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Последние новости. Сводка новостей. Но-
вости дня. Международные новости. Нам всем 
знакомо слово «новости» и понятно такое его 
употребление. Когда мы говорим «новости», мы 
имеем в виду недавно полученные сообщения, 
последние известия, переданные по каналам 
массовой информации своим аудиториям, адре-
сатам.

С новостями мы сталкиваемся ежедневно, 
включая телевизор и радио, читая газеты, за-
ходя в Интернет. Мы делаем это для того, чтобы 
узнать, что происходит вокруг нас, в нашей стра-
не и за ее пределами, с отдельными людьми и с 
организациями. Мы также узнаем в новостях о 
том, что происходит с окружающим нас миром, 
о разных природных явлениях, как правило, се-
зонных и из года в год повторяющихся, но ино-
гда неожиданных, аномальных и оказывающих-
ся для людей бедственными, катастрофичными. 
Новости нужны людям, они помогают им жить, 
ориентироваться в изменениях, происходящих в 
природе и социуме, принимать решения; опре-
деляют их поступки.

Новости, которые мы узнаем из сообщений, 
поступающих регулярно по каналам массовой 
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информации, создаются журналистами. Сре-
ди прочих специализаций, входящих в журна-
листский корпус, «новостникам», репортерам, 
корреспондентам информационных отделов – 
т. е. тем, кто связан с производством новостей, – 
отводится едва ли не главное место. Это во-
все не значит, что кроме новостей журналисты 
ничего не производят. Развлекательное ток-
шоу на телевидении, биографический очерк 
в журнале, музыкальный марафон на радио – 
и эти разнообразные медиапродукты готовятся 
журналистами. Но новости, конечно же, – са-
мая важная и самая объемная часть их работы, 
ее квинтэссенция. «Новости – наша профес-
сия», – так лаконично описал свое кредо один 
из известных российских телеканалов, и надо 
сказать, что этот лозунг подходит для всех, кто 
работает в сфере информационной, новостной 
журналистики.
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НОВОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ

В новостях мы получаем важную информа-
цию, не знакомую нам до того момента, пока 
мы не узнали – прочитали, увидели, услышали – 
о ней из сообщений СМИ. И назвать новостями 
мы можем только то, что передано по каналам 
массовой информации и дошло до своего полу-
чателя. И это будет не вся информация, которой 
владеют журналисты. Не вся информация по-
падет в выпуски, подборки, сводки, ленты ново-
стей, а только та, которая представляет интерес 
для конкретного СМИ и для его аудитории. Все 
остальное, не опубликованное, не прошедшее в 
эфир, не увиденное и не прочитанное публикой, 
не выйдет в свет, останется «в столе».

Новостная ценность и есть главный инди-
катор отбора. Какая-то информация будет об-
ладать ею, какая-то – нет. И в зависимости от 
наличия некоторых качеств и характеристик 
информации журналист примет решение о том, 
достойна она внимания читателей (слушателей, 
зрителей) или нет.

Конечно, на решение о публикации той или 
иной информации влияют и информационная 
политика издания, и принятые в редакции про-
фессиональные правила и стандарты, многое 
зависит и от типа издания – качественное оно 
или массовое, на какую аудиторию рассчитано. 
Вряд ли газету «Ведомости» заинтересует ин-
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формация о скандале в семье известной певи-
цы. А вот «Комсомольская правда» непременно 
такую новость опубликует, но ведь и «работает» 
она совершенно на другом поле, и рассчитывает 
на читателей с иными предпочтениями.

И все же есть у информации, отобранной для 
новостей разных СМИ и разных каналов, общие 
черты и общие ценности. В этом пособии мы 
рассмотрим критерии, которыми руководству-
ются журналисты, отбирая информацию для но-
востей. Конечно, это не свод жестких правил, но 
принятые в профессиональных кругах качества, 
которыми должны обладать события, явления 
или персоны, чтобы попасть в сводки новостей.

На вопрос, каким образом журналистам 
удается отобрать наиболее своевременную, 
интересную, значимую и полезную для публики 
информацию, нет простого ответа. Многие гово-
рят: «это чутье», «нюх на новости». В этом, конеч-
но же, есть доля правды: журналисты должны 
обладать интуицией, чтобы распознать темы, 
достойные публикации. Однако этот репортер-
ский нюх, с помощью которого новости «на мо-
торе» отделяются от «неновостей», приходит к 
журналистам, как правило, с опытом. А в самом 
начале профессиональной карьеры процесс от-
бора не всем дается легко.

Если вы когда-нибудь присутствовали на 
редакционных заседаниях – планерках, летуч-
ках, брифингах, то обратили внимание, на чем 
фокусируются обсуждения и что вызывает у жур-
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налистов, редакторов и продюсеров новостей 
самые оживленные дискуссии. Главная тема 
подобных мероприятий в СМИ всех уровней и 
профилей, начиная с общенациональных газет 
и телеканалов и кончая более мелкими, локаль-
ными изданиями, сводится к следующему: что 
поставить в текущий выпуск или номер, какое 
событие вынести в начало, на первую полосу, о 
чем рассказать подробнее, а о чем не сообщать 
вовсе... Говорят и о других вещах: например, 
о том, какой материал был лучшим в прошлом 
выпуске, кто из журналистов удачно выступил, 
а кто «провалил» тему. Однако и эти предметы 
обсуждения так или иначе связаны с тем же 
вопросом: все ли события, достойные внима-
ния аудитории, были охвачены; правильно ли 
было выбрано главное из них; не прозевали ли 
в спешке какой-нибудь интересный факт? Про-
блема выбора («что давать» в номер или в вы-
пуск, какую «повестку дня» предложить публике) 
встает перед журналистами и их редакторами 
постоянно. И каждый раз они принимают реше-
ние, выбирая из череды событий те, о которых, 
на их взгляд, нужно поведать всем. Ведь невоз-
можно же рассказать решительно обо всем, что 
происходит вокруг нас, нет таких ресурсов у жур-
налистов, да и не такая у них задача.

Как журналисты отбирают события для своих 
публикаций? Какими принципами они руковод-
ствуются? Что попадает в подборки новостей на 
газетные полосы, в новостные радио- и теле-
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выпуски, в онлайн-новости, а что отбраковыва-
ется?

Разные школы журналистики, как отече-
ственные, так и зарубежные, предлагают раз-
ные наборы принципов такой селекции. Не 
меньше их предлагается и разными медиаорга-
низациями – информационными агентствами, 
газетами, журналами, радио- и телекомпания-
ми, интернет-изданиями. Актуальность, новиз-
на, свежесть, понятность, необычность, ис-
ключительность, драматизм… И это не полный 
перечень тех качеств, которыми должны обла-
дать события, чтобы оказаться включенными в 
информационные повестки дня. При этом в каж-
дом отдельном СМИ устанавливаются собствен-
ные информационные приоритеты, на которые 
влияют временные рамки, масштаб события, 
его география, характер упоминаемых персон 
и т. д. Все это в совокупности, а также типоло-
гический профиль издания и определяют ин-
формационные приоритеты каждого отдельного 
СМИ и работающих в нем журналистов.

Если сравнить два выпуска теленовостей: 
один на общенациональном канале, вещающем 
на бо�льшую часть территории страны и потен-
циально рассчитанном на всех ее граждан, вто-
рой – на телеканале с локальным ареалом рас-
пространения и аудиторией регионального мас-
штаба, то разница в информационных картинах 
дня будет весьма существенной. Общенацио-
нальный выпуск новостей предложит зрителям 
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картину, состоящую из событий, затрагивающих 
интересы граждан страны в целом, а выпуск ре-
гиональных новостей – события более локаль-
ного свойства, которые входят в сферы интере-
сов местной аудитории.

Не похожи будут новости, транслируемые на 
музыкальном радио и опубликованные в дело-
вой газете: здесь несовпадения проявляются 
как из-за различий в целевом назначении кана-
лов передачи информации (у первого – развле-
чение, у второго – деловое информирование о 
рынках), так и из-за отличий в характере ауди-
тории (возраст, образование, сфера интересов). 
Существуют и другие факторы, влияющие на 
отбор новостей журналистами и редакторами. 
Однако в целом все они сводятся к тому, чтобы 
удовлетворить потребности в информации лю-
дей, которые живут в определенном месте и в 
определенное время. «Новости – это люди», – 
подчеркивают эту «человеческую» природу но-
востей редакторы «The Times» – газеты, кото-
рая всегда считалась законодательницей моды 
в западной журналистике.

Критерии отбора
Чтобы разобраться в этих процессах, разде-

лим факторы, влияющие на отбор событий для 
новостей, на внутренние и внешние. Условимся, 
что внутренние факторы – те, что касаются са-
мого предмета информации (событий, персон и 
т. д.), а внешние – те, что определяют контекст 
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происходящего и являются в широком смысле 
окружающим фоном события, а также информа-
ционного потребления аудитории.

Чтобы попасть в сводки новостей, событие 
должно отвечать ряду внутренних требований. 
Оно должно случиться в определенное время и в 
определенном месте, а также обладать следую-
щими качествами: быть значимым для общества 
или отдельных людей; содержать конфликт, быть 
необычным, неординарным; вызывать «чело-
веческий интерес»; вовлеченные лица должны 
иметь определенное социальное положение.

Время. Время, т. е. момент, когда произо-
шло или произойдет событие, пожалуй, самое 
важное условие перехода его из факта текущей 
жизни в разряд новостей. Чтобы стать «привле-
кательным» для репортера, событие, как мини-
мум, должно быть новым, свежим, т. е. случить-
ся незадолго до выхода номера газеты, выпуска 
программы. Это главный их показатель. Несве-
жих новостей вообще быть не должно, несве-
жесть – не их природа.

Надо сказать, что конкуренция между СМИ 
происходит именно на поле времени. В этом 
соревновании победителем окажется тот, кто 
сообщит о событии первым. Чем быстрее жур-
налист найдет информацию, проверит ее и на-
пишет, тем раньше выйдет новость. Оператив-
ность – один из показателей профессионализ-
ма СМИ и журналистов, которые там трудятся, 
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но это не всегда имеет прямым следствием ка-
чество информации. Скорее, наоборот: в погоне 
за скоростью репортеры нередко пренебрегают 
проверкой фактов, используют вторичные ис-
точники информации, доверяются слухам, попа-
дают в «ловушки» заинтересованных лиц.

