлежащим сочетанием линз и 
представляет трудную задачу. Устранение 
тех или иных видов аберраций обычно 
производится в соответствии с назначением 
оптической системы.  
Несовершенства изображения в оптических 
системах связаны также с волновой 
природой света. Они возникают из-за 
дифракции света на диафрагмах, оправах 
линз и т. п. Влияние дифракции обычно 
невелико по сравнению с другими 
аберрациями оптических систем. 
Существует еще хроматическая 
аберрация, связанная с зависимостью 
показателя преломления от длины волны 
света, в результате чего, например, при 

немонохроматическом свете изображения 
оказываются окрашенными. 
Автор – см. Авторство, Авторское право, 
Закон об авторском праве и смежных 
правах. 
Авторитетная информация – термин, 
применяемый в западной журналистике и 
коммуникативистике, где публикация 
подобной информации считается одним из 
важнейших принципов теории социальной 
ответственности. Подразумевается, что эта 
информация получена из надежных 
источников и качество ее не должно 
вызывать сомнений.  
Авторство – принадлежность произведения 
автору (С.И. Ожегов), факт создания 
конкретным лицом (индивидуальное) или 
группой лиц (коллективное) оригинального 
произведения (книги, статьи, сценария, 
фотографии, музыкального произведения, 
картины, фильма и т.д.), представленный, 
как правило, в форме соответствующего 
фиксированного текста, изображения, 
другой информации. Признание авторства 
выражается с помощью системы прав 
(авторское право) на сохранность 
авторских канонических текстов 
(произведений), условий их тиражирования 
и/или репродуцирования, публикации и 
распространения в СМИ. На волне развития 
мультимедиа и абсолютизации динамизма 
дисплейных текстов происходит 
нивелирование авторских прав на 
фиксированные канонические тексты. Так, 
например, популярная в США концепция 
деконструкционализма прямо предлагает 
относиться к авторству как к анахронизму, 
утверждая взамен право на всевозможные 
плагиатные трансформации каких бы то ни 
было авторских произведений. У В.И. Даля, 
авторство – «состояние, обязанность или 
занятие писателя», понятие же «авторский» 
Даль трактует как «ему свойственный, к 
нему относящийся». Проблема авторства, 
вне всякого сомнения, будет все более  
актуализироваться по мере дальнейшего 
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развития технических возможностей 
средств коммуникации и СМИ.  
Авторское право (Copyright) – раздел 
гражданского права, регулирующий 
отношения, связанные с авторством. См. 
также Закон об авторском праве и 
смежных правах. 
Агентства информационные – (или 
агентства новостей, news agency). 
Организации, занимающиеся сбором, 
обработкой и распространением 
информации, в первую очередь для газет, 
журналов, телевизионных и радиокомпаний, 
правительственных учреждений и т.д. Ниже 
даны некоторые характеристики ряда 
информационных агентств мира. Agence 
France Presse (AFP), Франс-пресс -  
основано в 1944 в результате слияния 
действовавшего в Лондоне агентства 
правительства генерала Шарля де Голля и 
созданного на контролировавшейся 
антигитлеровской коалицией территории 
Французской Северной Африки 
информационного агентства. Базой, на 
которой создавалось AFP, было основанное 
в 1835 году парижское агентство «Гавас». 
AFP относится к крупнейшим мировым 
агентствам, оно является коммерческим 
предприятием, частично субсидируемым (в 
форме абонентской платы) правительством 
Франции. Абонентами являются 
правительство, многие государственные 
учреждения, более 12 тысяч газет и 
журналов во Франции и других странах, 
сотни телерадиокомпаний. Более 800 
корреспондентов и других сотрудников 
работают в 100 странах мира. AFP 
распространяет информацию в основном на 
французском, английском, испанском, 
немецком, португальском и арабском 
языках. Agencia EFE, агентство ЭФЭ – 
ведущее информационное агентство 
Испании, крупнейшее в испаноязычных 
странах. Создано в 1939 году, штаб-
квартира агентства находится в Мадриде, 
является акционерным обществом, которое 

контролируется государством. Основные 
зарубежные подписчики – СМИ и другие 
структуры стран Латинской Америки. 
Существует телевизионное подразделение. 
Агентство имеет отделения и 
корреспондентские пункты в 80 странах 
мира. Agenzia Nazionale Stampa Associata 
(ANSA) – итальянское информационное 
агентство, основано в 1945 году группой 
издательств на кооперативных принципах. 
Важное место в деятельности занимает 
обмен информацией с зарубежными 
агентствами, ANSA обладает 
исключительными правами на 
распространение в Италии материалов 
Reuters, AFP, UPI. Занимается и 
производством телепродукции, работает на 
итальянском, испанском, французском и 
английском языках. Более 50 процентов 
общего объема продукции занимает 
внутриполитическая информация, около 30 
процентов – международная. Большое место 
в деятельности агентства занимает 
производство фотоинформации. Associated 
Press (AP) – входит в число крупнейших 
мировых агентств, основано в 1848 году. 
Агентство является кооперативным 
объединением газетных издателей и 
владельцев телерадиокомпаний. AP 
представлена на информационных рынках 
практически всех стран мира. Работает 
преимущественно на английском языке, 
имеет около 100 отделений и 
корреспондентских пунктов в 70 странах 
мира. Имеет специальную экономическую и 
коммерческую службу, внедренную на 
информационные рынки Австралии, 
Англии, Италии, Тайваня, является 
ведущим поставщиком информации, 
связанной с мировым энергоресурсным 
рынком, агентство располагает мощнейшей 
фотослужбой, активно занимается и 
телепроизводством. United Press 
International (UPI), ЮПИ – второе по 
величине (после AP) информационное 
агентство США. Частное предприятие, 
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основано в 1907 году. Работает на 
английском, испанском и португальском 
языках, имеет более 80 отделений за 
рубежом. Является близким партнером 
испанского EFE. Имеет службы 
экономической информации и информации 
для систем кабельного телевидения в США. 
Подписчики расположены в 100 странах 
мира. Deutche Presse Agentur (DPA) – 
Информационное агентство Федеративной 
Республики Германии. Акционерное 
общество, участниками которого являются 
федеральное правительство и ряд 
крупнейших издательств, редакций и 
телерадиокомпаний страны. Создано в 1949 
году на базе трех информационных 
агентств, действовавших в трех 
оккупационных зонах (британской, 
американской и французской). Правление 
DPA находится в Гамбурге. Агентство 
работает как с внутренней, так и с 
международной информацией. Абонентами 
агентства являются более 150 газет и 
журналов, десятки телерадиокомпаний. 
Информация распространяется в основном на 
немецком, английском, испанском и арабском 
языках. В общем объеме информации 
международные сообщения составляют 
более 30 процентов, внутренняя 
информация – примерно 35 процентов. 
Имеет около 300 штатных корреспондентов 
и более 2 тысяч внештатных сотрудников 
примерно в 100 странах мира. Islamic 
Republic News Agency (IRNA), ИРНА – 
правительственное информационное 
агентство Исламской Республики Иран; 
основано в 1934 году, до 1981 года 
называлось агентством «Парс», 
руководящие органы расположены в 
Тегеране. Reuters Ltd., Рейтер – Одно из 
старейших и крупнейших мировых агентств, 
основано в 1851 году, названо по имени 
основателя – Поля Джулиуса Рейтера. 
Штаб-квартира находится в Лондоне. 
Reuters – акционерная компания, 
основными держателями акций которой 

являются Ассоциация газетных издателей, 
агентство Press Association, австралийское и 
новозеландское информационные агентства, 
сотрудники самого Reuters. Фактически 
является официальным информационным 
агентством Великобритании. Снабжает 
иностранной информацией более 15 тысяч 
абонентов в Великобритании и примерно 
170 странах мира. Агентство работает в 
основном на английском, французском, 
немецком, испанском и арабском языках. 
Получателями финансово-экономической 
информации агентства являются свыше 15 
тысяч подписчиков (банки, биржи, 
промышленные и финансовые компании и 
др.). Reuters имеет более 600 собственных 
корреспондентов, 11 региональных 
отделений и около 100 корреспондентских 
пунктов примерно в 110 странах мира. 
Xinhua (New China News Agency – NCNA), 
Синьхуа – официальное информационное 
агентство Китайской Народной Республики; 
основано в 1931 году. Ежедневный объем 
информации, распространяемый в КНР 
составляет около 60 тысяч иероглифов, 
кроме китайского языка агентство также 
работает  на английском, арабском, 
испанском, русском и французском языках. 
Press Trust of India (PTI) – крупнейшее 
информационное агентство Индии, 
акционерное общество владельцев газет. 
Находится в Бомбее, основано в 1947 году 
на базе агентства Associated Press of India, 
являвшегося филиалом Reuters. Имеет более 
200 корреспондентов за рубежом, рабочий 
язык – английский. Kyodo Tsushin, Киодо 
Цусин – крупнейшее информационное 
агентство Японии. Кооперативное 
объединение ведущих японских газет и 
телерадиокорпорации NHK. Основано в 
1947 году, предоставляет подписчикам 
информацию на японском и английском 
языках, имеет большую зарубежную 
корреспондентскую сеть. В последние годы 
возрастает международное значение многих 
национальных агентств, это, например, 
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агентства арабских стран - «Викалят аль-Анба 
аль-Муттахида» (BAM) - информационное 
агентство Объединенных Арабских Эмиратов, 
Associated Press of Pakistan – информационное 
агентство Пакистана, Saudi Press Agency – 
информационное агентство Королевства 
Саудовская Аравия, САНА (Syrian Arab News 
Agency – SANA) – информационное агентство 
Сирии и других. С распространением 
возможностей Интернета функцию 
информационных агентств выполняют многие 
мировые теле- и радиокомпании: BBC, 
Deutche Welle, CNN, из российских – ОРТ, 
НТВ. Информационные агентства в разных 
странах имеют различный статус. Очень часто 
они являются государственными, выполняя 
помимо остального функцию распространения 
официальной информации. Таковы, например, 
ИТАР-ТАСС в России, Xinhua – в КНР, 
КНАТИ «Кабар» в Киргизии, «Хабар» в 
Казахстане, «Ховар» в Таджикистане и 
другие. В названиях многих современных 
агентств присутствует слово «телеграфный», 
отражающее их историю, примерно с конца 
1990-х гг. главным способом распространения 
информации агентства своим подписчикам 
является модемная связь. Большинство 
агентств помещает свежие новости на своем 
Web-сайте в открытом (на текущий день)  
доступе (http://www.rian.ru, http://www.itar-
tass.com, http://www.irna.com, и т.п.). См. также 
Интернет и традиционные СМИ. 
Адресное вещание – программы радио и 
телевидения, предназначенные для 
достаточно узкой аудитории в соответствии 
с ее специфическими потребностями – 
развлекательные, деловые, спортивные, 
образовательные и т.д. 
Адресный кадр - видеокадр, содержащий 
информацию, которая указывает на 
географические координаты места съемок: 
название населенного пункта, учреждения, 
дорожный указатель и т.п. Адресный кадр 
может также содержать изображение каких-
либо общеизвестных сооружений, 
однозначно ассоциирующихся с географией 

– Эйфелевой башни, московского Кремля, 
лондонского Биг Бэна, памятников 
Самарканда и др. 
Активация – термин из области психологии, 
которым обозначают состояние возбуждения, 
повышенной эмоциональности, перехода от 
покоя к действию. В коммуникативистике 
рассматривается активация аудитории, 
которая находится в зависимости от тех или 
иных типов информации, форм и средств ее 
передачи, а также от состава аудитории, ее 
социально-демографических, культурно-
образовательных, профессиональных, 
возрастных и психологических характеристик. 
Использование данного понятия позволяет 
определять условия достижения 
максимальной эффективности СМИ.  
Активный словарь – 1. Часть словарного 
состава языка, включающая относительно 
ограниченное число лексических единиц, 
особенно часто используемых в речи в связи 
с наиболее существенными для данного 
общества реалиями, понятиями и 
ситуациями. Противопоставляется 
пассивному словарю. 2. В психолингвистике 
– совокупность лексических единиц, 
которые говорящий свободно использует в 
спонтанной речи (словарный запас). 
Акустика передачи - звуковая атмосфера 
телепередачи, построенная, как правило, на 
принципе соответствия акустической 
перспективы с масштабом изображения. 
Крупный план, например, требует близко 
расположенного звука, съемка общего плана 
- более отдаленного. В меньшей степени 
этот принцип применим к оперативному 
репортажному жанру, где используется 
обычно реальный звук съемочной площадки 
(интершум). 
Акцент – см. ударение. 
Алгоритм – порядок выполнения операций 
в компьютерных системах. В 
коммуникативистике используется при 
анализе способов моделирования различных 
информационных текстов или программ из 
стереотипных сюжетно-жанровых 

http://www.rian.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.itar-tass.com/
http://www.irna.com/
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компонентов, повторяющихся с 
вариациями, которые не влияют на 
основные структурные атрибуты.  
Аллитерация – (лат. ad – к, littera – буква) 
– один из способов звуковой организации 
речи, относящийся к так называемым 
звуковым повторам и заключающийся в 
симметричном повторении однородных 
согласных звуков. Слова, связанные 
аллитерацией, выделяясь в общем звуковом 
(речевом) потоке, приобретают 
определенную интонационную значимость. 
Как стилистический прием употребляется в 
художественной и публицистической речи. 
(Например, пушкинское «Шипенье 
пенистых бокалов / И пунша пламень 
голубой…», или в таком заголовке - 
«Заложники захолустья»).  
Амплитудно-модуляционное вещание – 
AM (amplitude-modulation broadcasting). 
Амплитудная модуляция – изменение 
амплитуды колебаний с меньшей частотой, 
чем частота самих колебаний. Вещание, 
основанное на амплитудной модуляции, 
конкурирует с деятельностью радиостанций 
частотной модуляции (УКВ, FM, см. также 
Частотно-модуляционное вещание), 
обладающих большей помехоустойчивостью и 
лучшими возможностями передавать нюансы 
звука. AM называют иногда «стандартным» 
вещанием (в США), а также «средневолновым».  
Аналитическая журналистика и ее жанры. – 
Жанр журналистики, подразумевающий 
обязательное наличие ярко выраженного 
аналитического начала, приоритетность 
компетентного, порой научного, осмысления 
проблемы или процесса над простым 
информированием, констатацией факта. 
Предметом аналитической журналистики 
нечасто становятся текущие события, 
исторически этот жанр журналистики не 
относится к оперативным. Зато 
обязательным признаком этого жанра 
является наличие в публикации элементов 
прогностики, определения путей и методов 
решения рассматриваемой проблемы. 

