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Что такое журналистика? Форма общественного сознания и средство изменения 

жизни? Род искусства? Или она входит в литературу как понятие видовое, подобно поэзии, 
драматургии, прозе и художественному переводу?  

На сегодняшний день мы можем наблюдать, как сильно реформируется 
журналистика. Частыми стали употребление жаргонизма, лексики с «улиц», и 
ненормативной лексики. Журналистика по типологии существует разная. Типология 
журналистики весьма условна, так как опирается на социальное объективно-истинное 
знание, подвергнутое влиянию ценностных общественных установок. В то же время такие 
установки могут отличаться в различных социумах. Для системного анализа необходимо 
выявление исторических типов журналистики, их периодизация и взаимовлияние. 
«Отнесение конкретного журнала или газеты, программы ТВ или РВ к одному из 
исторических типов — результат высокого обобщения на основе „ядра― позиции и 
играемой в обществе роли, главной социальной направленности». Одним из таких примеров 
– новая журналистика. 
 

В Росси период образования новой журналистики начался ещѐ в 90-е годы XIX века. 
Именно тогда в России на почве народнических идей и волнений, на почве недовольства 
самодержавием начала зарождаться новая культура. В литературе появились новые 
направления, новые лица, новые идеалы. Всѐ это не могло не сказаться на журналистике, 
ведь во все времена литература и журналистика были связаны между собой пусть и 
невидимыми, неощутимыми, но в тоже время неразрывными нитями.   

В США этот термин берет свое начало куда раньше. Но вая журнали тикас (англ. New 
journalism) — термин относится к стилистике 60-х и 70-х и описывает альтернативную (на  
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указанный период) технику написания статей в американской печати. Новая журналистика 
(НЖ) появилась на свет в США в так называемое «критическое десятилетие» (1960–1973). 
Это было время всех и всяческих революций (сексуальной, студенческой, расовой, 
психоделической), время хиппи, новых левых, «Черных пантер», время протестов против 
войны во Вьетнаме – одним словом, контркультура, дионисийское буйство, яркость красок.  

Впервые термин был упомянут Томом Вульфом в 1973 году и относился к его 
собственным работам и публикациям Трумена Капоте, Хантера Томпсона, Норманна 
Мейлора, Гея Талезе, Джоан Дидион и прочих публицистов, известных в то время в США. 
Американская журналистика тех лет действительно была авангардом отрасли. Речь шла не 
столько о газетных публикациях, сколько о развѐрнутых эссе, авторских колонках и статьях 
в журналах, рассчитанных на элитарного читателя (в новоязовской трактовке — 
продвинутого) — The New Yorker, New York Magazine, Esquire и другие.  

По одной версии, история НЖ началась с того, что в 1963 году Том Вулф долго 
мучился над статьей о модернизированных автомобилях для журнала Esquire. В конце 
концов по совету редактора он просто изложил свои мысли по этому поводу в письме,  
которое назвал так: «There Goes (Varoom! Varoom!) That Kandy-Kolored (Thphhhhh!) 
Tangerine-Flake Streamline Baby (Rahghhh!) Around the Bend (Brummmmmmmmmmmmm…» 
(в скобках звуки, издаваемые автомобилями). 

Редактор опубликовал письмо Вулфа в виде статьи. Название упростилось до The 

Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby (в     русском     переводе     –  
«Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка») – и это был один из 
первых криков новорожденной НЖ.  

Согласно другой версии сначала был non-fiction novel Трумена Капоте (1924–1984) In  
Cold Blood (1965) и The Armies of the Night (1968) Нормана Мейлера (1923–2007). Их успех 
произвел сильное впечатление на Вулфа, он сочинил манифест НЖ, а чуть позже издал 
антологию, в которую включил и отрывки из этих книг.  

Есть и третья версия: никакой НЖ в серьезном смысле слова (как вида 
художественной литературы) никогда не было; были лишь отдельные (талантливые) тексты 
талантливых авторов. В каждой из этих версий содержится доля истины. Стоит только 
добавить, что Том Вулф претендовал не на изобретение термина НЖ – термин витал в 
воздухе, – а на его кодификацию. Что ему вполне удалось. Им была написана книга «Новая 
журналистика и Антология новой журналистики». Первая часть книги – своего рода 
манифест. И версия появления НЖ самого Вулфа. Он обличает современный американский 
роман, который (по его мнению) оказался в тупике из-за того, что писатели отвернулись от 
«социального реализма». То есть прельстились сюрреализмом, кафкианством, 
мифологизмом, фрейдизмом и т.п. – вместо того чтобы писать, как Золя, Диккенс, Теккерей, 
Бальзак. Одновременно Вулф нападает на традиционную журналистику – бесстрастную, 
беспристрастную и потому невыносимо скучную. 
 

Зато наиболее продвинутые (они же новые) журналисты – из числа «литературных 
люмпенов», работающих на глянец, – начали интуитивно использовать в своей работе 
приемы художественной прозы (романа/рассказа) – и это сработало. К 1969 году, говорит 
Вулф, всем стало ясно, «что авторы глянцевых журналов <…> овладели техникой письма на 
уровне романистов». В результате журналистика стала более созвучной времени. И более 
интересной для читателя.  

Самое главное достоинство НЖ, говорит Вулф, в том, что «читатель знает, что это 
произошло на самом деле, что это не плод фантазии автора». И предлагает четыре правила, 
обеспечивающих внимание читателя.  

Анализируя ситуацию в медиа-индустрии, Том Вулф резонно отмечал, что в 
новой журналистике использованы типичные литературные приѐмы:  

 Сценоописательство. 

 Диалоги  героев материала, использование разговорной «живой» речи. 
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 Отчетливо проговорѐнная в публикации личная точка зрения автора, 
употребление местоимения «я», интерпретация описываемых событий с точек зрения 
конкретных персонажей. 