Особенно наглядно фактор времени прояв-
ляется в электронных СМИ – на радио, телевиде-
нии, в Интернете. Идеальными для этих каналов 
распространения информации являются случаи, 
когда события (или их последствия) совпадают с 
новостными выпусками. Прямые эфиры на этом 
и построены: у зрителя (слушателя) создается 
ощущение включенности в происходящее, воз-
никает чувство сопереживания, соучастия.

В некоторых ситуациях фактор времени на-
столько важен, что приходится нарушать сетку 
вещания.

Экстренные выпуски новостей с прямой 
трансляцией с места события (англ. – breaking 
news) прерывают спланированное вещание. 
Значит, происходит что-то очень значительное 
для всего мира или для страны. «Мы прерываем 
наш эфир, чтобы послушать прямое включение с 
места события...», «Нам только что сообщили...», 
«Буквально минуту назад мы получили сообще-
ние...», – именно так журналисты маркируют эту 
ситуацию и скорость своей работы, свою опера-
тивность.

Примеров таких экстренных выпусков но-
востей, которые прошли по всем радио- и теле-
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каналам, достаточно. И все они, как правило, 
связаны с событиями общенационального или 
глобального масштаба – катастрофами, по-
влекшими гибель людей, захватами заложни-
ков, природными катаклизмами. Сетку вещания 
прерывают и для объявления результатов выбо-
ров. При этом для breaking news, случившихся в 
других странах, используют «картинки» и вклю-
чения тех каналов, которые оказались на месте 
события.

На поле битвы за оперативность, безуслов-
но, выиграют те СМИ и те журналисты, которые 
хорошо оснащены технически, которые имеют 
надежные средства записи и связи, позволяю-
щие быстро и без помех передать информацию 
по назначению.

Эксклюзивность информации – любимая 
оценка журналистами своей работы – тоже по-
казатель новизны информации, ее свежести. 
Эксклюзивная информация – это значит «мы 
добыли эту информацию первыми, и вы ее про-
чтете только у нас». Этот индикатор скорости, 
реактивности, поворотливости отдельных жур-
налистов и, значит, их изданий, был сильно де-
вальвирован «желтой» прессой, публикующей 
без разбора любые подробности о селебрити, 
которые удалось добыть эксклюзивно.

Чтобы лучше понять, какую роль играет фак-
тор времени в деле производства новостей, сто-
ит подслушать советы, которые дают различные 
консалтинговые службы своим клиентам – по-
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литическим, промышленным, общественным 
организациям или отдельным частным лицам, 
заинтересованным в том, чтобы их акции, по-
ступки, имена оказались упомянутыми в сред-
ствах массовой информации. Чтобы создать 
информационный повод и привлечь внимание 
журналистов, они советуют особое внимание 
уделить выбору дня и часа мероприятия. Наи-
более удобными считаются будни с понедельни-
ка по четверг, первая половина дня с 10.00 до 
14.00.

Объяснение этого пожелания до смешно-
го простое: во-первых, журналисты так же, как 
и другие служащие, имеют регулярный гра-
фик работы и в выходные дни, как правило, их 
производственная активность снижается; во-
вторых, пятница не привлекательна по многим 
причинам: из-за того, что пятничные выпуски 
новостей многие не смотрят, а субботние газе-
ты тоньше; в-третьих, существующие дедлайны, 
т. е. время сдачи материалов в номер или в 
эфир, ограничены пятью-шестью часами вече-
ра (если это СМИ с суточным циклом). Поэтому 
поздно организованное мероприятие скорее 
всего не попадет в вечерние выпуски, а наза-
втра оно, увы, уже может устареть. Конечно, ис-
ключения бывают: срочно созвать вечернюю 
пресс-конференцию имеет смысл либо по весь-
ма серьезному поводу, либо для очень влиятель-
ной организации или известной персоны. При 
этом вечерние события могут транслироваться 
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и в прямом эфире, но тогда они должны отвечать 
всем требованиям зрелищности (пример: спор-
тивные мероприятия, праздничные концерты, 
открытия или закрытия фестивалей, конкурсов 
и т. д.).

Место. Не менее важным фактором, фор-
мирующим принципы отбора информации для 
новостей, является место. Пространственная, 
географическая близость или, наоборот, отда-
ленность от места жительства потребителей ин-
формации, т. е. читателей, слушателей, зрителей, 
может сыграть в этом отборе решающую роль.

Как, вы думаете, поступит редактор газеты 
небольшого города, если у него на столе окажут-
ся два сообщения о пожарах, один из которых 
произошел в соседней области, а другой – в со-
седней деревне? Конечно, он выберет послед-
нее, потому что эта беда произошла рядом, а то, 
что находится поблизости, по соседству, всегда 
интересует людей больше, чем события отда-
ленные. Возможно, пострадал кто-то из знако-
мых или родственников, а может быть, пожар 
быстро потушили и обошлось без жертв, – это 
тоже естественный информационный интерес, 
который журналисты должны удовлетворить.

Итак, пространственная близость, тесное 
соседство – вот критерий для репортера, когда 
встает вопрос, какая информация будет предпо-
чтительней – из географически отдаленных или, 
наоборот, близких областей.
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По этому принципу строят новостные про-
граммы практически все телеканалы мира, от-
давая предпочтение внутренним новостям – 
политике, экономике, которые, как правило, от-
крывают выпуски, после чего передаются собы-
тия международной жизни. Так же действуют и 
все местные СМИ: газеты, радио- и телестанции, 
создающие информационную картину локаль-
ного значения. При сравнении с общенацио-
нальными изданиями география материалов 
местных газет, региональных выпусков ново-
стей окажется еще более узкой, привязанной к 
определенной местности.

Итак, решающим фактором отбора служит 
расстояние. Ведь публику интересует то, что 
происходит рядом с домом, при этом степень 
важности события для журналистов прямо про-
порциональна расстоянию от дома. Простой 
пример: гибель двух школьников в городе N в 
связи с аварией в кабинете химии взволнует, 
во-первых, жителей города N, во-вторых, жите-
лей близлежащего района, и далее по убываю-
щей – Москва, Россия, зарубежные страны.

Есть еще один привлекательный момент в 
пространственной, географической близости, 
немаловажный для аудитории (а значит, и для 
журналистов), – это узнаваемость, культурная 
схожесть, идентичность себе подобным. Сюжет 
об экономических проблемах российских пен-
сионеров вряд ли окажется среди новостей, 
переданных по американскому телевидению. 
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И не потому, что эту проблему журналисты отме-
тут как социально малозначимую, а потому, что 
она мало узнаваема и слишком непохожа на те, 
с которыми сталкиваются люди на другом конце 
земного шара. Так же и в российских газетах – 
часто ли вы встречаете информацию о том, что 
творится, например, в Африке? К сожалению, 
это мало волнует наших граждан. Но вот если 
случится трагедия и в Африке разобьется рос-
сийский самолет, сообщение об этой катастро-
фе сразу окажется в новостях, потому что потер-
пел крушение «наш» самолет и погибли «наши» 
люди.

«Новость – то, что может произойти с каж-
дым», – можно услышать и такую трактовку. Ко-
нечно, это не стоит понимать буквально, но в 
таком определении главным является критерий 
близости, понятности, идентичности. Географи-
ческая близость – наиболее простой случай, 
в нем содержится прямая идентификация, ког-
да интересы людей затрагиваются непосред-
ственно. Москвичам, например, в первую оче-
редь будут небезразличны события, которые 
произошли в их городе, – аварии, пробки; их 
могут волновать вопросы безопасности на ули-
цах. Заинтересуют ли те же события жителей 
других городов? Не все. Например, авария на 
московской котельной – вряд ли, а вот сообще-
ние о том, что московские пенсионеры получили 
право бесплатного проезда на общественном 
транспорте, безусловно, вызовет интерес, по-
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тому что, во-первых, эта новость касается той 
социальной группы, которая есть во всех регио-
нах, во-вторых, она затрагивает непосредствен-
ные интересы этой группы – в ней содержится 
повод для обсуждений и надежд («вот бы и нам 
такое!»). Это эмоциональная идентификация.

Однако бывает и так, что события одного ре-
гиона имеют косвенное отношение к жителям 
другого региона, географически и культурно ка-
саются людей в меньшей степени, но оказыва-
ются при этом в зоне их интересов. Рассмотрим 
виртуальный пример. Как может отразиться на 
жизни российского человека землетрясение 
на Тайване? Не прямым, но косвенным обра-
зом оно может повлиять на бюджеты тех семей, 
которые запланировали купить своим детям 
компьютеры: землетрясение может повлиять 
на экспорт компьютеров, вызвать их подорожа-
ние.

Фактор, который мы условно назовем кос-
венной идентификацией, весьма полезен в 
плане сохранения единого информационного 
пространства. Если бы его не принимали во вни-
мание, то информационное пространство рас-
палось бы на локальные составляющие, а потре-
бители новостей, живущие в регионах, располо-
женных весьма далеко друг от друга, поддались 
бы искушению говорить только о себе и о своих 
соседях, о том, что культурно близко и понятно 
только им, забыли бы о перспективе.
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Значение события. Влияние событий на 
общество в целом и на его отдельных предста-
вителей – это третий фактор, который журна-
листы учитывают в процессе отбора. Вопрос в 
том, как определить, в чем заключается тот не-
обходимый и достаточный уровень значимости 
событий, масштабности происшествий, достой-
ных публикации? Почему какие-то из них жур-
налисты без тени сомнений включают в сводки, 
другие же отметаются из-за их немасштабности, 
малозначимости? Какие здесь применимы кри-
терии? Количество или известность участников, 
число жертв, величина затраченных средств?

Понятно, что сообщения о событиях, повлек-
ших за собой тысячи жертв (к примеру, теракт 
в США 11 сентября 2001 г.), и таких, как зем-
летрясение в японской префектуре Фукусима в 
2011 г., вызвавшее неполадки в работе атом-
ной станции, оказались в сводках новостей 
всех стран мира. Эти события по своему воздей-
ствию оказались не национального, а мирового 
масштаба. В первом случае самым важным кри-
терием являлось количество погибших, во вто-
ром – не число жертв (погиб всего один чело-
век), а возможные последствия аварии.

Действительно, случаются события не-
многолюдные, но при этом не менее значимые 
для общества в целом. Вот хрестоматийный 
пример: всего один человек полетел в космос 
12 апреля 1961 г. Новость эта оказалась глав-
ным событием XX века. Масштаб этого события 
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не в количестве участников, а в том, какое зна-
чение оно оказало на развитие человечества, 
на его будущее.