Аналитическая журналистика в истории 
отечественной журналистики никогда не 
была жанром, массово востребованным 
читающей публикой, имела свою адресную 
аудиторию. Встречаясь нередко на полосах 
газет, аналитическая журналистика являлась 
непременным компонентом литературных, так 
называемых «толстых» журналов. 
Отечественная наука традиционно относит к 
аналитической журналистике следующие 
жанры: корреспонденции и статьи; обозрения; 
обзоры СМИ; рецензии; аналитические 
корреспонденции и статьи; комментарии; 
литературно-критические статьи. 
Представляется целесообразным рассмотреть 
это и другие жанровые деления с точки зрения 
основных жанрообразующих факторов (см. 
Жанр). Таких факторов несколько. 
Аналитическая журналистика с точки 
зрения предмета отображения. 
Публикации этих жанров различаются тем, 
что одни из них освещают так называемую 
«первичную реальность» - различные 
предметные, онтологические ситуации, 
практические действия, процессы, а другие 
– «вторичную реальность», 
информационные явления (книги, фильмы, 
телепередачи и т. тт.), третьи используют и 
то и другое. Первая группа освещается 
преимущественно аналитическими 
статьями, корреспонденциями, вторую 
группу явлений освещают обзоры печати, 
рецензии, литературно-критические статьи. 
Аналитическая журналистика с точки 
зрения целевой установки отображения 
предмета. Аналитическая корреспонденция 
нацелена на выявление причин какого-либо 
одиночного феномена и возможной 
тенденции его развития, определение его 
ценности. Аналитическая статья направлена 
на объяснение взаимосвязанного ряда 
явлений, обобщенное определение 
тенденций, закономерностей их 
взаимодействия, установление их ценности, 
формирование прогноза развития. 
Корреспонденция и статья дают программы 
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деятельности по отношению либо к 
одиночным феноменам, либо к их 
совокупности, обозрение преследует цель 
сообщить читателю о важнейших событиях, 
случившихся, например, за определенный 
период времени, выявить их причины, 
значимость для аудитории, взаимосвязь. 
Обзор печати, радио- и телевыступлений 
знакомит аудиторию с продукцией СМИ, 
давая ей оценку. Рецензии выявляют 
внутренний смысл и специфику 
произведений, соответствие 
первоисточнику (то есть, литературной 
первооснове, если речь идет о спектакле 
или кинофильме), а также рассматривают 
ценность для аудитории тех или иных книг, 
кинофильмов, спектаклей и т. п. 
Литературно-критические статьи исследуют 
особенности творчества писателя, выносят 
оценку тому или иному произведению. 
Комментарий обычно дает оценку каким-то 
уже известным аудитории событиям, 
явлениям, указывая на их причины и 
акцентируя внимание аудитории на мнениях 
компетентных в данных вопросах лиц. 
Аналитическая журналистика с точки 
зрения метода постижения реальности. 
Аналитические публикации являются 
реализацией рационально-теоретического 
отображения объекта, привлекшего интерес 
журналиста. Именно теоретический анализ 
неизбежен при выявлении взаимосвязей 
предмета, причин, следствий, их оценке, 
прогнозе их развития, что, собственно, и 
является задачей аналитической 
журналистики. 
Знание названных выше трех основных 
жанрообразующих факторов помогает 
объяснить многие основные моменты в 
«рождении» тех или иных жанров. Тем не 
менее остаются и некоторые неясности в 
этом вопросе. Например, два журналиста из 
разных газет решили написать о проблемах 
одной и той же футбольной команды. Они 
вместе наблюдали игру, беседовали со 
спортсменами, вместе были на пресс-

конференции ее капитана. Но один написал 
аналитическое интервью, а другой - 
аналитическую корреспонденцию. Нет 
различия в предмете отображения, в 
методах исследования, в установке, но были 
подготовлены публикации разных жанров. 
Подобного рода примеров очень много. Как 
объяснить этот момент жанрообразования? 
Существует четвертый, очень важный 
жанрообразующий фактор, каковым 
являются методы и формы репрезентации 
материала аудитории. Они отнюдь не 
равнозначны методам сбора материала 
(наблюдение, интервью, анализ документов 
и пр.), а поэтому должны рассматриваться 
как самостоятельный фактор, что имеет 
большое значение при рассмотрении жанров 
журналистики. Методы репрезентации в 
журналистике представлены: методом 
сообщения, методом повествования и 
методом изложения. Когда (при наличии 
всех прочих необходимых 
жанрообразующих факторов) журналист 
использует метод сообщения (языковом 
смысле этого понятия), то возникает жанр 
хроники, заметки, информации. Когда 
кроме метода сообщения применяется еще и 
метод повествования, то возникает, 
например, жанр информационной 
корреспонденции. Когда наряду с этими 
двумя методами применяется еще и метод 
изложения, то появляются жанры так 
называемого «наглядного отображения» - 
репортажи, очерки, фельетоны. Важную 
жанрообразующую роль играет и такой 
фактор, как исходные формы репрезентации 
материала. Этих форм две - монологическая 
и диалогическая. Применение первой 
формы - обязательно для создания 
«монологических жанров»: статьи, 
корреспонденции, рецензии и пр. 
Применение второй формы неизбежно ведет 
в выборе формы журналистского материала 
к использованию «диалогических жанров» - 
интервью, беседы и т. п. Исходные формы, 
естественно, могут применяться и в 
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сочетании, в результате чего возникают 
гибридные, диффузные формы типа 
«корреспонденция-интервью», «беседа-
отчет» и другие. В журналистике (в том 
числе и в аналитической) идет постоянное 
обновление жанров, причем предполагается, 
что наиболее активно оно идет в такие 
переходные моменты развития общества. 
Работая в аналитической журналистике, 
нельзя раз и навсегда исключить из круга 
своих задач, например, методы причинно-
следственного анализа или прогноза, оценки 
и пр. Просто меняется характер, форма 
подачи результатов применения этих 
методов, показа пути их применения, что 
приводит к некой трансформации 
устоявшихся форм (жанров), но не к 
исчезновению их как таковых. Это может 
быть вызвано необходимостью «адаптации» 
традиционных жанровых форм к новым 
коммуникативным ситуациям, 
порождаемым, в частности, изменением 
роли СМИ и каждого журналиста в 
обществе в конкретный период 
общественного развития. Так, например, в 
аналитической статье может быть изменено 
соотношение между, условно говоря, «чисто 
информативным» материалом и «деловым 
анализом» в пользу первого, с тем чтобы 
привлечь внимание более широкой 
аудитории к данной публикации. Но это не 
изменит сущности аналитической статьи как 
жанра - она так или иначе будет выполнять 
свою задачу, даже если будет представлять 
аудитории причинно-следственный анализ в 
нетрадиционно кратком его составе. Это будет 
лишь означать, что «проявленность» 
определенного метода исследования будет в 
данном тексте просто редуцирована. См. 
Аналитический отчет, Аналитическая 
корреспонденция, Беседа как жанр 
аналитической журналистики, Интервью 
аналитическое. 
Аналитическая корреспонденция – 
широко распространенный жанр 
современной журналистики. Понятие 

«корреспонденция» употреблялось в 
российской журналистике уже в XVIII веке. 
Однако надо иметь в виду, что достаточно 
долго корреспонденциями называли любые 
публикации на страницах газет и журналов. 
Лишь в конце XIX века это понятие стало 
связываться с определенным жанром. 
Сущность этого жанра становится понятной 
в результате выявления особенностей 
публикаций, «подводимых» под него. 
Предметом для аналитической 
корреспонденции могут быть какие-либо 
события, явления, феномены. В этом 
отношении она близка таким, например, 
информационным жанрам, как репортаж, 
отчет, информационная корреспонденция. 
Однако аналитическая корреспонденция 
отличается от названных жанров другими 
жанрообразующими факторами. Например, 
цель репортажа - дать наглядное, «живое» 
отображение вполне «предметного» 
события (поэтому репортер использует 
главным образом при сборе материала 
метод наблюдения: нет наблюдения - нет и 
репортажа). Цель же отчета - точно 
отобразить «информационное событие» 
(выступления, доклады, отчеты), изложив все 
происходившее в точной последовательности. 
Цель информационной корреспонденции - 
сообщить нечто о «предметном» событии, 
используя при этом, в отличие от репортажа, 
не «живое» наблюдение, а в отличие от отчета 
- не фрагменты выступлений или сообщений, а 
некий «свернутый» пересказ происходившего. 
Цели аналитической корреспонденции иные. 
Она также содержит в себе сообщение о 
событии, явлении, это сообщение может 
включать в себя и «живое» наблюдение, и 
фрагменты каких-то выступлений, и 
сжатый, краткий пересказ происходившего. 
Однако сообщение не является самоцелью, 
оно лишь дает представление о событии, 
предваряющее его истолкование. Именно 
истолкование, интерпретация отличает в 
первую очередь аналитическую 
корреспонденцию от репортажа, отчета, 
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информационной корреспонденции. 
Истолкование представляет собой 
выяснение причин события, явления, 
определение его значимости, ценности, 
прогнозирование его развития и т.д. В силу 
этого автор аналитической 
корреспонденции неизбежно использует 
теоретические методы познания - анализ, 
синтез, индукцию, дедукцию и другие. 
Двусоставной характер аналитической 
корреспонденции (сообщение о явлении 
плюс его истолкование) сближает ее с 
другим жанром - комментарием. Но между 
аналитической корреспонденцией и 
комментарием есть существенное различие. 
Оно заключается в том, что 
первоисточником сообщения для аудитории 
о каком-то явлении или событии в 
корреспонденции всегда является сам автор 
публикации. Именно он «корреспондирует» 
с места события, он впервые сообщает 
аудитории о том, что произошло, событие 
он интерпретирует, опираясь как на мнения 
его участников, свидетелей, так и на свои 
собственные наблюдения. Комментарий же 
всегда публикуется по следам уже 
известного данной аудитории события 
(например, из оперативного информационного 
сообщения). При этом истолкование события 
основывается в большей мере на других 
известных фактах или относительно общих 
мнениях, предположениях, оценках, на 
сравнительном анализе, которые чаще всего 
высказывает авторитетное для аудитории 
лицо, специалист-эксперт. Аналитическая 
корреспонденция отличается и от статьи. Цель 
статьи - обосновать суждение (суждения) по 
поводу какого-то общезначимого явления, 
процесса, ситуации, имеющих место в жизни 
общества, в каких-то сферах деятельности. 
Причем такие события, процессы, ситуации 
как правило имеют большие последствия для 
общества, отдельных социальных групп. 
Поэтому предметом статьи являются не 
отдельные факты (события), а те 
закономерные причинно-следственные 