 Литературная регистрация каждодневных деталей (поведения и т. п.) 
персонажей, подробная фиксация т. н. статусов действующих лиц. 


Надо сказать, что идеи Вулфа нравились не всем. НЖ презрительно именовали 
паражурналистикой. Говорили, что при скрещивании литературных и журналистских 
приемов рождался «ублюдочный, неполноценным жанро», не журналистика и не литература. 


Кому-то казалось, что НЖ развивает худшие традиции старой «желтой» 
журналистики. Что новые журналисты искажают факты или просто приукрашивают их, 
нарушая, таким образом, репортерскую этику. Что декларируемая Вулфом достоверность 
недостоверна, поскольку нарочитое смешение facts и fiction приводит к faction – когда нельзя 
понять, что же было на самом деле. 


Кроме того, далеко не все участники антологии соглашались считаться новыми 
журналистами. Для признанных писателей Капоте и Мейлера журналистика была лишь 
одной из практик. 


Книгу открывает предисловие, созданное заботливым и предусмотрительным 
гигантом новой журналистики Томом Вулфом. Это как превентивный удар по читателю: 
составитель сборника, предваряя всяческие вопросы, объясняет, зачем вообще эта книга 
должна стоять на полке. В ней присутствует отрывок из романа «Хладнокровное убийство» 
Трумена Капоте, где на его примере Т.Вульф показывает употребление литературных 
приемов. 


Существует классическая история о том, как Капоте случайно открыл "Нью-Йорк 

таймс" на заметке о зверском убийстве: темной осенней ночью 1959 года два паренька вдруг 
за здорово живешь, ухлопали благополучную канзасскую семью - родителей и сына с 

дочкой. Капоте так подсел на эту заметку, что потратил на это дело пять с половиной лет 
жизни. Пять лет он разговаривал с полицейскими, убийцами и знакомыми жертв; шел по 

горячим следам, пристально рассматривал холодные, целовал замки, получал от ворот 
поворот, приставал ко всем подряд, шнырял по мотелям и терся вокруг места преступления; 

так и получился роман-репортаж. Лучше Капоте никто, ни один человек в мире, не знал все, 
что связано с этим убийством. Ему и не нужно было ничего выдумывать - оставалось лишь 

выстроить романную композицию, с завязкой, конфликтом и финалом. В "Хладнокровном 

убийстве" существует как бы композиционная воронка: с самого начала понятно, кто убил, 
как убил, кого и даже за что. Соль рассказа, однако, в том, почему вдруг два вменяемых, 

кажется, человека вдруг истребляют целую семью, четверых незнакомых им людей; просто 
так. Капоте исследует психологию не маньяков, не агентов Мирового Зла, а просто 

"Прирожденных убийц". Именно Капоте обратил внимание на американское проклятие: чем 
счастливее деревня, тем страшнее те ужасы, которые на нее обрушиваются, совершенно 

немотивированные. 


Судя по этому отрывку из «Не дрогнув», Трумэн Капоте твердо решил 

позаимствовать у романистов их технические приемы, например любимые Джоном 
Степнбеком два плана повествования. Предлагаем вниманию читателя отрывок из конца 
книги Капоте. Два уголовника, Перри и Дик, убили канзасского фермера Клаттера и трех 
членов его семьи, после чего пустились в бега по стране. Новый год они встретили в 
третьеразрядном отеле в Майами-Биг. Происходящее показывается в двух ракурсах: с одной 
стороны, это история двух убийц, а с другой — добропорядочных канзасцев, и Капоте 
сначала рассказывает о тревожном Рождестве, которое его герои встречают в убогой 
казенной обстановке в Майами, на берегу моря, а потом, по контрасту, о Холкомбе, где в 
канун Нового года за окнами метет метель, а в домах пахнет яблочным сидром и хлопочет у 
плиты добрая бабушка. Капоте нравится техника романистов, но он манипулирует с 
переменой ракурса далеко не так изощренно, как в своей художественной прозе. Порой 
кажется, что автор и правда отождествляет себя со своими персонажами. Иногда мы видим 
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причудливую смесь обычного повествования и рассказа от третьего лица. Вообще, Капоте 
достаточно мастеровит, чтобы менять точку зрения самым причудливым образом, но в 
нон-фикшн он проявляет сдержанность. Другое его затруднение связано с присущей 
всякому детективному журналистскому расследованию лаконичностью диалогов, то есть 
они редко бывают столь длинными, чтобы с их помощью можно было раскрыть характер 
человека. Причина ясна. Журналист в данном случае не может присутствовать на месте 
события, и вынужден реконструировать диалоги по воспоминаниям своих подопечных, 
которые стремятся подать самих себя в выгодном свете. С другой стороны, Капоте 
точными штрихами показывает статус своих персонажей — например, когда они 
покидают отель «Сомерсет» или когда Дика обуревает алчность в «Иден Рок». 
 

Когда-то Вулф говорил, что НЖ дает каждому журналисту возможность 
осуществить свою мечту – написать Роман, оставаясь на территории журналистики. 
Оказалось, однако, что самого Вулфа эта возможность до конца не удовлетворила: он 
давно задумал настоящий роман о современных нравах – по образцу «Ярмарки 
тщеславия» Теккерея, – но как-то все не хватало времени.  

Отрицателен или положителен факт использования в журналистике литературных 
приемов, сказать однозначно сложно. Конечно, это придает свою, может быть, в какой – 
то мере эмоциональную, более реалистичную окраску. Но можно сказать, что это делает 
журналистику «захватывающей» и «берущей за душу», как хороший роман или рассказ и 
даже еще сильнее.  
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