Значит, вопрос о масштабе события может 
решаться как в количественных, так и в каче-
ственных показателях. Количественный крите-
рий события решается в комплексе с величиной 
аудитории данного СМИ. Хотя и здесь не суще-
ствует жестких правил. Например, сообщением 
об аварии школьного автобуса вблизи област-
ного центра, в которой погибли пятеро детей и 
двадцать человек получили серьезные травмы, 
могут быть прерваны программы передач ре-
гионального телевидения, эта новость найдет 
продолжение и в течение последующих дней: 
журналисты будут следить за состоянием здоро-
вья оставшихся в живых детей, возможно, пока-
жут похороны жертв. В то же время программы 
новостей федерального уровня, скорее всего, 
уделят этой трагедии меньше внимания. И дело 
здесь не в профессиональном цинизме журна-
листов, а в том влиянии, которое происшествие 
окажет на целевую аудиторию канала в сопо-
ставлении с величиной этой аудитории.

Кстати, каких-то общепринятых единиц из-
мерения, которые помогли бы журналисту вы-
брать более «стоящие» события, не существует. 
Да и какой меркой это измерить? О каком не-
счастном случае сообщить – в котором погибли 
пять детей или пятьдесят? С точки зрения обще-
ства в целом, конечно, случай с бо�льшим ко-



[  22  ]

М. М. Лукина

личеством жертв требует бо�льшего внимания. 
А с точки зрения каждой отдельной семьи?

И здесь точка отсчета не в количественных 
показателях, а в том, каким образом произо-
шедшее повлияет на жизнь людей, как оно от-
зовется в будущем.

Известность персоны. Всегда окажутся вос-
требованными информационными агентствами 
и ведущими телеканалами события с участием 
разного рода известных личностей – полити-
ческих фигур, деятелей культуры, спортсменов. 
Журналисты так и говорят: «Большие имена де-
лают большие новости». Здесь критерий опре-
деляется известностью персоны, ее популярно-
стью. Имя и положение человека, участвующего 
в том или ином событии или высказывающегося 
по тому или иному поводу, играет принципиаль-
ную роль в журналистском выборе.

Показателен в этом смысле пример с осве-
щением схода ледника в Кармадонском уще-
лье и гибелью большого количества людей, в 
том числе съемочной группы Сергея Бодрова-
младшего. Возможно, если бы не произошел не-
счастный случай со съемочной группой и попу-
лярным молодым актером, это событие не полу-
чило бы такого резонанса в прессе, ведь сходы 
ледников происходят ежегодно, и гибнут люди.

Безусловно, всегда в фокусе внимания жур-
налистов будут первые лица государства, их реше-
ния, поступки, высказывания. Когда Виктор Чер-
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номырдин был премьер-министром России, его 
речь, изобилующую индивидуальными метафо-
рами, цитировали все телеканалы. Как только он 
был понижен в должности и назначен российским 
послом на Украине, журналисты отвели ему вто-
ростепенные роли в сводках новостей, при этом 
речь политика не стала менее выразительной.

Привлекательность знаменитостей для СМИ, 
особенно для телевидения, уже давно использу-
ют информационные и PR-службы различных ор-
ганизаций. Нередко в тактику их работы с прес-
сой включается приглашение на информацион-
ные мероприятия певцов, актеров, священников 
или других знаменитых персон. Они, во-первых, 
могут привлечь внимание публики, во-вторых, 
придадут событию большую значимость. Редак-
тор лондонской «Дейли экспресс» говорил так: 
«Знаменитости создают благоприятные условия 
для превращения события в новость, и об этом 
знают все группы влияния. Если вам удастся при-
влечь на свою сторону Арнольда Шварценеггера, 
считайте, что ваша кампания прошла успешно»1.

Конфликт. Споры, раздоры, войны – ситуации, 
которые стары как мир, стали первыми темами че-
ловеческой коммуникации еще со времен наскаль-
ной живописи. Сюжеты, отражающие разного рода 
конфликты – между отдельными людьми, между 

1 Цит. по: Salzman, J. Making the News. – Colora-
do-Oxford: Westview Press, 1998. – Р. 41.
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разными племенами, между разными государства-
ми, между религиями и нациями, – оказались са-
мыми важными и в художественной литературе, и 
в журналистике. Почему? Конфликт всегда меняет 
привычный ход вещей, спокойную, размеренную 
жизнь. Он может принести разрушения, страдания, 
повлечь человеческие жертвы. Конфликты, как пра-
вило, опасны и для отдельных людей, и для общества 
в целом. Это значит, что они входят в зону повышен-
ного внимания людей, и о них надо сообщать.

Классический пример конфликта – это вой-
на. Войны и военные действия не сходят со стра-
ниц газет, с экранов телевизоров всех стран и 
народов, вне зависимости от того, втянуты они 
в эти конфликты или нет. Конечно, чем геогра-
фически ближе проходят военные действия, тем 
важнее об этом сообщать населению, но даже 
если конфликт вспыхнет на другом конце земно-
го шара, нет сомнения, что он попадет в сводки 
новостей. Война – доминирующая тема в масс-
медиа всех стран. Есть даже отдельная журна-
листская профессия – военный корреспондент, 
который получает дополнительные знания, уме-
ния и навыки, необходимые в ситуации войны.

Однако современная журналистика тракту-
ет конфликт шире: это любое противостояние 
между людьми или идеями. Это и политическая 
борьба, и конфликты интересов в экономике, 
это, наконец, спортивные состязания, потому 
что в них тоже имеется противостояние сторон. 
Например, футбольный матч, закончившийся 
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поражением одной из команд, может иметь про-
должение в более серьезном конфликте, когда 
разъяренные болельщики начинают громить 
витрины магазинов и поджигать машины.

Конечно, конфликты бывают разной силы. 
Но в новости, как правило, попадают такие, где 
есть разрушения, жертвы. Именно поэтому жур-
налистов обвиняют в том, что они «предпочита-
ют плохие новости».

Необычность. Привлекает внимание и то, 
что выходит за рамки привычного, что не похоже 
на происходящее изо дня в день, что выделяется 
на фоне рутинных событий. Теленок, родивший-
ся с двумя головами, клад, найденный ныряль-
щиками на дне океана, долгожитель, достигший 
возраста ста двадцати лет, – эти и похожие 
факты вызовут интерес, любопытство публики. 
Странные привычки, необычные человеческие 
судьбы, альтернативные решения, предлагае-
мые для обычных жизненных ситуаций, нередко 
попадают в новостные программы, на страницы 
газет и журналов, разбавляя стандартный тема-
тический набор такими курьезными, развлека-
тельными сюжетами. Обратите внимание, что в 
отличие от т. н. «горячих» новостей, жестко при-
вязанных ко времени события, которые всегда 
сообщаются в начале программы, необычные, 
странные, редкие новости, как правило, вер-
стаются в конце программы или новостной 
подборки. Этим профессиональным приемом 
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создатели новостей психологически разряжают 
депрессивное впечатление аудитории от основ-
ных «плохих» сюжетов, посвященных войнам, 
убийствам, политической борьбе, экономиче-
ским и социальным проблемам.

Четырехлапых предков китов, живших
на суше, показали в музее Нью-Йорка
Ученые Музея естествознания в Нью-

Йорке впервые открыли выставку «Гиганты 
глубин», наглядно демонстрирующую эво-
люционный путь самых крупных обитателей 
планеты – китов, предки которых жили на 
суше и обладали четырьмя конечностями.

«В последние годы удалось обнаружить 
удивительные, ранее неизвестные сведения 
о китах. Оказывается, многие из них имели 
четырехлапых предков и до сих пор сохра-
нили рудименты передних лап», – расска-
зал нашему корреспонденту первый вице-
президент музея, научный куратор выставки 
Майкл Новачек. Обитавшие в прибреж-
ной зоне некоторые виды китов примерно 
40–55 миллионов лет назад перешли в воду. 
Подтверждения тому найдены в Египте, Паки-
стане, и даже в Северной Америке есть такие 
примеры. Геномные исследования позволили 
обнаружить общность китов со многими тра-
воядными, а самым ближайшим родственни-
ком китов можно считать гиппопотама, кото-
рый тоже «неравнодушен» к воде.
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Человеческий интерес. Многие истории, 
которые появляются на страницах газет, в ра-
дио- и телеэфире, на первый взгляд, кажутся 
вовсе не «новостными»: не отвечают признакам 
новизны, не происходят в «нужном» месте, не 
являются достаточно масштабными, не содер-
жат конфликта и не представляют собой нечто 
из ряда вон выходящее. При этом вызывают 
неизменный интерес аудитории. Такие новости 
и называются историями «человеческого инте-
реса». Вот пример заметки, которая вновь отсы-
лает нас к событию 12 апреля 1961 года. Под-
робности семейной жизни Гагарина как история 
«человеческого интереса» появились в сводках 
новостей спустя более полувека.

Юрий Гагарин и его любимые женщины
12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин 

совершил первый в истории человечества 
космический полет, в России отмечается 
День космонавтики. У Юрия была большая се-
мья, однако о том, что произойдет 12 апреля 
1961 года, не знали даже самые близкие 
люди Юрия Гагарина – ни его жена Валенти-
на, ни родители, ни дети. Но даже если бы не 
было обстановки строгой секретности, млад-
шая дочь Юрия Алексеевича Галочка все 
равно бы ничего не поняла. Ведь 12 апреля 
1961 года ей было всего чуть больше ме-
сяца.

РИА Новости
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Людей везде и во все времена волнует то, 
что касается их собственной жизни, – любовь, 
заключение браков, рождение детей, болезни, 
смерть, продвижение по службе, материальное 
благополучие... Из этого состоит обычная жизнь 
обычных людей, независимо от их положения 
в обществе. Известному медиамагнату Акселю 
Шпрингеру приписывают следующее меткое вы-
ражение: «Люди в своей жизни руководствуются 
двумя могучими инстинктами – самосохранения 
и размножения. Поэтому все, что интересует их 
в новостях, касается власти, смерти и взаимо-
отношения полов»2. Успех его бизнеса доказал, 
что во многом он был прав.

Критерию «человеческого интереса» отве-
чают и экстренные сообщения о захвате залож-
ников («а вдруг среди них есть кто-то из моих 
родных и близких?»), и известия об авиаката-
строфе («а вдруг там летели мои знакомые?»). 
Подсознательно читатель сравнивает свадьбы 
сильных мира сего со своим бракосочетанием. 
С облегчением воспринимает сообщение об 
изобретении новых методов борьбы против 
рака из-за страха заболеть. В новостях, подоб-
ных этим, содержится информация, касающая-
ся самых основных для человека вещей – про-
должения рода, болезней, смерти и т. п.