отношения, которые порождают подобные 
(обычно однородные) факты, события. В 
ходе доказательного рассуждения автор как 
раз и устанавливает связи между 
отдельными фактами, возникшими «на 
поверхности жизни», событиями, явлениями 
и теми закономерностями, теми причинами, 
которые их порождают и которые скрыты от 
прямого наблюдения. При этом приводимые 
факты, обсуждаемые события, явления 
служат аргументами в пользу общего 
суждения об их причинах, о 
закономерностях, их породивших. В 
аналитической же корреспонденции, речь 
как правило идет о каком-то одном 
событии. Оно всесторонне обсуждается, 
выявляются его качества, ему выносится 
оценка, прогнозируется его развитие, 
указываются его причины. То есть, 
центральным предметом аналитической 
корреспонденции является один 
значительный факт, все остальные детали, 
примеры, суждения служат 
«вспомогательным» материалом для его 
всестороннего освещения.  
Аналитический отчет  - является одним из 
традиционных жанров в аналитической 
журналистике и одним из наиболее 
«древних» жанров журналистики в целом. 
Существовавший долгое время в форме 
устных сообщений, докладов о различных 
форумах, заседаниях парламентов, 
собраниях и других явлениях императорам, 
царям или населению, с появлением газет 
отчет перекочевал на их страницы. Активно 
этот жанр использовался, например, уже в 
первой российской газете - петровских 
«Ведомостях». Так же активно используется 
отчет и в современной журналистике. Это 
утверждение существенно и для той 
разновидности отчета, который называется 
аналитическим. Предметом современного 
аналитического отчета является результат 
вербальной деятельности специально 
собравшейся группы людей, а проще говоря 
- выступления, доклады, речи участников 
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всевозможных собраний, заседаний, съездов, 
слетов, конференций и т. п. Этот же предмет 
может быть отображен журналистом и в жанре 
заметки, репортажа, корреспонденции, 
информационного отчета присущими этим 
жанрам способами, языком и пр. Но данное 
обстоятельство отнюдь не мешает вести 
речь об аналитическом отчете как о 
самостоятельном жанре журналистики. Он 
отличается от других жанров рядом 
признаков. Если в отчетах в рамках 
информационных жанров главным образом 
констатируется ход собрания, конференции, 
сообщается, кто выступил, что сказал, как 
это было воспринято аудиторией, то есть 
отображается внешняя сторона предмета, то 
аналитический отчет отображает 
внутреннюю связь выступлений, докладов, 
речей. Цель информационного отчета - 
проинформировать аудиторию о ходе 
собрания, конференции и т. д. Цель 
аналитического отчета - показать 
взаимосвязь тех или иных суждений, 
оценок, выводов, предложений, 
содержащихся в речах выступавших, с 
реальными проблемами, ситуациями, 
процессами, существующими в данный 
момент в жизни города, района, страны. И 
уже исходя из такого соотнесения, дать 
оценку выступлениям участников того или 
иного форума, определить их значимость для 
города, района, страны. Иными словами, 
выступления участников предстают в 
аналитическом отчете информационным 
поводом (или используются в качестве 
свежего примера) для переключения внимания 
аудитории от конкретного съезда, собрания, 
конференции на то, что происходит в жизни 
самой аудитории. Такой переход помогает 
уже самим читателям, слушателям, 
зрителям судить об описываемом съезде 
или собрании, об отдельных его участниках 
с позиции тех реальных проблем, ситуаций, 
процессов, в которые включены сами эти 
читатели, слушатели, зрители. При этом 
автор аналитического отчета, в отличие от 

автора информационного отчета, имеет право 
отказаться от констатации всех выступлений 
или выступивших, но, одновременно, получает 
право сконцентрировать внимание аудитории 
на некоторых из них, наиболее интересных с 
точки зрения взаимосвязи речей с реальными 
делами, которую он анализирует. Отбор может 
производиться, например, на основе 
тематического единства ряда выступлений. И 
в этом случае автор получает возможность 
рассмотреть какую-то одну сторону 
актуальной действительности с позиций 
разных докладчиков. Он может сосредоточить 
внимание на каком-то одном, наиболее 
значительном выступлении и с его позиций 
рассмотреть разные проблемы реальной 
жизни. В любом случае анализ выходит за 
рамки прозвучавших выступлений. Однако это 
не может восприниматься автором 
аналитического отчета как повод для 
искажения содержания и формы выступлений 
участников. Он может трактовать, 
интерпретировать, объяснять эти 
выступления, но это должно быть сделано так, 
чтобы аудитория легко смогла отличить, 
мысли самого автора от мыслей, 
прозвучавших в выступлениях участников 
форума, и представить себе объективную 
картину происходившего. В зависимости от 
реальной ситуации, реальной проблемы, 
реального процесса, с которым соотносятся 
выступления участников форума, журналист 
может сосредоточить свое внимание в 
аналитическом отчете либо на объяснении 
причин данной ситуации, проблемы, 
процесса, либо на оценке их актуального 
состояния, возможно, на прогнозе их 
развития или на плане, программе действий в 
связи с ними. В соответствии с этим, он будет 
обращать внимание либо на объяснения, либо 
на предложения, содержащиеся в 
выступлениях и относящиеся к обсуждаемым 
проблемам, ситуациям, процессам, 
происходящим в реальности. Это в 
значительной степени и определит вид 
аналитического отчета - будет ли это отчет-
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объяснение, отчет-оценка или отчет-
программа. 
Антинормализаторство – см. Культура 
речи. 
Антропонимика – (греч. antropos – человек, 
onyma – имя) – раздел ономастики, 
изучающий антропонимы – собственные 
именования людей: имена личные, 
патронимы (напр., отчества), фамилии, 
родовые имена, прозвища и псевдонимы 
(индивидуальные и групповые), 
криптонимы (скрываемые имена). 
Антропоним, особенно личное имя, 
отличается от других имен собственных 
характером индивидуализации объекта – 
каждый номинант имеет имя. В каждую 
эпоху и в рамках каждого этнического 
(иногда государственного или 
территориального образования) реестр имен 
ограничен, что заставляет присваивать 
номинантам дополнительные именования. 
Антропонимика изучает информацию, 
которую может нести имя: характеристику 
человеческих качеств, связь лица с отцом, 
родом, семьей, информацию о 
происхождении, национальности, роде 
занятий, принадлежности к какой-либо 
местности, сословию, касте и т.д. 
Апгрейдинг – (upgrading) – термин, 
обозначающий существенное изменение 
информационных технологий, переход их на 
новую качественно иную ступень развития; 
в лексике коммуникативистики применяется 
при определении тех или иных типов 
рентабельности СМИ и связанного с ними 
бизнеса. 
Арго – (франц. argot) – особый язык 
некоторой ограниченной профессиональной 
или социальной группы, состоящий из 
произвольно избираемых видоизмененных 
элементов одного или нескольких языков 
(см. также жаргон). Употребляется, как 
правило, как средство обособления группы 
от общества, иногда с целью сокрытия 
предмета коммуникации, чрезвычайно 
метафоричен, это язык «для посвященных». 

Артикуляция – работа органов речи (губ, 
языка, мягкого неба, голосовых связок), 
необходимая для производства звука, речи 
(от латинского  articulatio, articulare – 
расчленять, членораздельно, ясно 
произносить). Различают несколько этапов 
артикуляции: 1. Построение программы 
произнесения (высший уровень 
двигательного управления). 2. Сокращение 
мышц в результате нейростимуляции. 3. 
Движение органов речи, приводящее 
голосовой тракт в состояние, необходимое 
для произнесения того или иного звука. 
Термин применяется как к процессу в 
целом, так и к последнему его этапу в 
отдельности.  
Архив (в Интернете) - это сайт или раздел 
сайта, содержащий подборку материалов по 
определенной теме, или файлы 
определенного типа. Сборники текстов 
часто называют веб-библиотеками, 
графических элементов - галереями, 
подборки музыки – mp3-коллекциями. 
Асимметрия коммуникационных ресурсов – 
(греч. asymmetria - несоразмерность) понятие 
из сферы международных новостей, 
означающее односторонность движения 
информационных потоков, новостей и 
фильтрацию их содержания в интересах 
информационных монополий и связанных с 
ними государств или олигархических групп. 
Асимметрия коммуникационных ресурсов 
ведет к ущемлению национальных 
интересов менее развитых в 
информационном отношении стран и 
создает дисбаланс новостей, дисбаланс 
информации в мировом информационном 
пространстве.  
Ассонанс – симметричное повторение 
однородных гласных, речевая форма, 
аналогичная аллитерации и нередко с нею 
сочетающаяся. 
Астигматизм – см. Аберрации оптических 
систем. 
Атрибуция – установление авторства или 
источника информации. 
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Аудиовизуальное произведение – см. 
Закон об авторском праве и смежных 
правах. 
Аудитория - общее количество людей, 
являющихся читателями, слушателями, 
зрителями. Это публика, воспринимающая 
информацию того или иного СМИ в 
зависимости от своих социально-
демографических или культурно-
образовательных характеристик. Аудитория 
рассматривается и как рынок потребителей 
информации – особенно такой взгляд 
уместен при изучении рекламно-
коммерческих аспектов деятельности СМИ. 
Взаимодействие между аудиторией и СМИ 
– предмет контент-анализов. Различаются 
реальная и потенциальная  аудитории 
конкретных передач, программ, а также 
радио и телевидения в целом. 
Потенциальная аудитория - это число 
людей, имеющих техническую возможность 
воспринимать информацию (наличие газет, 
приемников и передающей сети в данной 
местности); реальная - число читателей, 
радиослушателей или телезрителей, 
практически реализующих эту возможность. 
Существуют различные методики 
определения реальной аудитории, главной 
из которых является установление рейтинга 
газеты, программы, передачи или канала. В 
ходе исследования количественных и 
качественных характеристик аудитории 
употребляются термины «социальный 
состав аудитории» (audience differentiation), 
«динамика аудитории» (audience flow), 
«создание максимальной аудитории» 
(audience maximization), «графический 
показатель демографического состава 
аудитории» (audience profile), «показатель 
популярности передач в изучаемой 
аудитории» (audience rating). См. также 
Массовая аудитория. 
Аутентификация – методика установления 
подлинности информации исключительно 
на основе анализа внутренней структуры 

самой информации независимо от ее 
источника. 
 
Б 
 
База данных – совокупность 
информационных данных, структурированных 
по определенным правилам, 
предусматривающим наличие 
унифицированной системы описания, 
хранения информации и манипулирования с 
нею независимо от прикладных программ. 
Является информационной моделью 
предметной области, обращение к базам 
данных осуществляется с помощью систем 
управления базами данных. 
Байт – базовая единица измерения количества 
информации в компьютерной технике, равная 
набору 8 разрядов двоичного кода (бита). 
Большинство пользователей обычно 
оперируют более крупными единицами: 
килобайтами, мегабайтами, гигабайтами. 
Баланс – (от франц. balance – весы) система 
показателей, характеризующая какое-либо 
явление путем сопоставления или 
противопоставления отдельных его 
характеристик. Как одно из условий так 
называемой «объективной журналистики» 
считается гарантом непредвзятости СМИ, 
особенно в расследовании журналистском. 
Предполагается, что в сообщениях о 
конфликтных ситуациях соблюдение этого 
принципа достигается предоставлением 
свободы и возможности высказывания для 
всех сторон конфликта с разными точками 
зрения на суть ситуации. См. также 
Дисбаланс информации. 
Баннер (Banner) - в Интернете, 
графическое изображение или текстовый 
блок рекламного характера, являющийся 
гиперссылкой на Web-страницу с 
расширенным описанием продукта или 
услуги. Баннеры размещают на Web-
страницах, для привлечения посетителей 
(потенциальных клиентов) или для 
формирования имиджа. Анимированный 
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баннер - баннер с движущимся изображением, 
некоторое подобие небольшого мультфильма. 
Баннерная реклама - реклама Web-сайта 
пользователя, странички, логотипа и т.д. 
путем размещением баннеров на тематических 
сайтах, в баннерных сетях, списках рассылки. 
Один из самых популярных способов рекламы 
в Интернете, позволяющий эффективно 
увеличить посещаемость Web-сайтов. 
Беседа как жанр аналитической 
журналистики - Беседа, наряду с 
интервью, является важным аналитическим 
жанром журналистики, имеющим форму 
диалога или полилога. Беседа 
аналитического характера достаточно 
широко использовалась на страницах 
прессы на протяжении многих лет. 
Искушенному читателю и знатоку 
журналистских жанров хорошо известны, 
например, «Беседы за «круглым столом», 
которые многие годы велись на страницах 
союзной «Литературной газеты», этот жанр 
в прессе, хотя и реже, встречается и в 
последующие годы. Иногда жанр 
аналитической беседы отождествляется с 
жанром интервью. Однако это 
отождествление необоснованно. Хотя у 
названных жанров и есть общие черты. 
Прежде всего – двусоставной характер 
текста. Одна часть его принадлежит одному 
участнику беседы (интервью), другая - 
другому. И в беседе, и в интервью есть 
обмен мыслями, репликами. Однако между 
жанрами существует очень важное 
различие. И заключается оно прежде всего в 
разности тех ролей, которые отводятся 
журналисту-интервьюеру и журналисту-
собеседнику, что оказывает существенное 
влияние на содержание самих текстов 
интервью или беседы. Если в роли 
интервьюера журналист может ставить 
только вопросы, а отвечает на них 
интервьюируемый, то именно последний и 
формирует основное содержание 
публикации, ее характер (в частности - 
позитивный или критический). Журналист-