2 Цит. по: Шимов Я. Аквариум. Как возникает 
и функционирует странная вселенная новостей // 
Отечественные записки. – 2003. – № 4.
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В некоторых СМИ вопросы, связанные с сек-
сом и взаимоотношениями полов, оказываются 
ключевым критерием новости. Это характерная 
особенность многих таблоидов, да и глянцевых 
журналов. Популярность такой прессы во многом 
связана с тем, что она эксплуатирует «человече-
ский интерес». Любовные приключения много-
численных знаменитостей, их свадьбы и разво-
ды, рождение и судьбы детей – об этом люди не 
устают читать во всех странах мира. Особенно 
громкими оказываются истории, в которые до-
бавляются также элементы конфликта (ссоры, 
разводы), неординарности (необычное хобби, 
пристрастие, нестандартные убеждения) или 
масштаба (размер состояния, недвижимость).

К разряду «человеческих» относятся и сю-
жеты о домашних животных. А если эта история 
касается собаки главы государства, то, будьте 
уверены, к ней проявят интерес миллионы вла-
дельцев собак. Новость о том, что любимая со-
бака президента Владимира Путина, лабрадор 
по кличке Кони, ощенилась в день выборов, 
прошла по всем каналам российских медиа и 
имела продолжение в историях о том, в какие 
руки эти щенки попали. Не менее популярными 
оказались новости про пропажу кота Дорофея 
премьер-министра Дмитрия Медведева.

Одна новость – несколько критериев
Как видим, локальные события, произошед-

шие в пределах одной семьи, оказались востре-
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бованными журналистами. Они отвечали двум 
требованиям, предъявляемым к новости: каса-
лись первых лиц государства и соответствовали 
«человеческому интересу». Другие события мо-
гут обладать набором иных качеств. Например, 
сообщение об урагане в штате Аризона для рос-
сийской публики будет интересно, во-первых, 
своей неожиданностью, во-вторых, масштабом, 
если много жертв и разрушений, в-третьих, че-
ловеческим фактором (природные катаклизмы 
всегда вызывают любопытство). Если же но-
вость отвечает всем известным критериям, это 
считается большой журналистской удачей.

Вот еще пример материала, в котором со-
шлись сразу два критерия – известность персо-
ны и географическая близость: член королевской 
семьи, спасающий российских моряков. Просма-
тривается даже третий – необычность ситуации.

Принц Уильям спасал российских моряков
В воскресенье пилот вертолета ВВС Ве-

ликобритании принц Уильям принял участие 
в поисково-спасательной операции по ока-
занию помощи российской команде сухогру-
за, затонувшего во время сильного шторма 
в Ирландском море.  На рассвете два члена 
команды были найдены на шлюпке и достав-
лены в безопасное место на вертолете, вто-
рым пилотом на котором был принц Уильям. 
Пятеро членов команды числятся пропавши-
ми без вести. Один моряк погиб. По сообще-
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ниям службы береговой охраны, экипаж 
81-метрового судна «Swanland», зарегистри-
рованного на Островах Кука, подал сигнал 
бедствия после того, как от удара гигантской 
волны треснула корма. В этот момент судно 
находилось у северного берега Уэльса.  По со-
общениям властей, судно перевозило тысячи 
тонн известняка из Уэльса на остров Уайт.

Би-би-си

Однако сугубо внутренних характеристик, 
влияющих на селекцию материала для ново-
стей, оказывается недостаточно. Существует и 
ряд внешних факторов, формирующих реаль-
ность и оказывающих воздействие на работу 
журналистов и СМИ.

Уместность сообщения
Когда мы обсуждали вопрос о неизменной 

популярности темы секса и взаимоотношений 
полов, мы не учли, однако, что не все страны 
и не все культурные среды разделяют их но-
востную ценность. Например, в мусульманских 
обществах эти темы табуированы, и вполне 
естественно, что журналисты весьма редко к 
ним обращаются. Неуместным, но уже по друго-
му поводу и в любой стране, окажется сюжет о 
карнавале в дни национального траура. Отдель-
ного решения потребует и показ операции по 
захвату заложников в прямом эфире – это не 
всегда уместно из соображений безопасности. 
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Уместность сообщения – важный момент при 
принятии решения. Ее можно разделить на два 
случая: во-первых, соответствие культурным, 
религиозным, общественным предпочтениям и, 
во-вторых, уместность ситуативного характера.

Вернемся к истории с собакой президента. 
Казалось бы, налицо важные «внутренние» фак-
торы отбора: высокое положение фигуранта и 
«человеческий интерес», который, естественно, 
проявит публика. Однако главное влияние на 
СМИ и журналистов оказала текущая политиче-
ская ситуация. Более удачного времени для со-
общения о том, что ощенилась любимая собака 
Путина, когда страна делала свой политический 
выбор, невозможно и представить. Влияние по-
литических интересов на отбор событий в про-
граммы новостей, особенно на телеканалах, 
контролируемых государством, очевиден.

Другой, не менее важный фактор, определя-
ющий характер новостей в средствах массовой 
информации, связан с коммерческим интере-
сом владельцев СМИ и рекламодателей. Ново-
сти обладают двойственной природой: с одной 
стороны, их общественная роль направлена на 
информирование, социальное ориентирование 
населения, с другой стороны, как продукт медиа-
индустрии они обладают товарной стоимостью 
и, значит, их производство сопряжено с закона-
ми медиарынка. По законам рынка, новостной 
продукт должен покупаться, т. е. быть востребо-
ванным как можно большим числом потребите-
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лей. По тем же законам очередной скандал, свя-
занный с похождениями поп-звезды, получит 
заведомо бо�льшие рейтинги, чем информация 
об успешном опыте жилищно-коммунальной ре-
формы в провинциальном российском городе. 
Какую новость выберет издание, ориентирован-
ное на коммерческий интерес? Ответ очевиден. 
Однако без коммерческой составляющей не вы-
жить и тем изданиям, которые руководствуются 
более высокими общественными материями. 
Неубыточность бизнеса – единственная гаран-
тия независимости изданий, которые должны в 
такой степени удовлетворить интересы и запро-
сы своих аудиторий, чтобы они стали привлека-
тельными для рекламодателей.

Другая сторона «индустриального» подхода 
заключается в том, что новости как товар долж-
ны выходить в положенное время и с опреде-
ленной периодичностью, частотой. Поэтому 
независимо от того, произойдут ли в обществе 
события достойные, на взгляд журналистов, или 
не очень, газетные полосы должны быть напе-
чатаны, а телепрограммы выйти в эфир. Как 
остроумно заметил один медиакритик, «медиа-
производство не предполагает возможности 
сообщить аудитории, что “сегодня никаких ново-
стей нет”»3.

3 Кольцова Е. Явные враги объективности: биз-
нес и политика // Отечественные записки. – 2003. – 
№ 4.
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Индивидуальные предпочтения журналистов
И наконец, немалую роль в отборе событий 

и фигур для новостей играют индивидуальные 
предпочтения журналистов. Журналисты, как 
и все люди, обладают собственными убежде-
ниями и ценностными ориентирами, вкусами и 
пристрастиями. В подборке новостей о дости-
жениях в области высоких технологий читатель 
вряд ли найдет панегирик продукции компании 
Microsoft, если автор рубрики – противник мо-
нополизма в компьютерной индустрии. Еще бо-
лее сложная ситуация возникнет и в том случае, 
если журналисту, убежденному последователю 
православия, придется писать нейтральные 
заметки о том, что англиканская церковь раз-
решила рукоположение женщин в священники 
или что в ряде европейских стран практикует-
ся бракосочетание однополых пар. Это явные 
случаи конфликта интересов между профессио-
нальными обязанностями журналиста и его ре-
лигиозными убеждениями.

Вопрос о том, что делать в такой ситуа-
ции, решается в каждом конкретном случае 
индивидуально. Автор может отказаться от 
задания, а серьезный редактор пойдет ему 
навстречу. Автор может закрыть глаза на соб-
ственную дилемму и попытаться непредвзято 
взглянуть на ситуацию. В конце концов, всег-
да есть и такой выход: снять свою подпись под 
материалом.
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Краткие выводы
Новости – это не просто собрание фактов 

текущей жизни, переданных по каналам массо-
вой информации. Процесс создания новостей 
всегда подразумевает отбор, селекцию. Отби-
рая события, явления и персоны для новостей, 
журналисты принимают во внимание: время со-
бытия, его местоположение, значение события, 
известность персоны, наличие конфликта, не-
обычность ситуации, человеческий интерес.

Эти универсальные критерии помогают ра-
ботникам СМИ принимать решения при состав-
лении информационных картин дня. Однако эти 
новостные ценности журналисты и СМИ применя-
ют по-своему в разных политических, культурно-
религиозных и ситуативных контекстах и для 
разных аудиторных групп. На процесс отбора 
оказывают влияние: политическая конъюнктура, 
коммерческий интерес владельцев и рекламода-
телей, персональные пристрастия журналистов.

Критерии новостей (Ключ)
Свежесть, актуальность
Пространственная близость
Размер созидания или разрушения
Количество вовлеченных 
или пострадавших людей
Знаменитая персона
Конфликт
Необычность
Человеческий интерес

�

!
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Контрольные вопросы и задания:
Прочитайте первую полосу газеты обще-1. 
национального значения. Какие крите-
рии лежали в основе отбора событий 
и персон, попавших на полосу? Попро-
буйте реконструировать рассуждения 
редактора.
Сравните вечерний выпуск городских 2. 
телевизионных новостей и вечернюю 
городскую газету. Какое влияние оказал 
фактор времени на отбор событий для те-
левизионного и для газетного выпусков?
Приведите пример экстренного выпуска 3. 
новостей. В чем причина прерванного 
вещания?
Проведите анализ содержания номеров 4. 
двух газет из разных регионов за одно и 
то же число. Ваша задача – определить 
географию материалов этих газет. Для 
этого выпишите места событий или ме-
ста жительства персон, о которых идет 
речь. Чем отличается география мате-
риалов? Нашли ли вы совпадения?
Проанализируйте таким же образом 5. 
выпуск воскресной информационной 
телепрограммы Первого канала россий-
ского телевидения. Какова география 
сюжетов, включенных в этот выпуск? 
Какие сюжеты, на ваш взгляд, вызовут 
наибольший интерес у жителей вашего 
региона, какие будут менее интересны?

?
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Найдите в прессе несколько сообще-6. 
ний о природных бедствиях: наводне-
нии, засухе, урагане, землетрясении. 
Акцентируют ли журналисты внимание 
на размерах ущерба, числе жертв? Как 
вы считаете, каким должно быть количе-
ство жертв, чтобы заинтересовать ауди-
торию?
Найдите в глянцевых журналах новости 7. 
из жизни звезд шоу-бизнеса. Какие, на 
ваш взгляд, детали заинтересуют читате-
лей данных изданий?
Смотрите выпуски вечерних теленово-8. 
стей в течение недели. Прозвучали ли 
в них сообщения о каких-либо необыч-
ных, курьезных случаях, явлениях? За-
чем такие сюжеты были включены в 
программы?
Как вам кажется, на какие истории «че-9. 
ловеческого интереса» чаще всего обра-
щают внимание журналисты, работаю-
щие в «желтой» прессе? А в деловых из-
даниях, рассчитанных на состоятельных 
людей, занимающихся бизнесом?
 Попробуйте вспомнить событие, кото-10. 
рое содержало бы весь набор требова-
ний, которые журналисты предъявляют 
к новостям.
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ОТКУДА БЕРУТСЯ НОВОСТИ

Череда событий, поступков, происшествий, не-
счастных случаев, катастроф, рождений, смертей, 
болезней, других радостных и печальных собы-
тий – вот из чего состоит жизнь отдельных челове-
ческих индивидуумов. Разнообразные процессы 
происходят и в государстве, в его политической, 
экономической, духовной сфере, на международ-
ном уровне. Существуют и глобальные процессы, 
которые волнуют все человечество.

Информационная картина, которую СМИ 
предъявляют обществу и его гражданам, является 
отражением того, что происходит в окружающей 
нас жизни. В предыдущей главе мы выяснили, ка-
кими критериями руководствуются журналисты, 
отбирая события для своих публикаций. Эта селек-
тивная работа, которую выполняют репортеры и 
их редакторы, является прерогативой собственно 
средств массовой информации и их работников. 
Как они узнают о том, что происходит в обществе 
и от СМИ не зависит? Как журналистам и другим 
профессиональным работникам СМИ уследить за 
всем тем, что творится в мире? Откуда вообще бе-
рутся новости? Попробуем разобраться.

Информационный повод и его природа
События или явления, заслужившие внимание 

прессы и прошедшие «кастинг» для публикации в 
СМИ, называются информационными поводами. 
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Информационные поводы могут быть разной при-
роды. Во-первых, это могут быть плановые события 
текущей жизни. Например, заседания кабинета ми-
нистров, сессии Госдумы, очередные съезды поли-
тических и общественных организаций, плановые 
поездки президента. К подобным же, только из 
сферы культуры, отнесем вернисажи, театральные 
и кинопремьеры, выход в свет новых книг и т. п. 
Такие события, как правило, заранее планируются 
их устроителями, организаторами, антрепренера-
ми, авторами. О них, как правило, заранее опо-
вещаются средства массовой информации или 
отдельные журналисты, которые вносят информа-
цию об этих событиях в планы своих публикаций.

Московские школьники напишут 
пробный ЕГЭ по математике
Репетиционный единый госэкзамен (ЕГЭ) 

по математике пройдет в московских школах 
в субботу, 23 марта, сообщила РИА Новости 
сотрудница пресс-службы столичного депар-
тамента образования.

«Репетиционный экзамен по математи-
ке в московских школах пройдет в субботу, 
23 марта. Проходить экзамен школьники бу-
дут исключительно по желанию», – пояснила 
собеседница агентства.

По ее словам, более 80% московских 
старшеклассников приняли решение сдать 
пробный ЕГЭ и оценить свои силы.

РИА Новости
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Во-вторых, информационные поводы бывают 
циклическими, они происходят по календарному 
плану и имеют определенную повторяемость, 
цикличность. Например, государственные и цер-
ковные праздники, начало учебного года в шко-
лах, вступительные экзамены в вузы и т. п. Эти в 
некотором смысле рутинные события тоже не-
редко служат информационными поводами для 
публикаций и могут не зависеть от текущего со-
стояния дел в политике, экономике, социальной 
сфере. Журналисты используют календари исто-
рических дат, церковные календари, подшивки 
старых газет, чтобы найти в них необходимые 
сведения о таких событиях циклического харак-
тера и напомнить о них своим читателям.

Более 90 зданий и мостов в Москве 
погрузились во тьму в «Час Земли»
Более 90 зданий и мостов столицы, в том 

числе Кремль и Собор Василия Блаженного, 
отключили подсветку в 20.30 на 60 минут в 
рамках ежегодно проводимой акции «Час 
Земли».

«В Москве отключили подсветку около 
90 зданий. Самое главное, в этом году отклю-
чили подсветку Кремля, Собора Василия Бла-
женного, ГУМа, Исторического музея и Васи-
льевского спуска. На мой взгляд, это самые 
знаковые объекты. Это происходит впервые. 
В прошлом году было меньше зданий», – ска-
зал РИА Новости глава департамента приро-
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допользования и охраны окружающей среды 
Москвы Антон Кульбачевский.

На 60 минут погасли огни на админи-
стративных зданиях Москвы 23 марта. Ров-
но в 20.30 российская столица отключила 
освещение почти 90 объектов. Погасла под-
светка здания МГУ им. М. В. Ломоносова, 
спорткомплекса «Лужники», мэрии Москвы 
и мостов. Таким образом жители и власти го-
рода присоединились к международной ак-
ции «Час Земли», призванной привлечь вни-
мание людей во всем мире к экологическим 
проблемам.

РИА Новости

В-третьих, события могут быть внеплановы-
ми, импульсными. Внеплановые, импульсные 
события могут произойти в любых сферах жиз-
ни. В политике, например, неожиданным мо-
жет быть высказывание или поступок какого-
нибудь политического деятеля. В августе 1991 г. 
таким событием в России стал путч. А в эко-
номике – дефолт в августе 1998 г., который в 
течение долгого времени оставался главным 
в выпусках новостей. Теракт, захват заложни-
ков всегда оказываются неожиданными как 
для СМИ, так и для публики. Разного рода ката-
строфы природного или техногенного характе-
ра, стихийные бедствия, транспортные аварии. 
Такие события, как правило, влекут человече-
ские потери, серьезные разрушения. Намного 



[  42  ]

М. М. Лукина

реже внеплановые события случаются в сфере 
культурной жизни. Если событие достаточно 
масштабное, то из-за него зачастую приходит-
ся менять сетку вещания, выходить в эфир с 
экстренными выпусками новостей на радио и 
телевидении.

Для журналистов сложность работы с по-
добными информационными поводами состоит 
в их непредсказуемости, непрогнозируемости. 
Нередко приходится срочно выезжать на место 
события, вести прямые репортажи, брать интер-
вью без предварительной подготовки, иногда 
рисковать жизнью.

Десятки человек пострадали 
из-за торнадо в Австралии
По австралийскому штату Виктория, рас-

положенному на юго-востоке страны, про-
неслись два торнадо. В результате обруши-
вшейся стихии пострадали 20 человек, двое 
из которых получили серьезные травмы голо-
вы, их состояние оценивается, как критиче-
ское. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс. 
Ураганы двигались со скоростью от 20 до 50 
км в час. Они срывали крыши домов, выры-
вали с корнем деревья и опрокидывали ав-
томобили. Около тысячи жителей штата Вик-
тория обратились за помощью к спасателям. 
В настоящий момент оцениваются убытки, 
нанесенные стихией.

ИТАР-ТАСС
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Теория ключевого события
Рассмотрим типичный случай освещения 

импульсного события – крушения самолета, по-
влекшего гибель находившихся на борту людей. 
В первые часы после аварии информационные 
агентства выходят с «молнией» на своих веб-
сайтах, многие телеканалы открывают выпуски 
новостей сообщением о катастрофе, некото-
рые – прерывают вещание экстренным выпу-
ском. К последующим выпускам информаци-
онное поле события расширяется. Репортеры, 
которые уже успели добраться до места ава-
рии, приготовили первые прямые включения с 
подробностями происшествия. Журналисты и 
редакторы, которые остались в редакции, взя-
ли интервью у представителей авиакомпании, 
авиадиспетчеров. Прокомментировали произо-
шедшее эксперты, которые выдвинули свои 
первые версии. В студии готовятся сюжеты об 
аналогичных катастрофах и их причинах. Если 
событие по критериям канала достаточно мас-
штабное, принимается решение подготовить 
сюжет о состоянии отрасли самолетостроения, 
о положении дел в конструкторском бюро, кото-
рое разрабатывает данные модели самолетов, 
о подготовке и переподготовке летчиков для 
пассажирских перевозок и т. д., то есть подби-
рается тематически связанная информация.

Как видим, крушение самолета – ключевое 
событие – обрастает не только комментариями, 
деталями и подробностями, но и сведениями 
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об аналогичных, сходных или тематически свя-
занных событиях, которые в целом составляют 
более объемное поле информационного сюже-
та, формируют контекст новости.

Некоторые ученые ставят вопрос: не де-
формируется ли при этом объективная карти-
на случившегося? Ведь произошло всего одно 
событие – разбился самолет. Например, Hans 
Mathias Kepplinger и Johanna Habermeier, авто-
ры теории ключевого события, считают, что по-
добный метод освещения происшествий, кото-
рый практикуется во всех странах мира, создает у 
аудитории ложное представление о концен-
трации подобных событий на данном коротком 
отрезке времени (отсюда может возникнуть 
и чувство тревоги, и ощущение приближающе-
гося кризиса), хотя на самом деле это может 
быть лишь сходная с ключевым или тематически 
с ним связанная информация4.

Поводы реальные, медиатизированные, 
постановочные
На рассмотренном выше примере с круше-

нием самолета можно проследить и то, каким 
может быть характер информационного пово-
да. Так, само крушение – это реальное событие, 
которое произошло независимо от каких-либо 

4 См. подробнее: Watson J. & Hill A. Dictionary of 
Media and Communication Studies. – 5th ed. – Lon-
don: Arnold, 2000. – Р. 107.
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структур, независимо от СМИ или других обще-
ственных институтов, а также персон. А вот ин-
тервью с экспертами по поводу крушения само-
лета или опрос свидетелей, наблюдавших ката-
строфу, инициированы журналистами и ими, так 
сказать, «спровоцированы». Такие случаи на-
зывают медиатизированными, т. е. созданными 
при активном участии или по инициативе медиа 
и журналистов.