собеседник же является равноправным, 
наряду со своим партнером по 
коммуникативному акту, создателем 
содержания будущего текста. Поэтому 
вопросно-ответной форме обмена мыслями, 
присущей интервью, в беседе будет 
соответствовать обмен равноправными, 
равнозначными репликами, суждениями, 
размышлениями. Когда журналист берет 
интервью, то он может лишь задать 
направление размышлениям 
интервьюируемого. Само же 
фактографическое, оценочное, причинно-
следственное отображение обсуждаемого 
предмета будет зависеть главным образом от 
интервьюируемого. Как бы ни старался 
интервьюируемый быть объективным, он в 
любом случае будет рассматривать предмет 
обсуждения со своих позиций, с позиций 
имеющихся у него знаний, представлений, 
стереотипов, установок. Поэтому он 
произвольно или непроизвольно будет вести 
речь о тех сторонах предмета, которые 
положительно коррелируются с этих 
позиций, и опускать то, что им 
противоречит. Другой участник беседы 
также имеет свою позицию и рассуждает о 
предмете будущей публикации под 
контролем собственных представлений об 
этом предмете. Однако то, что в беседе 
участвуют два равноправных партнера (или 
несколько), повышает шанс объективного 
освещения предмета разговора. Это 
происходит в силу того, что журналист или 
другие участники беседы могут находиться 
на своих особых позициях, которые будут 
ориентировать их на освещение различных 
и в сумме – максимально разнообразных 
аспектов, достоинств, недостатков, связей 
обсуждаемого предмета. Таким образом, в 
отличие от неизбежно одностороннего 
монистического освещения предмета 
обсуждения в интервью, в беседе будет 
проявлено многостороннее, 
полифоническое видение предмета 
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обсуждения, что, несомненно, повышает 
объективность его освещения. 
Бинарные оппозиции (binary oppositions) 
– противопоставление понятий, действий, 
ситуации (добро-зло, жизнь-смерть, правда-
ложь и т.п.), которые в свете 
структурализма рассматриваются как 
логические основы мыслительной 
деятельности человека и кодовых операций 
информационно-компьютерной техники. 
Оппозиции такого рода структуралисты 
открывают в самых разнообразных сферах 
культуры – от способов приготовления 
пищи до мифов и легенд. Высвечиваются 
такие оппозиции и в разных телевизионных 
программах – от новостей до мыльных опер. 
Блочное программирование – составление 
стандартизированного блока передач, 
предназначенных для однотипных 
аудиторий и сходного времени их показа 
(например, детских или спортивных). 
Стандартизация форматов создает удобства 
для переадресовки этих блоков на разные 
каналы. Распространение блочного 
программирования влечет за собой 
тенденцию к стереотипизации программ.  
Брифинг – информация для журналистов о 
текущих событиях в той или иной сфере 
(или по какому-то поводу). Главной 
жанровой особенностью брифинга является 
краткость в изложении сути затрагиваемых 
вопросов (brief – краткий). 
Браузер (browser) – программа навигации и 
просмотра Web-ресурсов. 
Букмекер – (bookmaker). Понятие 
употребляется в нескольких значениях: 1. 
Компилятор, составитель книг на основе 
чужих текстов. 2. Лицо, занимающееся 
книжным производством. 3. Специалист в 
области книжного дизайна.  
Бульварный журнализм – понятие, 
синонимичное желтой прессе, но 
употребляемое с еще более презрительным 
смысловым оттенком. 

 
В 
 
Вводные слова – слова и сочетания слов, 
грамматически не связанные ни с одним из 
членов предложения; посредством вводных 
слов осуществляется модальная, 
экспрессивная и эмоциональная оценка 
сообщения. Обычно выделяются в 
сообщении паузами, пониженной 
интонацией и несколько ускоренным 
темпом. Оценка, привносимая вводными 
словами, может распространяться на весь 
состав предложения, или на какую-то его 
часть. По значению вводные слова 
подразделяются на: 
- указывающие степень достоверности 
сообщаемого («вероятно», «кажется» и т.п.); 
- эмоционально-оценочные («к счастью», «к 
сожалению»); 
- характеризующие речь, способы и приемы 
выражения мысли («так сказать», «точнее» 
и др.); 
- указывающие на источник информации, 
как правило, дистанцируя говорящего от 
этого источника («говорят», по слухам», 
«по непроверенным данным» и т.п.); 
- устанавливающие контакт с собеседником, 
например, в интервью («знаете ли», 
«послушайте»); 
- регламентирующие ход рассуждения («во-
первых», «итак» и др.).  
Побочно вводные слова могут выполнять 
функцию союза.  
Ведущий – журналист, сообщающий новости, 
организующий беседы, интервью, ток-шоу. 
Синонимично терминам коммуникатор, 
модератор.  
Верификация – процесс проверки 
достоверности информации путем изучения ее 
источников и их надежности. Верификация 
новостей совершается в различных формах, 
наиболее тщательный характер должна носить 
в расследовательской журналистике, а также в 
сфере ответственных политических 
информационных сообщений. С развитием 
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верификации связано утверждение 
принципов объективности информации. 
Верификация должна строиться на 
сопоставлении не мнений, а стоящих за 
ними фактов. 
Версия как жанр – это публикация особого 
рода, так как она базируется на неполных 
доказательствах, на предположениях автора. 
Версия исключает категоричность выводов, 
заключений. Основным фактором, который 
порождает жанр версии, является весьма 
специфический метод исследования 
действительности, определяемый как 
«домысел», «вымысел». Будучи ведущим в 
литературно-художественном творчестве, 
этот метода требует чрезвычайно 
осторожного применения в журналистике. 
Оценивая роль данного метода в искусстве, 
литературе, Константин Паустовский 
утверждал, что факт, поданный 
литературно, со сгущением нескольких 
характерных черт, освещенных светом 
вымысла, открывает сущность вещей ярче, 
чем иной скрупулезно составленный отчет. 
В журналистике, в отличие от литературы, 
этот метод познания действительности обычно 
считается предосудительным, поскольку он 
дает необоснованное или недостоверное 
знание. Это прежде всего надо отнести к 
случаям неправильного, неуместного его 
использования. Однако без применения 
домысла вообще журналист обойтись не 
может, речь идет о «дозированном», 
продиктованном чувством меры и 
целесообразности применении его. Домысел 
становится неизбежным, когда журналист 
«реконструирует» неизвестные детали какого-
то в целом достоверного события, явления. 
Этот метод дает аудитории возможность 
более ярко увидеть событие, о котором 
сообщает журналист, а сам автор, с 
помощью детализации события, получает 
дополнительный шанс привлечь внимание 
аудитории к своему выступлению. 
Применяя домысел, создавая версию тех 
или иных событий, автор должен 

обязательно указать на условный характер 
своих утверждений. Цель создания и 
публикации версии заключается в том, 
чтобы познакомить аудиторию с 
«промежуточными» результатами изучения 
какого-либо события, явления, представить 
на суд читателей, зрителей, слушателей 
авторское толкование (комментарий) 
происходящего. Аудитория должна быть 
предупреждена об этом. Версия показывает 
направление размышлений автора 
публикации, «вооружает» аудиторию 
информацией о возможных причинно-
следственных связях отображаемых 
событий, дает варианты прогноза их 
дальнейшего развития. Обладая подобной 
предварительной информацией, аудитория с 
большим, нежели ранее, вниманием следит 
за дальнейшим ходом событий, как бы 
сравнивая уже известную ей версию с 
уточненными данными, достоверно 
обоснованными выводами, заключениями 
автора. Публикуя версию, журналист может 
рассчитывать на определенную реакцию на 
данную публикацию как со стороны 
аудитории, так и со стороны героев 
публикации. Версия, таким образом, является 
как бы определенным инструментом, 
способом поиска верного направления в 
изучении заинтересовавших автора событий. 
Вполне возможно, что вслед за публикацией 
версии автор получит сообщения от лиц, 
обладающих необходимой информацией, 
которая может стать очередным звеном в 
нахождении истины. Это в полной мере 
оправдывает публикацию материалов в жанре 
версии, делает ее незаменимым в палитре 
других журналистских жанров. Версия в 
творчестве журналиста выступает обычно в 
качестве жанра, предваряющего подготовку 
материала других, более «серьезных» 
жанров - корреспонденции, статьи, 
журналистского расследования и т. д., 
опирающихся только на достоверные, 
проверенные сведения, факты. 
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Вертикальная передача информации – 
(vertical transfer of information) - концепция, 
предполагающая однолинейный процесс 
информационного обмена: от производителя 
информации к ее потребителю. Альтернативой 
является концепция горизонтальной передачи 
информации, или горизонтальных 
многоканальных взаимодействующих 
коммуникаций.  
Вещание – процесс распространения 
информации средствами радио- или 
телевизионной техники. Подразумевает 
одновременный прием информации, 
передаваемой из одного передающего 
центра, большим количеством людей, 
использующих индивидуальные приемные 
устройства. Вещание подразделяют на 
эфирное и кабельное. С точки зрения 
коммуникативистики, понятие вещания для 
электронных СМИ аналогично к понятию 
«публикация» для печатных СМИ. И то, и 
другое подразумевают публичное 
распространение информации, передачу ее 
потребителю. 
«Вибрирующая» камера (или «поисковая» 
камера (snaky and searching camera) - 
прием динамичных съемок объектов, когда 
в целях создания эффекта полной 
реальности, натуральности происходящего 
предметы изображаются в нарочито 
неожиданных ракурсах, с децентровкой, 
движением камеры (имитация поиска 
объекта съемки при включенном режиме 
записи), чтобы подчеркнуть жизнеподобную 
случайность и динамизм фиксируемых в 
кадре явлений. Часто используется при 
съемке военных и криминальных событий, а 
также в рекламе. 
Видеоболезнь (video malaise) – нарушение 
менталитета личности (мировосприятия, 
психологии, склада мышления) вследствие 
чрезмерной увлеченности определенной 
категории зрительской аудитории 
телепрограммами, чаще всего и особенно - 
развлекательными. Понятие возникло в ходе 
исследования влияния телевидения на 

аудиторию, особенно на тяжелых 
зрителей. 
Визуальные пристрастия – одностороннее 
освещение фактов реальности в 
телевизионных передачах. Причины могут 
быть различны. Одна из них – увлечение 
эффективностью видеоиллюстраций. Могут 
быть причины и содержательного 
(политического, идеологического характера и 
др.). Английское слово bias, входящее в состав 
термина  (visual bias), в радиоэлектротехнике 
означает смещающее напряжение, в 
информатике указывает на смещенные 
данные, в общественно-политической лексике 
– пристрастие и предубеждение. 
Виртуальные сообщества (virtual 
communities) – понятие возникло в процессе 
развития Интернета и применяется для 
обозначения объединений пользователей сети 
в группы с общими интересами. 
Восприятие речи – в психофизиологии и 
физиологии речи этот термин применяется для 
обозначения процессов обработки речевого 
сигнала. В психолингвистике и психологии 
речи под восприятием речи понимается 
система процессов информационной 
переработки текста, опосредующих его 
понимание. Минимальной единицей 
восприятия речи является слово. 
Отождествление того или иного сегмента 
текста как слова влияет на эффективность 
восприятия его компонентов (звуков, букв). 
При восприятии графического текста (чтении) 
в качестве оперативной единицы восприятия 
выступают и более крупные единицы: 
словосочетания, высказывания, абзацы и 
другие, содержательно законченные объекты. 
Восприятие речи имеет конечным результатом 
создание образа содержания текста, 
зависящего не только от объективных 
характеристик текста, но и от психики 
человека, воспринимающего текст. Процессы 
восприятия речи лишь частично протекают на 
уровне сознательного контроля, могут быть 
осознаны и отрефлектированы. Например, как 
правило, недоступны осознанию процессы 
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выбора и синтезирования опорных элементов 
при так называемом «просмотровом» чтении; 
полностью бессознательно происходит 
восприятие семантических аспектов текста, 
связанных с его фонетической формой. 
Вращательный контроль (spin control) – 
метод проведения избирательной кампании с 
помощью подборки имиджей для кандидата и 
многократного «прокручивания» на экране 
разных клипов с образом кандидата и других 
претендентов. Среди многих значений 
английского spin есть «кружение», «верчение» 
- в спорте, а также «плетение интриг». 
Вторичная социализация – процесс 
образования имиджей и медиасобытий в 
информационных потоках, имеющий целью 
создать у аудитории мнимые представления о 
реальности, основываясь на слабом 
жизненном знакомстве, опыте «первичной 
социализации» подавляющего большинства 
аудитории с теми явлениями, о которых 
сообщается в СМИ. Сторонники 
социологического направления в 
коммуникативистике считают, что вторичная 
социализация приучает аудиторию 
подчиняться не только сугубо 
информационным императивам, но и 
интересам их создателей – социальным, 
экономическим, политическим и др. 
Высокая печать - типографская печать, один 
из основных способов полиграфического 
размножения текста и рисунков, при котором 
печатающие и пробельные элементы формы 
расположены на разных уровнях (не в одной 
плоскости), печатающие - выше, а пробельные 
- ниже. Это обеспечивает возможность при 
прокатывании эластичных валиков с краской 
наносить ее избирательно, только на 
печатающие элементы и передавать с них 
краску на запечатываемую поверхность. 
Благодаря относительной простоте и быстроте 
изготовления печатных форм (в особенности 
для воспроизведения текста), хорошему 
качеству продукции и высокой 
производительности, высокая печать стала 
целой эпохой в полиграфии, широко 

применяясь для печатания газет, журналов, 
книг, многокрасочных иллюстраций и т.п. 
Характерными признаками оттисков, 
полученных высокой печатью, являются 
четкость и резкость элементов изображения, 
большая насыщенность их краской и 
наличие небольшого рельефа на обратной 
стороне листа. Принцип высокой печати 
используется более 1000 лет. Первые 
печатные формы представляли собой 
плоские, с ровной и гладкой поверхностью 
деревянные доски, на которых изображение 
получали, вырезая (углубляя) пробельные 
элементы. Такие формы применяют иногда 
в качестве одного из приемов 
художественной репродукции (ксилография, 
гравюра, см. также Книгопечатание). 
Изобретение книгопечатания и широкое 
развитие высокой печати были связаны, 
прежде всего, с созданием составных 
печатных форм из отдельных литых или 
резных литер и знаков. В позднее время 
текстовые формы высокой печати 
составляют вручную из отдельных, 
предварительно отлитых букв и знаков, 
либо набирают на наборных машинах 
(букво- и строкоотливных), а также на 
фотонаборных. Иллюстрации в высокой 
печати печатают с клише, полученных 
травлением (цинкография) или гравированием. 
Различают печатные формы первичные и 
вторичные. Первичные, или оригинальные, 
формы высокой печати - плоские формы, 
включающие набор и клише, с которых 
непосредственно производится печать, а 
также так называемые гибкие формы, 
рельефное изображение на которых 
получено травлением пробелов на 
металлической пластине или «вымыванием» 
их в фотополимерном слое, нанесенном на 
подложку. Вторичные формы, или 
стереотип, получают с первичных, главным 
образом для их размножения или для 
изготовления круглых форм с целью 
печатания на ротационной печатной 
машине. Современные вторичные формы 
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высокой печати - металлические литые, 
пластмассовые или резиновые прессованные 
либо гальваностереотипы. Печатание с 
плоских форм высокой печатью 
производится на тигельных, или так 
называемых плоскопечатных, машинах, с 
круглых форм - на листовых или ролевых 
ротационных машинах. Существует также 
способ типоофсетной печати, при котором 
изображение с печатной формы передается 
сначала на резиновое полотно (цилиндр, 
облицованный резиной), а с него на бумагу.  
 