Типичные примеры – телевизионные деба-
ты кандидатов в президенты перед выборами, 
пресс-конференции, организованные в редак-
ции какой-либо газеты по актуальному поводу 
или другие организованные СМИ мероприятия, 
которые становятся доступными аудитории бла-
годаря их освещению в этих же, да и в других 
средствах массовой информации.

Среди плановых выделяют и так называе-
мые постановочные события. Они организуются 
непосредственно для СМИ и ставят своей целью 
транслировать определенное сообщение ауди-
тории. К ним, например, можно отнести меро-
приятия, организованные для прессы разными 
группами влияния – политическими, неправи-
тельственными, бинес-структурами, отдельны-
ми персонами. Продвигают свои идеи в массы 
все по-разному.

В американских учебниках по журналистике 
описывается классический пример коррекции 
образа президента Рональда Рейгана. По опро-
сам общественного мнения, народ приписывал 
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ему две негативные черты. Во-первых, уделяет 
мало внимания проблемам образования и, во-
вторых, может развязать войну. Поэтому его 
имиджмейкеры предприняли следующие шаги: 
во-первых, организовали несколько лекций в 
университетах и школах, чтобы президент ассо-
циировался со студентами и образовательными 
программами и, во-вторых, запретили фотогра-
фам снимать его на фоне оружия и исключили из 
речей и выступлений все то, что связывается в 
общественном сознании с войной и милитариз-
мом. Все организованные в дальнейшем собы-
тия, естественно, предназначались средствам 
массовой информации и журналистам. Инфор-
мация о лекциях Рейгана в университетах и 
школах, которые, как это водится, посетил весь 
президентской пул, т. е. журналисты, аккредито-
ванные при президенте, соответственно статусу 
действующих лиц, незамедлительно разошлась 
по всем медийным каналам. Любопытно, конеч-
но, был ли от этого какой-то эффект, но в данном 
случае нас эти действия интересуют как приме-
ры типичных постановочных событий.

Той же, постановочной природы оказы-
ваются и с социальной точки зрения вполне 
оправданные действия. Это и демонстрации, 
и пресс-конференции, и пикеты, и голодовки. 
Опыт выпускающих редакторов подтверждает, 
что немалая доля новостных сюжетов в газетах, 
на радио, на телевидении, в Интернете отводит-
ся подобным постановочным событиям.
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Журналистам следует знать, что такого рода 
мероприятия обычно тщательно готовятся их 
инициаторами или консультантами, которые 
продумывают всевозможные способы, чтобы 
привлечь внимание СМИ к планируемым акци-
ям. При этом учитываются все нюансы: выбира-
ется удобное для журналистов время события 
и место его проведения. Для привлечения теле-
визионных камер продумывается «картинка», 
по возможности планируется нестандартный 
сценарий мероприятия, в качестве «наживки» 
для прессы приглашаются именитые фигуры. 
Пример организации такого постановочного со-
бытия вы найдете ниже в пресс-релизе.

Клубу WWF «Золотая панда» 
исполнилось 5 лет
Состоялась традиционная весенняя 

встреча «Золотых панд». Она проходила в 
форме неформального завтрака с участием 
члена Правления WWF Елены Абросимовой, 
директоров и специалистов фонда.

Особенность этих завтраков – инфор-
мация «из первых рук». О наиболее ярких со-
бытиях и достижениях фонда за прошедший 
год, а также о новостях в жизни редчайших 
российских животных на встрече рассказал 
Игорь Честин, директор WWF России.

Сегодня в клуб «Золотая Панда» входят 
70 человек, которые оказывают наиболее 
ощутимую финансовую поддержку WWF. 
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Помощь этих людей уже позволила профи-
нансировать несколько природоохранных 
проектов, таких, например, как охрана лесов 
от пожаров, учет снежных барсов или содер-
жание зубров в питомнике.

«В инвестициях нуждаются не только 
наши дома и наши дети, но и наша природа», – 
сказала на встрече посол и Хранитель Зем-
ли WWF, актриса театра и кино Оксана Коро-
стышевская. Как мама троих детей и по со-
вместительству «усыновитель» тигра и бело-
го медведя, о проблемах окружающей среды 
она знает не понаслышке. (Пресс-релиз)

Способы привлечения внимания прессы
Как видим, общество и СМИ как его неотъем-

лемый институт функционируют в тесной инфор-
мационной взаимосвязи. СМИ призваны инфор-
мировать общество о наиболее важных для него 
событиях, но и само общество, включающее раз-
ного рода политические и гражданские органи-
зации, группы граждан, а также отдельных лиц, 
снабжают СМИ и журналистов разнообразны-
ми сведениями, чтобы сообщить другим о себе 
и о своей деятельности. Способы оповещения и 
привлечения внимания журналистов к намечае-
мым (превентивная информация) или уже состо-
явшимся событиям бывают разными: рассылка 
пресс-релизов, созыв пресс-конференций, под-
ход к прессе, организация брифингов, публич-
ные выступления, речи, собрания.
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Пресс-релизы – это короткие информаци-
онные сообщения, предназначенные журнали-
стам и СМИ для оповещения их о будущем собы-
тии, мероприятии, которое проводится какой-
либо организацией или персоной, о планах или 
об итогах их работы. Без пресс-релизов сегодня 
не обходится ни одно серьезное мероприятие. 
Как правило, их готовят сотрудники или службы, 
в обязанности которых входят контакты с прес-
сой: пресс-секретари, пресс-агентства, пресс-
службы, отделы, департаменты или бюро по свя-
зям с общественностью.

Это уже стало целой «наукой» – подготовка 
пресс-релизов. Откройте любой учебник по па-
блик рилейшнз – и вы найдете подробные ру-
ководства по их составлению. Не удивляйтесь 
тому, что многие приемы совпадают с журна-
листскими. Создатели пресс-релизов прекрасно 
понимают, что их тексты должны содержать та-
кую информацию, которая будет востребована 
в медиасфере и в дальнейшем будет проверена 
и переработана в соответствии со стандартами 
СМИ. Профессионально составленные пресс-
релизы поэтому зачастую отвечают всем тре-
бованиям, которые журналисты предъявляют к 
новостям. «Пишите свой релиз как news story, – 
рекомендует одно из таких руководств, – жела-
тельно, чтобы информация развивалась в убы-
вающей последовательности по степени важно-
сти... Ваш пресс-релиз должен отвечать на во-
просы кто, что, где, когда и как. Вы можете даже 
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выделить эти слова на левой стороне страницы, 
а на правой – ответить на них...»5. В советах по 
составлению пресс-релизов в расчет также при-
нимается и временной прессинг, который испы-
тывают журналисты, поэтому рекомендуется, 
чтобы пресс-релиз содержал привлекательный 
и информативный заголовок, а его объем не 
превышал одной страницы. Вполне резонное 
замечание, учитывая тот факт, что редакции 
получают в день иногда по нескольку десятков 
пресс-релизов.

Тайна Янтарной комнаты.
Лекция на тему: «Тайны Янтарной комна-

ты: утраченные культурные ценности» состоит-
ся в рамках мультимедийного проекта «Лекто-
РИА». Загадочно исчезнувшая в годы Великой 
Отечественной войны, когда Кенигсберг был 
базой, куда привозили культурные ценности 
из Ленинграда, Киева, Литвы, Белоруссии, 
Янтарная комната до сих пор рождает мно-
жество легенд. Поиски пропавшего шедевра 
XVIII века пока безрезультатны. Сгорела ли 
комната при пожаре? Спрятана ли она в под-
валах Кенигсбергского замка? Может быть, 
она оказалась на территории Германии или 
Австрии? Таится в частной коллекции в США? 

5 Подробнее см.: Salzman J. Making the News. 
A Guide for Non-Profits & Activists. – Colorado-Oxford: 
Westview Press, 1998. – Р. 84.
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Или же потомки нацистов прячут ее в Южной 
Америке? Об этом расскажет главный эксперт 
Научно-производственного центра по охране 
памятников Калининградской области Аве-
нир Овсянов. По окончании лекции состоится 
просмотр документального фильма «Силуэ-
ты города Канта» (производство киностудии 
«Леннаучфильм»), посвященного Янтарной 
комнате. Мероприятие может посетить любой 
желающий, зарегистрировавшись по телефо-
ну (указывается телефон) или по e-mail (ука-
зывается e-mail). (Пресс-релиз)

Пресс-релизы составляются и рассылаются 
в редакции по разным поводам:

для анонса предстоящих мероприятий: • 
открытие конференции, проведение ак-
ции, гастроли театра;
для информирования о прошедшем со-• 
бытии, достигнутых результатах, сформи-
ровавшихся идеях, позициях, созданных 
коалициях;
в целях создания положительного имид-• 
жа организаций, для продвижения то-
варных знаков, брендов, имен.

Во всех случаях привлекательные с новост-
ной точки зрения пресс-релизы – это весьма 
полезный материал для журналистов и СМИ, 
которые благодаря им серьезно экономят свое 
время и средства (представьте, сколько бы еще 
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потребовалось репортеров, чтобы эту информа-
цию добыть!). Однако следует всегда помнить, 
что пресс-релизы могут оказаться и серьезной 
помехой в профессиональной журналистской 
деятельности. Главная проблема здесь кроется 
в том, что информация, содержащаяся в пресс-
релизе, по своей природе не может быть объ-
ективной, так как всегда является проводником 
интересов конкретных организаций, персон, на-
правлена на поддержание их положительного 
имиджа. Поэтому журналисты должны понимать, 
как правильно с этой информацией обращаться.

Пресс-релизы могут поступать как непо-
средственно в редакции, так и опосредованно – 
через информационные агентства, основная 
задача которых состоит в том, чтобы снабжать 
необходимыми сведениями редакции и их кор-
респондентов. Большинство редакций поэтому 
подписаны на ленты агентств, чтобы иметь по-
стоянный и гарантированный доступ к этому 
каналу распространения информации. В зави-
симости от финансовых возможностей редак-
ция может оформить подписку на один или на 
несколько информационных продуктов. Редак-
ции крупных медиакомпаний стараются пользо-
ваться услугами не одного, а сразу нескольких 
информационных агентств. Делается это по не-
скольким соображениям: учитывается разное 
качество информации, ее полнота и характер 
использованных источников, ради проверки до-
стоверности сведений по нескольким источни-
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кам и, наконец, принимается также во внима-
ние специализация агентств.

Однако в каждом конкретном случае реше-
ние о том, представляет ли полученная через 
ленты анонсов информация интерес для СМИ и 
будет ли послан на анонсированное мероприя-
тие корреспондент, чтобы написать по теме ма-
териал, принимается на редакционных совеща-
ниях, планерках.

Пресс-конференции
Другой формой привлечения внимания 

прессы и передачи информации журналистам 
являются пресс-конференции. Эти медийные 
мероприятия организуются не для широкой пу-
блики, а исключительно для СМИ. В отличие от 
релизов пресс-конференции, а также их раз-
личные модификации, такие как выходы к прес-
се, брифинги, осуществляются устно.

Сообщения о предстоящих пресс-конфе-
ренциях (анонсы) рассылаются в разные СМИ 
или по каналам информационных агентств. Обя-
зательно указывается тема, а также условия и 
время аккредитации.

Проводятся подобные мероприятия по дав-
но заведенному порядку: инициатор пресс-
конференции делает подробное сообщение о 
свершившемся или планируемом мероприятии, 
решении или предложении, после чего журна-
листы получают возможность задать вопросы. 
Помимо этого, чтобы облегчить работу журнали-
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стам и сделать информацию более полной, сре-
ди участников распространяется дополнитель-
ный пакет документов (пресс-пакет), который 
может включать пресс-релиз, биографии вы-
ступающих, подборки фотографий и публикаций 
по теме и т. д. Это, с одной стороны, облегчает 
процесс подготовки материалов, а с другой – 
является способом контроля за «выходом» ин-
формации. Ведь в пресс-пакет, как правило, 
«упаковываются» только те документы, которые 
выгодны заинтересованным лицам.

В связи с развитием PR-технологий и рас-
пространением этих методов почти во всех сфе-
рах жизни пресс-конференции стали неотъем-
лемой частью информационного обмена обще-
ства, а участие в них журналистов стало обыден-
ным и в чем-то даже рутинным делом. Обычно 
редакционное начальство старается посылать 
на такие мероприятия молодых журналистов, 
которым не часто удается подготовить на осно-
ве полученного материала нечто сенсационное.

Правда, известны редкие случаи, когда 
журналисты делали себе имя, задав на пресс-
конференции один-единственный вопрос. Так, 
Татьяна Малкина, выпускница факультета жур-
налистики МГУ, работавшая в августе 1991 г. 
корреспондентом «Независимой газеты», вошла 
в историю отечественных СМИ как автор «лобо-
вого» вопроса одному из организаторов путча: 
«Вы понимаете, что совершили государствен-
ный переворот?».
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Однако такие профессиональные удачи слу-
чаются, увы, нечасто. По большей части итогом 
посещения пресс-конференций молодыми жур-
налистами становятся стандартные заметки, на-
чинающиеся словами «На состоявшейся тогда-
то пресс-конференции, посвященной такой-то 
теме, были затронуты такие-то вопросы...».

Подход к прессе
Подход/выход к прессе – фактически малая 

форма пресс-конференции, которая проводит-
ся для информирования журналистов об итогах 
прошедшего мероприятия (заседания, перего-
воров и т. п.). Подход к прессе, инициатором ко-
торого является ньюсмейкер, может заранее не 
планироваться, и в этом его главное отличие от 
пресс-конференции. Подход к прессе ньюсмей-
кер или его представитель, пресс-секретарь, 
осуществляют сразу по окончании заседания и 
так же, как на пресс-конференции, делают заяв-
ление и отвечают на вопросы журналистов. По-
добные мероприятия тоже относятся к формам 
информационной поддержки СМИ, однако и у 
них, с точки зрения журналистики, есть уязвимое 
место: ньюсмейкер предоставляет СМИ лишь 
необходимую дозу информации. Но у подхода к 
прессе есть и свое серьезное преимущество: он 
осуществляется «по горячим следам» события, 
когда эмоции после дискуссий еще не улеглись, 
поэтому журналистам надо внимательно слу-
шать ответы и следить за настроением высту-
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пающего. Надо понимать, что последнему тоже 
отводится нелегкая роль: на него обрушивается 
буквально град вопросов от журналистов, ко-
торые, стараясь друг друга перекричать, тянут 
руки с микрофонами. Профессионализм обще-
ния с представителями СМИ может проявиться 
в том случае, если ньюсмейкер сумеет выбрать 
наиболее выигрышный для себя вопрос и дать 
на него ответ, не наговорив ничего лишнего.

Брифинги
Эти плановые мероприятия обычно проводят-

ся с регулярной периодичностью и посвящаются 
распространению текущей информации о дея-
тельности организации, компании. Регулярно про-
водит брифинги Министерство иностранных дел, 
на них журналистов информируют о текущих во-
просах внешней политики. Вниманию работников 
СМИ также предлагается официальная трактовка 
наиболее актуальных событий мировой политики.

На регулярных брифингах Министерства вну-
тренних дел можно получить официальную стати-
стику дорожно-транспортных происшествий, рас-
крытых преступлений, узнать о планируемых про-
филактических мерах по борьбе с преступностью. 
Такая информация не только послужит материалом 
для рубрик криминальной хроники, но пригодится 
для более серьезных публикаций журналистов.

Существует и такой способ общения с прес-
сой, как закрытые брифинги. Организуются по-
добные мероприятия для ознакомления журнали-
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стов с важной информацией, которая предназна-
чена не для широкой аудитории, не для печати, а 
лишь для служебного пользования. Зачем же они 
тогда проводятся? – спросите вы. С вполне кон-
кретной целью: давая такую упреждающую, пре-
вентивную информацию, можно сформировать 
в журналистском корпусе определенные и часто 
выгодные для заинтересованной стороны подхо-
ды. И хотя информация, озвученная на закрытых 
брифингах, не предназначена для печати, она 
передается журналистам для размышления, как 
своего рода подсказка и, значит, рано или позд-
но просочится в прессу в подтекстах, намеках, 
косвенных ссылках, непрямом цитировании. На 
закрытых брифингах могут произойти и заплани-
рованные «утечки» информации.

Ниже вы найдете пример недобросовестной 
работы журналиста, не выполнившего условия 
закрытого брифинга (совещания)6.

Арам Габрелянов извинился 
за публикацию видео с совещания Путина
Глава медиахолдинга «Ньюс Медиа», 

выпускающего издание Life News, Арам Га-
брелянов написал письмо пресс-секретарю 
президента РФ Владимира Путина Дмитрию 
Пескову. Как сообщил Габрелянов в пятни-
цу, 19 апреля, в своем твиттере, в письме он 

6 http://www.lenta.ru/news/2013/04/19/ga-
brelyanov/
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«извинился перед Путиным и пресс-службой» 
за публикацию видеозаписи с закрытого со-
вещания, проведенного президентом.

Двумя днями ранее глава «Ньюс Медиа» 
писал, что считает изгнание журналистов Life 
News из президентского пула «беспределом».

Ответственность за публикацию несанк-
ционированного видео взял на себя главный 
редактор Life News Ашот Габрелянов. Он под-
черкнул, что Арам Габрелянов «не был в курсе». 
Главред издания отметил также, что ожидает 
своего увольнения, однако подчеркнул, что 
не намерен отказываться от своей позиции: 
«Работа журналиста – сообщать правду!».

Дмитрий Песков, комментируя публика-
цию видеозаписи, якобы сделанной несмо-
тря на просьбу выключить камеры, назвал 
поступок издания «непозволительным с точ-
ки зрения этики». Он отметил также, что по-
павшие на запись слова Путина о возможно-
сти отставки участников совещания касались 
губернаторов, а не членов правительства.

Ролик, вызвавший скандал, был опубли-
кован на сайте Life News утром 17 апреля в 
материале под заголовком «Владимир Путин 
угрожает распустить правительство». На за-
писи российский президент, обращаясь к 
участникам собрания, говорит, что он скло-
няется к тому, что они плохо работают и тогда 
им «нужно уйти».

Lenta.Ru
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Следует сказать, что на закрытые брифинги 
приглашаются только аккредитованные журна-
листы и, как правило, из лояльных данной ор-
ганизации СМИ. Есть у этих информационных 
мероприятий и другая, скрытая цель: попасть на 
закрытый брифинг – значит оказаться в списке 
посвященных в важные вопросы, например по-
литического характера, как в «дворцовые тай-
ны». Это льстит самолюбию многих журналистов, 
а такая посвященность закрепляет лояльность.

Публичные выступления, речи, собрания
Выступления и речи, которые предназначены 

не только СМИ, но и широкой публике, дают также 
почву для журналистских публикаций. В отличие 
от пресс-конференций и брифингов, они являются 
односторонней коммуникацией, когда докладчик 
говорит, а аудитория его слушает, это еще более 
«сухой» источник сведений. Однако и в этом случае 
журналисты умудряются найти интересные факты, 
цифры, идеи, чтобы на их основе «сделать» новость.

При подготовке материалов на основе пуб-
личных выступлений или речей важной состав-
ляющей является проработка бэкграунда, поиск 
дополнительных источников, которые помогут 
журналисту остаться объективным информато-
ром, а не проводником идей докладчика. Здесь 
также очень важно профессионально использо-
вать нормы и правила цитирования, чтобы не 
быть обвиненным в искажении смысла выска-
зываний или диффамации.
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Прессу приглашают и на разного рода со-
брания, заседания, съезды. И эти мероприя-
тия, которые за редким исключением весьма 
скучны, при желании и умении могут стать инте-
ресным материалом для публикаций. И хотя на 
собрания и заседания редко приглашают сто-
ронних наблюдателей (в основном там присут-
ствуют коллеги или единомышленники), журна-
листы на них являются частыми гостями, чтобы 
донести до широкой публики ту информацию, 
которая попадает в поле ее интересов. Многие 
организации, чтобы продемонстрировать свою 
открытость прессе, поощряют присутствие на 
своих мероприятиях представителей СМИ. Ха-
рактерным примером могут служить открытые 
слушания в Государственной Думе, заседания 
Правительства РФ.

Собственная информация
Однако журналисты не полагаются только на 

те сведения, которые поступают к ним непосред-
ственно от заинтересованных лиц, организаций 
или по каналам информационных агентств. 
Представьте, какой скучной была бы медийная 
повестка дня, если бы освещала только пресс-
конференции и собрания, если бы доверялась 
одним лишь пресс-релизам, если бы публикова-
ла тексты по материалам брифингов и выступ-
лений. Чтобы информационная картина была 
более полной, редакции и журналисты должны 
сами добывать сведения для своих публикаций, 
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разрабатывать свои источники, предлагать соб-
ственные идеи. И снова вопрос: откуда они бе-
рутся?

Репортеры в поисках собственной информа-
ции используют два основных ресурса – «чело-
веческий» и документальный. В последние годы 
к этим ресурсам добавился Интернет. Но ведь 
контент Интернета суть люди и документы.