Г 
 
Газета – (итал. - gazette). История термина 
восходит к XVI веку, когда в Венеции 
существовала мелкая монетка, называвшаяся 
словом gazetta, за которую можно было купить 
листок с новостями. Уже в XVII-XVIII веках в 
Англии и других европейских странах это слово 
стало означать периодическую публикацию 
текстов с различной информацией, но сразу 
преимущественно по актуальной общественно-
политической и культурной тематике. Позже в 
английском языке укоренилось понятие 
newspaper, в котором четко выражена 
атрибутивная особенность этой 
разновидности СМИ – передача новостей в 
форме издания на бумаге. См. Газеты в 
Кыргызстане. 
Газеты в Кыргызстане – Первоначально 
выпуск печатной продукции на киргизском 
языке осуществлялся за пределами 
республики. Первое после революции 
издание на русском языке – газета 
«Пишпекский листок» – вышло в свет 9 
ноября 1918 года в Пишпеке, позже оно 
было переименовано в «Красное знамя». В 
1922-1923 годах выходила еженедельная 
газета «Красное утро», в Пржевальске (совр. 
Каракол) с конца 1918 года выходила газета 
«Голос пролетарства», позже 
переименованная в «Призыв к труду» и еще 
позже – в «Красную правду». Первый 
выпуск газеты на киргизском языке увидел 

свет 7 ноября 1924 года в Ташкенте. Газета 
называлась «Эркин-Тоо» («Свободные 
горы», ее первым редактором был Осмонкул 
Алиев, в выпуске газеты активное участие 
принимали поэт А. Токомбаев, профессор 
Х. Карасаев, киргизские студенты, 
обучавшиеся в вузах Ташкента. В 1927 году 
«Эркин-Тоо» была переименована в «Кызыл 
Кыргызстан» («Красный Кыргызстан»). В 
конце декабря 1924 года в связи с переездом 
партийных, советских и других организаций 
Каракиргизской автономной области из 
Ташкента в Пишпек туда же переехала и 
редакция газеты вместе со своим печатным 
цехом. 12 марта 1925 года в Пишпеке 
начала выходить на русском языке 
«Батрацкая правда», трансформировавшаяся 
позже в «Крестьянский путь», а с начала 
1927 года – в «Советскую Киргизию». В 
ноябре 1926 года появилась первая 
молодежная газета на киргизском языке 
«Ленинчил жаш» («Ленинская молодежь»). 
В октябре 1930 года газеты начали 
выпускаться и за пределами 
республиканской столицы, это были 
межрайонные газеты «Жаны айыл» («Новая 
деревня» на киргизском и русском языках в 
Караколе и «Кызыл пахтачы» («Красный 
хлопкороб») в Оше. К 1937 году в 
республике издавалось 7 республиканских и 
38 местных газет. 1 мая 1938 года вышел в 
свет первый номер молодежной газеты на 
русском языке «Комсомолец Киргизии». К 
1980-м годам в республике выходило 8 
республиканских, 6 областных, 51 районная, 
одна вечерняя городская и 40 
многотиражных газет общим тиражом чуть 
менее двух миллионов экземпляров на 
киргизском, русском, узбекском и 
дунганском языках.  
Гиперссылка (Hyperlink) - строка в HTML-
документе, указывающая на другой файл, 
который может быть расположен в 
Интернете, и содержащая полный путь 
(URL) к этому файлу. Гиперссылка для 
пользователя - графическое изображение 
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или текст на сайте или в письме 
электронной почты, устанавливающие связь 
и позволяющие переходить к другим 
объектам Интернета. 
Гипертекст (hypertext) – многослойный 
текст, имеющий, кроме основного, еще и 
другие уровни. В книжном варианте 
подобные тексты встречаются в научно-
академических изданиях, снабжаемых 
подстрочными ссылками, замечаниями, а 
также дополнительными справочными 
материалами. В этих материалах структура 
текста является линейно пространственной. 
В отличие от них, в объемно-
пространственный и собственно 
многоуровневый гипертексты существуют в 
компьютерном выражении. Наиболее 
адекватными для компьютерных 
гипертекстов являются разного рода 
справочные материалы. 
Главлит – см. Цензура. 
Глобализация (globalization) -  одна из 
тенденций развития современных масс 
медиа. Включает в себя взаимодействие, 
кооперацию усилий  медийных компаний 
разных стран на основе развития 
спутниковых средств связи и других 
развивающихся способов доставки 
информационного сигнала, образование 
транснациональных информационных 
структур. Одним из проявлений этой 
тенденции является система 
международного информационного обмена, 
в которой участвуют  практически все 
крупнейшие информационные агентства 
мира. В коммуникативистике эта тенденция 
рассматривается с разных идейно-
теоретических позиций. Часть теоретиков 
СМИ связывает с глобализацией 
возможности дальнейшего прогресса в 
условиях информационного общества. 
Критики глобализации масс медиа 
выступают в защиту национальных 
культурных традиций от эскалации 
западной и прежде всего американской 
информационной продукции. По мнению 

последних, глобализация в 
информационной сфере ведет к 
нивелированию самобытности культур в 
различных целях и дальнейшему 
преобладанию коммерческого начала над 
гуманитарным в деятельности СМИ. 
Употребляется также понятие 
глобализация тематики (globalization of 
the subject matter), под которым 
понимается трансграничное 
распространение по каналам СМИ 
стандартизированных новостных сюжетов и 
развлекательных программ. Это, например, 
музыкальный канал MTV, телевизионные 
новости CNN, Fox News и Sky News, 
радиовещание BBC и ряд других. В 
коммуникативистике это явление 
рассматривается как результат процессов 
монополизации информационных ресурсов 
в глобальных масштабах. Монополизация 
неизбежно сказывается как на отборе 
событий для выпусков новостей, так и 
действующих лиц (например, 
комментирующих события политиков, 
аналитиков, собственно участников 
событий). Сторонники глобализации 
считают, что в идеале глобализационные 
процессы должны привести к тому, что 
мировое сообщество будет иметь единую 
точку зрения на важнейшие события и 
проблемы, происходящие и существующие 
на земле. Исчезновение локальности в 
содержании новостей неизбежно усиливает 
и так называемую «глобализацию 
аудитории» - концепцию, согласно которой 
одновременно с глобализацией тематики 
происходит и глобализация вкусов и 
пристрастий аудитории. Согласно этой 
концепции, аудитория теряет привязанность 
к информации в пределах своей страны, а 
больше интересуется событиями 
общемирового значения. Сторонники 
глобализации полагают, что аудитория 
предпочитает новости и другие программы 
СМИ преподносимыми в унифицированном 
стандарте. В западной коммуникативистике 
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употребляется также понятие глобальный 
язык (global language), которое 
применяется при рассмотрении процессов 
трансграничного распространения по 
каналам электронных масс медиа 
популярной музыки, восприятие которой 
молодежью не требует знания языков и 
культурных традиций. 
Глубина кадра – (более точное название – 
глубина изображаемого пространства) - 
наибольшее расстояние, измеренное вдоль 
оптической оси, между точками в 
пространстве, изображаемыми оптической 
системой достаточно резко. Оптическая 
система образует резкое изображение в 
плоскости фокусировки Q' лишь точек 
плоского предмета, перпендикулярного к 
оптической оси и расположенного на 
определенном расстоянии от системы - в 
плоскости наводки Q. Точки пространства, 
расположенные впереди и сзади плоскости 
Q и лежащие в плоскостях Q1 и Q2, будут 
резко изображаться в сопряженных им 
плоскостях Q'1 и Q'2. В плоскости 
фокусировки Q'1 эти точки будут 
отображаться кружками (кружками 
рассеяния) конечных размеров d1 и d2, 
однако, если диаметр кружков рассеяния 
меньше определенного размера (меньше 0,1 
мм для нормального глаза), то глаз 
воспринимает их как точки, т. е. одинаково 
резко. Расстояние между плоскостями Q1 и 
Q2, точки которых на плоском изображении 
или на фотографии нам кажутся одинаково 
резкими, называют глубиной 
изображаемого пространства; расстояние 
между плоскостями Q'1 и Q'2 называют 
глубиной резкости (расстояние Q1Q2 
иногда также называют глубиной резкости). 
Глубина изображаемого пространства 
зависит от диаметра входного зрачка 
объектива и увеличивается с его 
уменьшением. При фотографировании 
объекта с передним и задним планом, т. е. 
объекта, протяженного вдоль оптической 

оси системы, необходимо уменьшать 
отверстие диафрагмы объектива. 
Гонорар авторский - (от лат. honorarium - 
вознаграждение за услуги), вознаграждение 
за труд либеральных профессий (врачей, 
адвокатов, литераторов, профессоров и др.). 
Гонорар выплачивается автору 
произведения литературы, науки или 
искусства, или его наследникам за 
использование этого произведения (см. 
Авторское право). Ставки гонораров 
устанавливаются директивными актами, в 
пределах этих ставок размер гонорара 
определяется авторским договором. Если не 
имеется утвержденных ставок гонорара, 
размер его устанавливается соглашением 
сторон (например, автора и издательства) 
применительно к установленным ставкам. 
По общему правилу, автор получает гонорар 
как при первом, так и при каждом 
последующем использовании произведения 
(переиздании, исполнении в театре или 
концерте, тиражировании копий 
кинофильма или телефильма и т. д.). Размер 
гонорара за издание зависит от вида 
произведения, его объема, количества 
предшествующих изданий, а в 
определенных случаях также от тиража. 
При публичном исполнении произведения 
гонорар исчисляется в процентах от сбора 
за спектакль, концерт и т. д. Наследникам 
автора гонорар выплачивается в процентах 
от суммы, которая причиталась бы автору 
при его жизни, в течение определенного 
количества лет, считая с 1 января года 
смерти автора. См. Закон об авторском 
праве и смежных правах. 
Горизонтальная передача информации 
(horizontal transfer of information)- 
многоканальный процесс интерактивных 
информационных обменов, 
предполагающий паритетное, равноправное 
участие получателей и отправителей 
информации, ее объективный характер и 
гуманитарные функции. Принципы 
горизонтальной передачи информации 
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противоположны тем, которые определяют 
процесс вертикальной передачи 
информации, ориентирующейся на 
однолинейные связи между отправителями 
и получателями и имеющей тенденцию к 
монополизации роли отправителей. 
Горячая линия (hot-line) – прямая связь 
вещающей студии с местом события и 
передачей информации непосредственно 
аудитории в режиме реального времени. 
Подразумевается, что при этом аудитория 
получает сведения из первых рук. 
Сторонники широкого применения этой 
формы вещания полагают, что в условиях 
развития высокоскоростных и мобильных 
средств связи эта форма донесения 
информации имеет преимущества по 
сравнению со студийными передачами, 
которые подвергаются критике за 
искусственность их монтажей. Противники 
критикуют увлечение горячими линиями за 
низкую информативность и примитивность 
форм этих сообщений, низкое качество 
съемок и т.д. 
«Гостевая книга» (guestbook) – см. 
Обратная связь. 
ГЦП – дословно: генератор цветных полос. 
Телевизионный сигнал с генератора 
цветных полос используется для настройки  
технических устройств, используемых в 
телепроизводстве. 
 
Д 
 
Дайджест – краткое изложение основного 
содержания журналистских материалов. Это 
же понятие распространяется на 
периодические издания, использующие 
материалы других СМИ в их кратком 
изложении, своего рода обозрение новостей 
периодики.  
Демистификация – понятие, введенное в 
коммуникативистику теоретиками 
структурализма и деконструкционализма. 
Означает право каждого на 
реинтерпретацию любых информационных 

материалов (художественных, 
публицистических, научных и т.д.) в 
поисках плюрализма возможных для них 
значений, или на критику символов 
(мифов), претендующих на абсолюты 
мистификационно-знаковой кодификации 
реальности и сознания. Другими словами, 
это анализ плюрализма идеологических 
структур текстов на их лингво-
дискурсивном уровне, позволяющем за 
кажущейся однозначностью обнаружить 
множество существующих и возможных 
толкований одних и тех же знаков.  
Деонтология журналистики – понятие 
происходит от сочетания греческих деон – 
должное и логия, означая раздел этики, 
рассматривающий проблемы долга и 
ответственности, нравственных принципов 
поведения. Актуальность этих проблем для 
журналистики фиксируется в исследованиях 
по коммуникативистике в основном 
сторонниками теории социальной 
ответственности. Новые грани этой 
проблемы начали возникать в условиях 
развития мультимедиа и информационных 
супермагистралей, когда переосмыслению 
стали подвергаться многие коренные 
понятия, например, авторство или текст. 
Джингл (jingle)– короткая музыкальная 
фраза, анонсирующая или предваряющая 
радиопередачу, или разделяющая рубрики в 
радиопрограмме. Использование джинглов в 
рекламной деятельности помогает внедрять 
в аудиторию информацию о товарах и 
услугах в наиболее запоминающихся 
компактных знаковых формах. Джинглами 
также называют позывные радиостанций. 
Диалект – (греч. dialectos – разговор, говор, 
наречие) – разновидность данного языка, 
употребляемая в качестве средства общения 
лицами, принадлежащими к одной и той же 
территориальной или социальной (включая 
профессиональную) общности. Под 
социальными диалектами понимаются 
диалекты определенных социальных групп: 
жаргоны или сленги,  арго и т.д. 
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Диалогическая речь – (греч. dialogos – 
беседа, разговор двоих) – форма (тип) речи, 
состоящая из обмена высказываниями-
репликами, на содержательный и языковой 
состав которых влияет непосредственное 
восприятие, активизирующее роль адресата 
в речевой деятельности адресанта. Для 
диалогической речи характерны 
содержательная и конструктивная связь 
реплик: вопрос – ответ – добавление 
(пояснение, уточнение) – согласие 
(возражение) и т.д. Отсутствие таковой 
возможно при реакции одного из 
участников диалога не на речь собеседника, 
а на ситуацию речи («где ты был?», 
«встаньте в сторонку») или даже на 
обстоятельства, не имеющие отношения к 
данному речевому акту. Последняя черта 
может использоваться как художественный 
прием, иллюстрирующий, например, 
некоммуникабельность персонажа. 
Диалогическая речь первична, это 
естественная форма языкового общения. 
Генетически она происходит из устно-
разговорной сферы, которой характерен 
принцип экономии средств словесного 
выражения. Информативная полнота 
диалогической речи может быть (помимо 
интонации, мимики, жеста) обеспечена тем 
меньшим их объемом, чем больше 
проявляются ситуативная обусловленность. 
Отход от этой закономерности вызывает 
повышение экспрессии, увеличиваемой еще 
более лексико-синтаксическими повторами. 
Разные варианты повторов, пронизывая 
фрагмент диалогической речи, могут 
придать данному фрагменту особую 
стилистическую специфичность. Особую 
значимость понимание закономерностей 
диалогической речи имеет для 
аудиовизуальных СМИ, где кроме 
собственно текстовой информации 
огромную информативную нагрузку несут 
аудио и видеокомпоненты. В ситуации СМИ 
диалогическая речь в наибольшей степени 
распространяется на такой жанр как 

интервью. При этом важную роль играет 
авторский комментарий. Некоторые 
исследователи полагают, что в современных 
диалогических жанрах в СМИ (дискуссия, 
интервью, беседа, «круглый стол», ток-
шоу) большинство типологических 
признаков живой диалогической речи все-
таки отсутствует.   
Диафрагма - (от греч. diaphragma - 
перегородка) в оптике, непрозрачная 
преграда, ограничивающая поперечное 
сечение световых пучков в оптических 
системах (в телескопах, дальномерах, 
микроскопах, спектроскопах, кино- и 
фотоаппаратах, видеокамерах и др.). Роль 
диафрагмы часто играют оправы линз, 
призм, зеркал и др. оптических деталей, 
зрачок глаза, границы освещенного 
предмета, в спектроскопах - щели. Размеры 
и положение диафрагмы определяют 
освещенность и качество изображения, 
глубину резкости и разрешающую 
способность оптической системы, поле 
зрения. 
Диафрагма, наиболее сильно 
ограничивающая световой пучок, 
называется апертурной или действующей. 
Изображение апертурной диафрагмы в 
предшествующей ей части оптической 
системы определяет входной зрачок 
системы, изображение в последующей части 
- выходной зрачок. Входной зрачок 
ограничивает угол раскрытия пучков лучей, 
идущих от точек объекта; выходной зрачок 
играет ту же роль для лучей, идущих от 
изображения объекта. С увеличением 
диаметра входного зрачка (действующего 
отверстия оптической системы) растет 
освещенность изображения. В 
фотографических объективах для плавного 
изменения действующего отверстия чаще 
всего применяют так называемую ирисовую 
диафрагму. Отношение диаметра 
действующего отверстия к главному 
фокусному расстоянию называется 
относительным отверстием объектива, оно 
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характеризует светосилу объектива 
(оптической системы). На оправу объектива 
обычно наносится шкала, содержащая 
числа, обратные значениям его 
относительного отверстия. Использование в 
светосильных оптических системах 
широких пучков света сопряжено с 
возможным ухудшением изображения за 
счет аберраций оптических систем. 
Уменьшение до известного предела 
действующего отверстия оптической 
системы (диафрагмирование) улучшает 
качество изображения, т.к. при этом из 
пучка лучей устраняются краевые лучи, на 
ходе которых в наибольшей степени 
сказываются аберрации. Диафрагмирование 
увеличивает также глубину резкости 
(глубину изображаемого пространства). В 
то же время уменьшение действующего 
отверстия снижает из-за дифракции света на 
краях диафрагмы разрешающую 
способность оптической системы. В связи с 
этим апертура оптической системы должна 
иметь оптимальное значение. 
Другие диафрагмы, имеющиеся в 
оптической системе, главным образом 
препятствуют прохождению через систему 
лучей из точек объекта, расположенных в 
стороне от главной оси оптической 
системы. Наиболее эффективная в этом 
отношении диафрагма называется 
диафрагмой поля зрения. Она определяет, 
какая часть пространства может быть 
изображена оптической системой. Из центра 
входного зрачка диафрагма поля зрения 
видна под наименьшим углом. Диафрагму, 
находящуюся перед оптической системой 
кино- теле- и фотоаппаратов, называют 
светозащитной блендой или просто 
блендой. 
Диверсификация СМИ – образование 
многоотраслевых комплексов путем 
проникновения промышленных, торговых и 
финансовых корпораций и других групп в 
сферу СМИ. Диверсификация – 
неотъемлемый атрибут деятельности 

современных информационных монополий. 
В процессе диверсификации капитал, 
полученный от деятельности в различных 
сферах вкладывается в информационную 
индустрию – прессу, телевидение, кино, 
издательства и др. Некоторые 
исследователи связывают с 
диверсификацией надежды на преодоление 
трудностей конкурентной борьбы на 
современном информационном рынке.  
Дигитализация – перевод информации в 
цифровую форму. Цифровая трансмиссия 
информационных данных, закодированных 
в дискретные сигнальные импульсы, 
широко применяется в современных 
системах связи. В США в дигитализации 
видят путь к информационному обществу, 
дальнейшей глобализации и 
транснационализации информационных 
связей на всей планете. В Европе и других 
регионах мира существует иная точка 
зрения на дигитализацию, связанная с 
защитой наземного вещания как средства 
сохранения национально-локальных 
особенностей и интересов посредством 
собственных информационных средств. 
Диктор – сотрудник радио или 
телевидения, читающий в эфир сводки 
новостей. Подразумевается, что его роль 
более пассивна, нежели у комментатора или 
ведущего программы, которые, как правило, 
не только читают текст, но и участвуют в 
подготовке его к эфиру.  
Дисбаланс информации (news imbalances) 
– термин, используемый в сфере 
международных новостей, при 
рассмотрении глобального 
информационного пространства, обменных 
информационных процессов между 
странами, а также при решении задач 
партисипационного распределения 
информационных ресурсов и потребностей, 
в движении против так называемого 
«нового информационного порядка» и 
культурного колониализма, ущемляющих 
национальные интересы большого числа 
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стран, создавая диспропорции и 
неустойчивость в равномерно-объективном 
освещении событий в разных регионах 
мира. 
Домашняя страница - (англ. homepage, 
разг. хомяк). Распространенное название 
для персонального сайта. Домашние 
страницы обычно заводят либо на сервере 
провайдера (место для размещения часто 
предлагается в общем пакете подключения 
к Интернету), либо на корпоративном сайте, 
либо на сайтах бесплатного хостинга. 
Домашняя страница часто не имеет 
собственного доменного имени, ее адрес 
формируется как домен третьего уровня 
(barter.narod.ru) или как «адрес с тильдой» 
(www.chat.ru/~barter). В этом случае значок 
тильда (~) отделяет сайт пользователя от 
сайта, которому принадлежит  доменное 
имя. Как правило, эти два сайта никак 
логически не связаны. Домашние страницы 
могут быть совершенно разными по 
содержательности, объему и посещаемости. 
Многие домашние страницы участвуют в 
рекламных сетях. Большинство таких 
страниц не попадает в общие каталоги, но 
те, кто предоставляет место для хостинга, 
обычно создают списки своих «жильцов». 
Домен (Domain) - самая крупная 
структурная единица Интернета. Обычно 
домен - страна или другая большая 
структура. Домены могут подразделяться на 
поддомены, отражающие различные 
области интересов или ответственности. 
Организовать группы компьютеров в 
Интернете с помощью иерархии доменов 
позволяет служба имен доменов - DNS. 
Драматургия телевизионного 
произведения - построение фильма, 
передачи, программы, которое отвечает 
четырехчастному делению описываемого 
действия, независимо от характера 
телевизионного произведения 
(документальное, игровое), а также 
независимо от его хронометража. 
Драматургия предполагает развитие 

действия, события, характера героя или его 
мысли по четырем стадиям: экспозиция 
(обоснование темы, интриги); развитие 
действия, мысли, характера, ведущее к 
кульминации и затем к развязке. 
Драматургия нередко присуща и 
репортажу. 
Дыхание фонационное, или речевое - 
является основным источником энергии при 
образовании звуков речи. Фонационное 
дыхание отличается от физиологического 
тем, что оно произвольно, вдох короче, 
выдох, напротив, замедлен, прерывист, 
подчинен произнесению текста, очередной 
вдох осуществляется без паузы. При 
производстве звука струя выдыхаемого 
воздуха встречает на своем пути сомкнутые 
и напряженные голосовые связки. Благодаря 
колебанию голосовых складок, у голосовой 
щели в струе выдыхаемого воздуха 
образуются волны сгущения и разрежения, 
происходят колебания воздуха, которые и 
образуют звук. Речевой выдох происходит в 
основном через рот, небольшие порции 
воздуха выходят через носовые отверстия 
небольшими порциями только при фонации 
некоторых отдельных звуков. 
Общепризнанным типом дыхания при 
фонации считается реберно-
диафрагмальный, который осуществляется 
за счет сокращения диафрагмы и 
межреберных мышц. Естественное в жизни 
газообменное реберно-диафрагмальное 
дыхание при пении и речи должно быть 
изменено так, чтобы добиться наиболее 
благоприятных условий для деятельности 
голосообразующего аппарата.  
Основные критерии правильного 
фонационного дыхания: 
- не происходит перегрузки воздухом 
легких; 
- голосовые связки не вынуждаются 
приспосабливаться к давлению на них 
воздуха; 
- подсвязочное давление максимально 
смягчено; 
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- дыхательные движения грудной клетки 
сведены к минимуму; 
- при изменениях голоса по высоте и силе 
затраты воздуха сведены к минимуму; 
- голосовые связки в процессе речи не 
изменяют свой функциональный режим; 
- в речевом процессе сохраняется участие 
всех дыхательных мышц; 
- грудная клетка и вся верхняя часть 
голосового аппарата освобождены от 
напряжения; 
- глоточная полость максимально 
расширения при необходимости. 
 
Е 
 
Евровидение -  система международного 
обмена телевизионной информацией. 
Основана в 1954 году, объединяла 26 стран 
Западной Европы. В 90-х годах вышла за 
собственно европейские рамки. 
 