Люди, «человеческий» ресурс, представляют 
интерес для журналистов как источники инфор-
мации, если они:

а) занимают в обществе определенное по-
ложение, которое выражается в социальном 
статусе (например, представители властных 
структур или люди, уполномоченные что-либо 
заявлять от их имени);

б) завоевали авторитет своими достиже-
ниями в той или иной области, например, твор-
ческими успехами (певцы, актеры, режиссеры) 
или успехами в научном знании (эксперты в раз-
ных областях) и т. п.;

в) оказались причастными к какому-либо 
явлению или событию, стали его участниками 
или свидетелями.

А может ли заинтересовать журналиста ря-
довой гражданин, не занимающий положения 
в обществе, ни в чем не проявивший себя, не 
оказавшийся очевидцем трагедии или другого 
происшествия? Да, но при условии, что его пер-
сона либо чем-то отличается от ему подобных, 
например необычной судьбой, либо, наоборот, 
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очень на них похожа, типична для представите-
ля его возрастной или профессиональной груп-
пы. Например, так журналисты отбирают людей, 
когда готовят сюжеты в формате стрит-тока, т. е. 
«опроса на улице».

Документальные ресурсы, представляющие 
интерес для журналистов при поиске информа-
ции, весьма разнообразны и по своей природе, 
и по формам хранения. Это и разные документы, 
сопровождающие как физических, так и юриди-
ческих лиц, и подшивки периодических изда-
ний, и книги, и научные труды. В более широком 
ключе их можно понимать как материальный 
ресурс, как то, что зафиксировано на «жестких» 
носителях – на бумаге, в аудио- и видеозаписях, 
фотоизображениях, наконец, в цифровом виде. 
Хранятся документы в библиотеках, в архивах 
организаций и частных лиц, в электронных ба-
зах данных.

Крупные медиаорганизации, как правило, 
имеют собственные хранилища документов, ко-
торые оказываются незаменимым источником 
для поиска, проверки и уточнения сведений. 
В разных редакциях они называются по-
разному: библиотеками, архивами, досье. Лю-
бопытно, что в некоторых американских газетах 
такие хранилища называют «моргами». В них 
в определенном порядке хранятся подшивки 
изданий, файлы с клипами по тематическим 
разделам, досье на персон международного, 
национального или регионального масштаба, 
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представляющих интерес для СМИ. Файлы этих 
хранилищ постоянно пополняются, а в настоя-
щее время документы хранятся на цифровых 
носителях.

Интернет, конечно, произвел революцию в 
журналистской работе, особенно в той ее части, 
которая касается поиска и проверки информа-
ции, и редкий журналист теперь не находит там 
интересных идей для своих публикаций, не све-
ряет сведения, не общается со своими источни-
ками и коллегами, не узнает, наконец, расписа-
ния рейсов самолетов, отправляясь в команди-
ровку. Если раньше журналистам приходилось 
тратить часы, чтобы найти или уточнить какие-
либо данные в библиотеках, то теперь это мож-
но сделать, не покидая своего рабочего места, 
с помощью внутренней редакционной базы или 
по Интернету. Журналисты многих изданий име-
ют доступ не только к редакционным, но и к тем 
внешним документальным ресурсам, на которые 
подписаны их редакции, например, к базам дан-
ных информационных агентств, государственных 
структур. Сегодня почти все оригиналы докумен-
тов размещаются в Интернете. Надо сказать, что 
опытные журналисты предпочтут проработать 
оригинальный документ (например, принятое 
постановление или утвержденный закон), а во-
все не пресс-релиз, разосланный в СМИ по слу-
чаю его принятия или утверждения.

В глобальной компьютерной сети разме-
щаются миллионы сайтов, каждый из которых 
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может представлять интерес для журналистов. 
И с каждым днем их количество возрастает в 
геометрической прогрессии, а значит, возраста-
ет и количество информации, пригодной для ис-
пользования. Здесь можно найти любые сведе-
ния как общего, так и специального характера – 
об органах государственной власти, неправи-
тельственных организациях, промышленных и 
финансовых корпорациях, заведениях культуры, 
спортивных клубах, религиозных конфессиях и 
церковных приходах. В Интернете размещается 
информация и об отдельных лицах – президен-
тах, министрах, чиновниках, предпринимателях, 
топ-менеджерах, деятелях шоу-бизнеса и высо-
кого искусства, ученых, писателях, художниках. 
Есть в Интернете и много частных сайтов, на ко-
торых вы найдете информацию личного харак-
тера – о семьях, детях, хобби, о любимых живот-
ных. Чтобы использовать необъятные ресурсы 
этого информационного «монстра», журналисту 
надо знать возможности хотя бы нескольких 
поисковых систем, уметь правильно составить 
информационный запрос и, получив на него от-
вет, осознавать, что Интернет – это открытая си-
стема, поэтому в ней может храниться и немало 
недостоверных данных, ложных, фальсифици-
рованных сведений. Поэтому, если вы нашли 
интересный факт, не поленитесь проверить его 
не только в онлайне, но и, если это возможно, в 
офлайновых ресурсах.
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Новости «у-вас-под-ногами»
Несмотря на появление новых информаци-

онных и поисковых возможностей, до сих пор 
актуальным остается «старый», классический 
образ вездесущего репортера, «вынюхивающе-
го» интересные истории для своих публикаций в 
самой жизни. И хотя за последние годы работа 
современного журналиста серьезно измени-
лась, именно таким его до сих пор изображают 
в романах и кино. Таких репортеров, которые 
умеют найти информационный повод для свое-
го материала в самых что ни на есть рутинных 
житейских вещах, которые не пройдут мимо со-
бытия, интересного его читателям, которые рас-
познают за незначительным фактом проблему 
общественного масштаба, в редакциях высоко 
ценят. Назовем такой подход новости «у-вас-
под-ногами».

Именно такую содержательную траекторию 
выбрал журнал «Большой город».

Однако дается такой подход далеко не всем 
журналистам. Тут нужны и природные данные, та-
кие как наблюдательность, чуткость, смекалка, 
и журналистский опыт. Очень помогает общение 
с коллегами. Но еще больше – с простыми людь-
ми, и особенно когда нужно проверить, отвечает 
ли тема критерию «человеческого интереса».

История одной студентки, весьма преуспев-
шей на ниве развлекательной журналистики, 
в этом смысле весьма поучительна. Она писа-
ла о мире кино и сделала на этой теме хорошую 
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карьеру в одном популярном журнале-телегиде. 
Как откровенно призналась она в своей диплом-
ной работе, творческими успехами она обязана... 
своей бабушке. И хотя бабушка никакого отно-
шения к миру кино не имела, именно она «подки-
дывала» внучке идеи, потому что была с молодых 
лет поклонницей многих советских киноактеров, 
знала и читала о них все. При этом она лучше, 
чем кто-либо другой, могла почувствовать, к чему 
проявится читательский интерес таких же люби-
телей кино, как и она сама.

Краткие выводы
Информация поступает к журналистам из 

разных источников и по разным каналам:
Они ищут новости в • текущей, цикличе-
ской и импульсной информации.
Кроме главных, • ключевых событий, они 
присматриваются к событиям аналогич-
ным или тематически связанным с клю-
чевым.
Информационные поводы они находят в • 
событиях реальных, медиатизированных 
или постановочных.
Информационная помощь поступает • 
к журналистам от общества, которое 
использует для этого разные способы 
привлечения внимания прессы: пресс-
релизы, пресс-конференции, выходы к 
прессе, брифинги, публичные речи и вы-
ступления.

!
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Журналисты сами находятся в постоян-• 
ном поиске собственных информацион-
ных ресурсов, используя людей, доку-
менты, Интернет. Зачастую самыми цен-
ными журналистскими находками ока-
зываются новости «у-вас-под-ногами».

Где искать новости (Ключ)
С помощью информационных пово-• 
дов, которые содержатся в текущих, 
циклических и импульсных событиях.
Помимо ключевого события ищите • 
аналогичные и тематически с ним 
связанные.
Различайте реальные, медиатизиро-• 
ванные и постановочные события.
Используйте все внешние каналы, • 
по которым информация поступа-
ет в СМИ: пресс-релизы, пресс-
конференции, выходы к прессе, бри-
финги, публичные речи и выступле-
ния и т. д.
Ищите собственную информацию, • 
используя человеческие, докумен-
тальные ресурсы, Интернет.

Контрольные вопросы и задания
Найдите на сайте правительственной 1. 
или неправительственной организации 
план мероприятий на текущий период. 
Выберите те из них, которые могли бы 

�

?
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стать информационным поводом для пуб-
ликаций. Аргументируйте свой выбор.
Найдите в Интернете исторический ка-2. 
лендарь на текущий период. Выберите те 
даты, которые могли бы стать информа-
ционным поводом для актуальных пуб-
ликаций. Аргументируйте свой выбор.
Разберите найденный вами в прессе 3. 
пример импульсного события (напри-
мер, стихийного бедствия). Попробуйте 
реконструировать, как была организо-
вана работа репортеров над этой те-
мой.
Найдите в газетной подшивке пример 4. 
освещения какой-либо катастрофы при-
родного или техногенного характера. По-
мимо ключевого были ли использованы 
аналогичные и тематически связанные 
с ним события?
Представьте, что в редакцию поступила 5. 
информация о том, что на автотрассе, 
соединяющей ваш город и один из рай-
онных центров, перевернулся автобус, 
перевозивший детей на отдых в пионер-
ский лагерь. Составьте план освещения 
этого события.
Сравните два номера утренних газет на-6. 
ционального и регионального уровня за 
одно и то же число. Сколько материалов 
в каждой из них было написано по сле-
дам реальных событий, а сколько – по 
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следам медиатизированных и постано-
вочных?
Просмотрите вечерний выпуск телено-7. 
востей. Сколько сюжетов из этого выпу-
ска было посвящено реальным событи-
ям, а сколько – медиатизированным и 
постановочным? Сделайте выводы.
Найдите в Интернете примеры разных 8. 
видов пресс-релизов. Какие из них ока-
жутся для журналистов наиболее полез-
ными и почему?
Найдите анонс пресс-конференции и по-9. 
сетите ее. Как было организовано ме-
роприятие? Какова была его цель? Как 
вам кажется, достаточно ли информации 
получили журналисты?
 Прочитайте стенограмму выступления 10. 
ректора или декана вашего учебного за-
ведения по случаю начала учебного года. 
Найдется ли в ней информация, которую 
могли бы использовать журналисты?
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