Ж 
 
Жанр - исторически сложившаяся 
модификация отображения реальной 
действительности, обладающая набором 
повторяющихся сходных содержательно-
формальных (жанровых) признаков. Эти 
признаки называются жанрообразующими 
факторами. В современной теории 
журналистики выделяются, как правило, в 
качестве основных, следующие факторы: 
предмет отображения, целевая установка 
(функция) отображения и метод 
отображения. Значимость этих факторов в 
процессе жанрообразования не равновелика. 
Предметом журналистского отображения 
может стать практически любое явление 
жизни природы, общества, имеющее какое-
то значение для человека и 
заинтересовавшее его. Всегда ли жанр 
предопределен предметом отображения? 
Очерк и рецензия практически всегда имеют 
разный предмет отображения. Но этого 
нельзя сказать об очерке и информационной 

заметке, предмет отображения у них может 
быть один и тот же. И такие «предметные 
совпадения» могут быть обнаружены у 
многих иных жанров, в то же время 
публикации, принадлежащие к одному и 
тому же жанру, могут иметь самые разные 
предметы отображения. Предмет 
отображения как жанрообразующий фактор 
имеет значение лишь для некоторых 
жанровых образований, но отнюдь не для 
всех. Таким образом, говорить о жанровом 
разнообразии журналистики, имея в виду 
лишь предмет отображения, можно только в 
определенных пределах. Предмет 
отображения, интересующий автора 
аналитической публикации, в подавляющем 
числе случаев находится во внешнем по 
отношению к этому автору мире. Но иногда 
он может относиться к внутреннему миру 
автора. В этом случае автор, 
рассказывающий о своем внутреннем мире, 
занимается самоанализом. Это дает 
возможность говорить о разделении 
аналитических жанров, исходя из 
своеобразия указанных предметов 
отображения, на две (очень неравные по 
объемам их присутствия в современной 
журналистике) группы: собственно 
аналитические, и, говоря условно, 
«самоаналитические» публикации. Данная 
предметная «развилка» является 
постоянным жанрообразующим фактором. 
«Сильнодействующим» жанрообразующим 
свойством обладает целевая установка 
журналистского отображения 
действительности. Так, рассказывая о 
каком-то событии, журналист может 
поставить своей целью в нескольких словах 
познакомить читателя с этим событием, 
коротко обозначить его причину, выразить 
свою оценку. В результате будет написана 
информационная заметка. Если же автор 
поставит своей целью детальное, подробное 
описание события, его причин, прогноза его 
развития и пр., то у него уже получится 
текст, который может быть назван 
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аналитическим, или художественно-
публицистическим выступлением. В первом 
случае (в информационной заметке) автор 
ориентирует целевую установку на показ 
определенных характеристик предмета 
отображения в их «свернутом» виде, а во 
втором случае он «разворачивает» такие 
характеристики и создает произведение 
другого жанрового измерения. Целевая 
установка проявляется прежде всего в том 
или ином уровне детализации, глубины 
постижения связей отображаемого 
предмета, приводящих к созданию 
своеобразных текстов, составляющих 
определенный жанр. По мнению ряда 
исследователей, в журналистике существует 
два основных метода «преобразования» 
объективной действительности в ее 
информационный аналог - рационально-
познавательный (логический) и 
художественно-образный. К каким 
жанровым «последствиям» ведет 
применение рационально-познавательного 
метода действительности? Понять это в 
полной мере можно, вспомнив, что этот 
метод включает в себя два уровня познания 
- эмпирический и теоретический. Результат 
эмпирического исследования предстает в 
журналистике как поток информационных 
публикаций. Применение теоретического 
уровня познания приводит к созданию 
текстов, составляющих поток 
аналитических публикаций. Такие 
публикации отличаются прежде всего 
глубокой, детальной проработкой 
причинно-следственных связей, оценочных 
отношений предмета, основательностью 
аргументации и т.д. Что же касается 
использования в журналистике 
художественно-образного метода, то этот 
уровень требует некоторого уточнения. 
Суть его заключается в безграничном 
применении авторской фантазии, 
авторского вымысла, которые дают 
необходимую для автора свободу создания 
художественного образа и выявления через 

него «правды жизни в целом». Но при этом 
отнюдь не ставится цель отобразить 
сиюминутные актуальные достоверные 
факты, чем «озабочена» в основном 
современная журналистика. В журналистике 
элементы вымысла могут быть применены 
лишь изредка для того, чтобы «оттенить» 
такие факты. Причем хороший журналист 
всегда дает понять читателю, где 
достоверные факты, а где вымысел, 
фантазия, и в чем смысл их 
«сосуществования». Говорить о применении 
в журналистике художественно-образного 
метода можно лишь с определенными 
оговорками, понимая под этим прежде всего 
использование образно-экспрессивного 
языка, определенного уровня детализации 
отображения предмета, применение 
условности при реконструкции событий. 
Результатом правильного использования 
художественно-образного метода в 
журналистике является создание текстов, 
содержащих не художественные образы 
(что присуще художественной литературе), 
а публицистические, то есть образы, 
ограниченные «правдой факта», но не 
«правдой жизни в целом», как это 
свойственно литературному реализму. Тем 
самым публицистика выступает переходной 
ступенью, «пограничной зоной» между 
журналистикой и художественной 
литературой. 
Жаргон – (франц. jargon) – разновидность 
речи, используемой преимущественно в 
устном общении отдельной относительно 
устойчивой социальной группой, 
объединяющей людей по признаку 
профессии, положения в обществе, 
интересов или возраста. От обычного 
разговорного языка жаргон отличается 
весомым компонентом специфической 
лексики и особым использованием 
словообразовательных средств. Часть 
жаргонной лексики – принадлежность не 
одной, а нескольких социальных групп. 
Лексика жаргона всегда интенсивно 
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пополняется словами, заимствованными из 
других языков («чувак» - «парень», из 
цыганского языка; «пати» - «вечеринка» в 
современном молодежном жаргоне, из 
английского языка); путем переоформления 
(«универ» - «университет», «препод» - 
«преподаватель»), а чаще – переосмысления 
общеупотребительных слов («тачка» - 
«автомашина», «предки» - «родители»). 
Соотношение лексических компонентов 
жаргона, а также характер 
трансформирования различной лексики в 
жаргонах (от шутливо-ироничного до грубо-
вульгарного) зависят от ценностной 
ориентации и характера социальной группы, 
являющейся носителем данного жаргона.  
См. также арго. 
Желтая пресса (yellow press) – бульварно-
массовая печать, насыщенная крикливыми 
сенсациями, сплетнями, инсинуациями, а 
также соответствующими иллюстрациями, 
рассчитанная на малообразованную 
аудиторию с низменными интересами и 
вкусами. Этимологические корни этого 
понятия уходят в историю американской 
печати конца XIX века, когда в ходе острой 
конкурентной борьбы между газетными 
монополиями Джозефа Пулитцера и 
Уильяма Рэндолфа Херста полемическим 
оружием служили карикатурные серии 
художника Р.Ф. Аутколта «Желтый малыш» 
и разного рода низкопробные сенсационные 
новости. В западных странах существует 
также родственное понятие желтый 
журнализм.  
Журнал литературно-художественный - 
периодическое издание, чаще всего 
ежемесячное, знакомящее читателя с 
новинками оригинальной или переводной 
литературы и новостями литературной 
жизни и способствующее формированию 
общественного мнения. Наряду с ведущим 
отделом беллетристики (обычно не менее 
трети объема) литературно-художественные 
журналы часто имеют разделы (рубрики) 
литературной критики, публицистики, 

рецензий на новые книги, хроники 
культурных новостей; некоторые из них 
публикуют и статьи по вопросам 
экономики, социологии, истории, текущей 
политики (поэтому многие литературно-
художественные журналы являются и 
общественно-политическими) и нередко 
уделяют внимание другим искусствам. 
Отечественная традиция называет 
литературно-художественные журналы 
«толстыми», они отличаются от 
еженедельников, нередко включающих 
беллетристику и рецензии на нее, объемом и 
большим жанровым разнообразием 
публикуемых произведений, 
обстоятельностью критических разборов; от 
альманахов, серийных сборников, 
полугодичных и ежегодных публикаций с 
аналогичным содержанием литературно-
художественные («толстые») журналы 
отличаются сравнительной оперативностью 
и планомерностью информации, 
актуальностью обсуждаемых на их 
страницах проблем литературной и 
общественной жизни. Литературно-
художественные журналы предполагают 
наличие у своего читателя особого интереса 
к художественной литературе и 
литературному процессу и определенную 
(хотя и не обязательно профессиональную) 
литературную подготовленность.  
В России литературно-художественные 
журналы возникли к концу XVIII века. 
Первым условием успешного издания 
литературно-художественных журналов 
стала общественно активная читательская 
аудитория, заинтересованная в литературе. 
Ее формировали нравственно-сатирические 
издания Н. И. Новикова, литературные 
сборники А. П. Сумарокова и М. М. 
Хераскова, ежемесячники И. А. Крылова и 
Н. М. Карамзина. А.П. Сумароков был 
издателем первого русского частного 
журнала «Трудолюбивая пчела», слово 
«журнал» ввел в обиход Н.М. Карамзин, 
предпринявший издание «Московского 
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журнала», где впервые определился 
характерный состав «толстых» журналов: 
«русские сочинения в стихах и в прозе», 
«небольшие иностранные сочинения в 
переводе», «критические рассматривания 
русских книг», а также «известия о 
театральных пиесах и описание различных 
происшествий». Первым законченным 
образцом многочисленных русских 
литературных альманахов, до 1830-х годов 
тесно сосуществовавших с «толстыми» 
журналами и дополнявших их, было 
издание Н.М. Карамзина «Аглая» (1794-95). 
В обстановке общественно-патриотического 
и культурного подъема, вызванного 
Отечественной войной 1812 года, когда 
литературная жизнь все больше насыщалась 
политическим содержанием, журналы и 
альманахи стали средоточием 
общественного духа, трибуной литераторов-
декабристов. Умонастроение дворян-
революционеров выражали журналы 
«Соревнователь просвещения и 
благотворения» (1818-25), альманахи 
«Мнемозина», «Полярная звезда». Среди 
наиболее значительных изданий 
последекабристской эпохи - ежемесячник 
«любомудров» «Московский вестник» 
(1827-30), отличавшийся высоким уровнем 
литературной критики, альманахи 
«Северные цветы» (1825-31) и «Невский 
альманах» (1825-33), в которых, в частности 
регулярно публиковались произведения А. 
С. Пушкина. Однако издания этого времени, 
имевшие сравнительно узкий круг 
читателей, были коммерчески 
несостоятельны и, как правило, 
недолговечны. Энергичную попытку 
создать литературно-художественный 
журнал нового типа предпринял О. И. 
Сенковский, чья «Библиотека для чтения», 
близкая к «журналу-энциклопедии», за 
короткое время приобрела свыше 2000 
подписчиков (ни один из предшествующих 
журналов не имел более 500); однако 
Сенковский скорее ловко спекулировал на 

вкусах и потребностях публики, чем 
формировал их. В русском обществе 
ощущалась потребность в «журнале с 
направлением» - периодическом печатном 
органе, выражавшем наиболее 
прогрессивные общественные и 
художественные устремления. Именно 
такова была мысль А. С. Пушкина, 
начавшего в 1836 году издание 
«Современника». «Слова: литературный 
журнал - уже заключают в себе достаточное 
объяснение», - писал он. «Цель 
«Отечественных записок», - сообщалось в 
программе другого «толстого» журнала 
(программа была разработана его 
неофициальным руководителем В. Ф. 
Одоевским совместно с Пушкиным), - 
«споспешествовать русскому просвещению 
по всем его отраслям...» В 1839-46 годах 
ведущим сотрудником «Отечественных 
записок» был В. Г. Белинский, 
определивший в журнале круг задач 
революционного просветительства. Линию 
Белинского с 1847 года продолжил 
«Современник» Н. А. Некрасова, ставший в 
1850-60-х гг. под руководством Н. Г. 
Чернышевского и Н. А. Добролюбова 
боевым органом революционеров-
разночинцев (наряду с «Русским словом», 
где выступал Д. И. Писарев). Идейная 
направленность становится определяющей 
характеристикой русских литературно-
художественных журналов второй 
половины XIX века: так, «Отечественные 
записки» под редакцией Некрасова и М. Е. 
Салтыкова-Щедрина снова превратились в 
журнал демократической интеллигенции, 
«Русское богатство» было органом 
народничества, «Вестник Европы» стоял на 
либеральных позициях, «Русский вестник» с 
середины 60-х гг. стал изданием 
реакционно-охранительным и т.д. Уделяя 
большую часть объема беллетристике и 
литературной критике, русские журналы 
неизменно учитывали широкий круг 
читательских интересов: например, в 
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«Русском богатстве» стихи в среднем 
занимали 0,8% объема, проза - 37,2%, 
литературная критика - 14,2%, 
политические и общественные обозрения - 
10,6%, прочие материалы - 37,2%. В 1860-91 
выходило в свет 15 русских литературно-
художественных журналов; в начале XX 
века, в период оживления общественно-
литературной жизни, оно возрастает; 
каждая литературно-общественная 
группировка стремится заявить о себе 
изданием журнала («Новый путь», «Весы», 
«Аполлон» символистов и другие). Русский 
литературный процесс протекал в 
неразрывной связи с революционным 
движением и общественной мыслью. 
Советская литература создала литературно-
художественные журналы нового типа. 
Перед ними ставилась задача «опираться на 
лучшие традиции большевистской 
партийной журналистики с ее четко 
выраженной идейной направленностью». 
«Большой ежемесячный журнал..., либо 
должен иметь вполне определенное, 
серьезное, выдержанное направление, либо 
он будет неизбежно срамиться и срамить 
своих участников...», - писал В. И. Ленин. – 
«Журнал без направления - вещь нелепая, 
несуразная, скандальная и вредная». Вслед 
за журналами Пролеткульта «Грядущее» 
(1918-21) и «Кузница» и выходившим при 
Доме литераторов «Вестником литературы» 
(1919-22) возникают общесоюзные издания, 
задачей которых является формирование и 
направление литературного процесса: 
«Красная новь», «Звезда», «Новый мир», 
«Октябрь» и другие. На местах появляются 
как региональные издания «Сибирские 
огни», «Подъем», «Волга» и другие, так и 
журналы, специально знакомящие с 
достижениями национальных литератур – 
«Дружба народов»). Возникает 
дифференциация «толстых» журналов по 
читательскому назначению: «Молодая 
гвардия», «Юность» ориентируются на 
молодежную тематику; переводы и 

информацию о зарубежной литературе, 
широкий спектр проблем, возникающих в 
мировом литературном процессе, дают 
«Иностранная литература» и украинский 
«Всесвiт», продолжающие традиции 
журналов 1920-30-х годов, - «Вестник 
иностранной литературы», «Литература 
мировой революции» и 
«Интернациональная литература». В 
качестве органов местных писательских 
объединений, свои «толстые» журналы 
появляются во всех союзных и автономных 
республиках: белорусское «Полымя», 
грузинский «Мнатоби», казахские 
«Жулдыз» и «Простор», латышский 
«Звайгзне», украинские «Вiтчизна», 
«Жовтень» и «Прапор» и др. (см. Журналы в 
Кыргызстане). Унаследовав от русских 
журналов «энциклопедический» характер и 
постоянно совершенствуя его, советские 
журналы, невзирая на необходимость 
существования в условиях цензуры и 
партийного контроля, являются 
одновременно литературными вестниками и 
трибуной общественно-литературной 
борьбы, рупором общественного мнения. 
Наиболее ярко это проявляется с середины 
1980 годов, в период перестройки, когда 
журналы «Новый мир», «Нева», «Дружба 
народов», «Октябрь» становятся трибуной 
для лучших представителей советской 
интеллигенции. Этот период в деятельности 
«толстых журналов» дает высочайшие 
образцы общественно значимой 
публицистики, мощно воздействующей на 
трансформирующееся общественное 
сознание. В постсоветское время, особенно 
с середины 1990-х годов, толстые журналы 
в странах бывшего СССР приходят в 
упадок. Исключение составляют 
российские, хотя тиражи их резко падают. 
Особенно очевидно падение было 
популярности толстых журналов на фоне 
нарастания в журналистике тенденций, 
привнесенных с Запада: стереотипизации 
публикаций СМИ, преобладания 
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информативности над аналитичностью, 
отказа от традиционной для отечественной 
журналистики публицистичности. 
Прототипом литературно-художественных 
журналов на Западе были 
распространившиеся в середине XVIII века 
журналы типа «magazine» (от арабского 
makhasin - смесь, склад, амбар), первым из 
которых был лондонский «Gentleman's 
Magazine» (1731-1907), вначале состоявший 
из политической и литературной хроники и 
перепечаток нравственно-сатирических 
еженедельных листков,  а затем, в 1740-х гг. 
ставший под руководством С. Джонсона 
популярным литературно-политическим 
вестником, собранием новых оригинальных 
статей, эссе, стихотворений, поэм, 
сатирических этюдов. В то же время 
появляются «чисто» литературные 
журналы, например «Literary Magazine» 
(1756-58) и «The Museum» (1746-47) Р. 
Додели, в последнем уже есть специальный 
отдел рецензий. В Европе литературно-
художественные журналы, как и в России, 
почти сразу проявились как орудия идейной 
борьбы интеллектуальных и творческих 
сил: так, одним из важнейших журналов 
эпохи Просвещения, а равно и первым 
собственно литературно-художественным 
журналом был «Der Deutsche Merkur» (1773-
1810) К. М. Виланда, сплотивший 
литературную общественность Германии 
вокруг идеалов Великой французской 
революции. 
Весьма показательным для литературного 
развития Франции был журнал «Revue de 
Paris». В 1829-44 годах там печатались 
произведения О. Бальзака, А. Дюма (отца), 
Э. Сю; в 1851-58 - Т. Готье, Г. Флобера. 
Возрожденный в 1894 «Revue de Paris» 
приобрел характер общественного 
обозрения, изначально свойственный 
французскому «revues», публиковавшим 
беллетристику и занимавшимся собственно 
литературными вопросами от случая к 
случаю. Таковы были основанный Ж. Санд 

и П. Леру журнал «Revue Indépendante» 
(1841-48) и позднейшие «Revue Bleu», 
«Revue de France», «Nouvelle Revue». 
Ведущими английскими журналами 1820-х 
гг. были «London Magazine» при участии У. 
Хэзлитта, Т. Гуда, Т. Де Куинси и 
«Blackwood's Edinburgh Magazine»; затем – 
«Chambers's Journal» и «Fraser's Magazine», с 
которыми активно сотрудничали Т. 
Карлейль и У. Теккерей. Первые 
произведения Ч. Диккенса были 
опубликованы в «Old Monthly Magazine», а 
крупнейшие его романы - в специальных 
месячных выпусках им самим основанных 
еженедельников «Household Words» и «All 
the Year Round». Роль общегерманского 
литературного вестника долгое время играл 
«Leipziger Repertorium der Deutschen und 
Ausländischen Literatur». Характер 
литературного журнала некоторое время 
имел «Westermann's Monatsnefte», где 
работали В. Раабе, Т. Шторм, позднее - Г. 
Хессе. Объединение Германии (1871) 
вызывает к жизни целый ряд литературно-
художественных журналов, важнейшими из 
которых были «Die Gesellschaft», «Blatter 
für die Kunst», выражавший ницшеанские и 
эстетские устремления кружка С. Георге, а 
также сохранивший и в XX веке авторитет и 
острую социально-критическую 
направленность «Die Neue Rundschau», где 
начинали творческий путь Т. Манн и Г. 
Гауптман. Самым влиятельным журналом в 
Италии XIX века был «Nuova antologia», 
среди ведущих сотрудников которого были 
Дж. Верга, Л. Пиранделло, Дж. Кардуччи. В 
молодой литературе США, не имевшей 
присущих европейским странам и России 
традиций культурной жизни, событием 
становится основанный У. Ирвингом 
«Analectic Magazine», позже Э.А.По 
выступает литературным редактором 
«Graham's American Monthly Magazine», с 
«Knickerbocker Magazine» активно 
сотрудничают Г.У. Лонгфелло и Н. Хоторн. 
Вехой в развитии «толстых» журналов на 
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Западе было издание «Harper's Monthly 
Magazine» (с 1850 года), активно 
использовавшего возможности 
иллюстрации и публикаций с 
продолжением. До 1900 года он сохраняет 
характер и специфику литературно-
художественного журнала, а затем 
превращается в общественно-политическое 
обозрение. Ответвлением его был 
еженедельник «Harper's Weekly», поначалу 
также литературный, но выродившийся в 
иллюстрированное коммерческое издание (с 
вкраплением беллетристики), наиболее 
характерное для периодики США в XX веке. 
Для литературной жизни стран 
современного Запада «толстые» журналы 
мало характерны,  они либо являются 
изданиями литературных групп, особенно 
претендующих на новаторство, либо имеют 
тенденцию к превращению в 
ежеквартальные и полугодичные альманахи, 
либо существуют по инерции на 
коммерчески ненадежных основаниях. Так, 
ведущий послевоенный журнал в 
Великобритании «London Magazine» был 
вынужден закрыться за неимением средств 
к изданию. Не более жизнеспособны 
оказываются и брюссельский «Journal des 
Poetes» или «Paris Review» во Франции, 
существующий на дотации. К числу 
наиболее стабильных журналов, 
выступающих в роли общенациональных 
или интернациональных литературных 
вестников можно отнести американский 
«Transatlantic Review», а также ряд 
университетских ежеквартальников и 
студенческих журналов – такие как «Revista 
Sur», бразильский «Realidade», 
мексиканский «Sisifo», австрийский 
«Manuskripte», германские «Welt und Wort» 
и «Akzente», итальянские «Prove di 
Letteratura» и «Nuova Corrente», 
французские «Lettrisme» и «Magazine 
Littéraire», нидерландский «Spiegel der 
letteren». Ряд журналов существует с целью 
публикации произведений молодых и 

начинающих авторов, отличающихся 
авангардистскими устремлениями – 
«Perspective» (США), «Viga en el ojo» 
(Испания), «Serpe» (Италия), «Octopus» 
(Франция), «Vinduet» (Норвегия) и другие. 
Один из старейших литературных журналов 
в странах Арабского Востока – «Аль-
Хиляль» - был основан в 1892 году в Египте 
Дж. Зейданом, с 1973 года выходит 
литературное приложение к нему – «Аз-
Зухур», посвященное творчеству молодых 
арабских, в основном египетских, 
писателей. Обзоры и переводы 
произведений мировой литературы даёт 
египетский «Аль-Катиб», в Алжире выходит 
журнал «Амал», в Ливане – «Аль-Адиб» и 
«Аль-Адаб». Крупнейшие иракские 
журналы – «Аль-Аклам» и «Аль-Мусаккаф 
аль-Арабий». Состояние современной 
турецкой литературы, переводы 
произведений мировой литературы, 
вопросы общественно-политической и 
культурной жизни в стране и за рубежом 
отражаются на страницах турецких 
журналов «Varlik», «Yeditepe», «Hisar». 
Журналы в Кыргызстане – первым 
журналом, который начал издаваться в 
республике, стал ежемесячник 
«Коммунист», в качестве теоретического и 
политического органа компартии его 
издание началось в 1926 году в 
соответствии с решением Киробкома ВКП 
(б). 5 мая 1928 года вышел в свет первый 
номер научно-педагогического и 
литературного ежемесячника «Жаны 
маданият жолунда» («На пути к новой 
культуре»), а в октябре того же года  - 
первый номер сельскохозяйственного 
журнала «Дехканин» – на русском языке, и 
«Дыйкан» – на киргизском языке. В 
сентябре 1931 года вышел первый номер 
литературно-художественного журнала 
«Чабуул» («Атака»). К 1937 году в 
республике было три журнала: 
«Коммунист», «Маданий майдан» 
(«Культурный фронт») и «Кыргызстан совет 
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адабияты» («Киргизская советская 
литература»). К 1940 году число журналов 
достигало 12, с 1951 года издавался журнал 
«Кыргызстан аялдары» («Женщины 
Киргизстана»), с 1952 года – «Жаш 
ленинчи» («Юный ленинец»). С 1955 года 
начали выходить журнал «Сельское 
хозяйство Киргизии» и сатирический 
журнал «Чалкан» («Крапива»).  
В 1980 году в республике выходило в общей 
сложности 16 журналов, в том числе 
литературно-художественные «Ала-Тоо» и 
«Литературный Киргизстан», последний в 
1980-х годах имел широкую популярность и 
за пределами республики, число 
подписчиков по всему СССР измерялось 
многими десятками тысяч. Будучи 
изначально ориентированы на 
специфическую, не массовую, аудиторию, в 
1990-х годах большинство республиканских 
журналов оказались нежизнеспособны и 
постепенно прекратили свою деятельность. 
Из вновь возникших периодических 
журнальных изданий можно выделить 
журнал «Аки-пресс», издающийся в 
Бишкеке и специализирующийся 
преимущественно на финансово-
экономической тематике. 
 
З 
 
Закладки в Интернете - Поиск 
необходимой информации в Интернете это 
довольно трудоемкое занятие. И если вам, 
несмотря ни на что, все же удалось найти 
нужную страницу, то можно записать ее 
адрес на бумажке, но есть метод и попроще, 
чем списывать с экрана непонятные 
символы. Можно сделать электронную 
закладку на эту страницу и в следующий раз 
просто выбрать нужную закладку. В 
браузерах фирмы Microsoft закладки 
складываются в папку 'Избранное' 
(Favorites). Открыв нужную страницу 
нажмите клавиши Ctrl-D, или откройте 
меню 'Избранное' (Favorites) и затем 

выберите пункт 'Добавить в Избранное' 
(Add to Favorites). В открывшемся окне вы 
можете изменить имя закладки. В папке 
'Избранное' можно создавать (и удалять) 
свои папки, переносить закладки из одной 
папки в другую. Для работы с закладками в 
меню 'Избранное' (Favorites) выберите 
пункт 'Упорядочить Избранное' (Organize 
Favorites). В браузерах фирмы Netscape 
принцип работы с закладками тот же что и у 
браузеров Microsoft, отличаются только 
названиями пунктов меню. Добавить 
закладку - 'Bookmarks' - 'Add Bookmark' или 
Ctrl-D. Работа с закладками - 'Bookmarks' - 
'Go to Bookmarks'. 
Законодательство - В 1992 году в 
Киргизии был принят ныне действующий (с 
небольшими поправками) базовый закон о 
печати и информации, в октябре 1998 года в 
ходе всенародного референдума было 
поддержано внесение в Конституцию 
нормы, запрещающей любые 
законодательные инициативы, 
направленные на ограничение свободы 
слова и свободы печати, в развитие этой 
нормы были приняты законы о защите 
профессиональной деятельности 
журналиста, о гарантиях и свободе 
доступа к информации. Таким образом, 
создана законодательная основа 
функционирования СМИ, соответствующая 
в целом основным международным 
стандартам. См. также: Закон Кыргызской 
Республики «О защите государственных 
секретов Кыргызской Республики», Закон 
Кыргызской Республики «Об электрической 
и почтовой связи», Закон Кыргызской 
Республики «Об авторском праве и 
смежных правах», Закон Кыргызской 
Республики «О коммерческой тайне», 
Правила печатания несекретных изданий. 
Кроме того, различные сферы 
функционирования СМИ, а также отдельные 
аспекты этого функционирования 
содержатся в Конституции Кыргызской 
Республики (ст. 16, 19, 21, 23), Уголовном 


