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Ko M M e H Ta pИЙ ДlА.rЦ>Ke я .

Чтo ЭТo TaKoe?
Tепеpь П0Г0BcpИM 0 Т0l'll,

KaK УсTp0eH кoммeнтapиЙ.

Haш кoммeнтapиЙ нeЛЬ3Я

0ДH03HaчH0 0тHeсTИ

ни к yстнoЙ, HИ K пИсЬMeннoЙ

фopмe pени. Являясь

п0 CyTи yсTHЬlM' 0H 0сТaeТся

ПИсЬмieHHЬiM П0 стpyKТype.

Искyсствo ДИ-дxeя зaKЛЮчaeтсЯ B

УМeН|/1И вьlбpaть длЯ сBoeГo KoMMeH-
тaoИя тaKv1e сЛoBa И сИHтaKс|4Чe-
сKИe стpyKTypьt, нтoбьl HaпИсaHHoe,
B сoчeтaHИИ с яpK|А|v|И |Аt1тoнaцИяt'АИ'
HaпoMИHaЛo paЗгoBopHЬ|Й я3ЬtK. И B
эфИpe сoздaBaЛoсЬ впeчaтЛeHИe
спoHтaHHoгo тeKсTa. .Цaxe сaMЬle
yдaчHЬ|e yTpeHHИe шoy' тeKст KoтopЬ|x
нeBoзMoжHo toслoBHo зaпИсaтЬ пo
пpИчИHe бoльшoгo KoлИчeстBa ИMпpo-
BИЗaцИЙ, Bo MHoгot\4 oпИpaютсЯ Ha
зapaHee пotГoToвлeHHЬ|e пeчaтHЬ|e
MaTepИaлЬ|' KoтopЬ|e гoтoвятсЯ пpoдю-
сepaMИ И paЙтepaMИ.

Этa oсoбeннoстЬ KoMMeHтaDИя
сTaBИт пepet HaMИ Ba)кHЬ|Й Boпpoс.
Писaть ИлИ нe пИсaТЬ сeбe тeкстьt?

Heкoтopьte tИ-д)KeИ KaтеГopИчeсKИ
пpoтИB HaпИcaНИЯ тeKсТoB. Moл, этo
ПpИBoдИт K тoMy' чтo tИ-tжeЙ HaчИHaeт
гoвopИтЬ, кaк poбoт.

Умeть пpoизнoситЬ eстeстBeннo
тo' чтo нaписaHo' и n|^caть тaK,
чтoбьl нaписaннoe бьlлo пoxoжe на
жиByю peчЬ' - B этoM зaKлючaeтся
нaЦJe rvraстepствo!

Этo yмeниe _ пpИзHaK пpoфпpигoд.
HoстИ!

Haписaнньle сaMoстoЯтeлЬHo KoM-
MeHтapИИ taют нaM Mope пpeИMy-
шeств:

1' Иx мoжнo petaKтИpoвaть,убиpaть
oшибки;

2. Они ПoзвoляюT сoxpaнИтЬ лoгИKУ,
избеxaть KaзeHщИHЬt И слoB-пapaзИ-
тoв;

3. oни ToчHo yKЛaдЬ|BaЮтся B xpoнo-
MeтDa)K:

4. Иx мoжнo сoxpaHИтЬ для дaльнeЙ-
шeй paбoтьl И ИспoлЬзoBaHИя;

5. oни пoддep)кИвaют B эKстpeMaЛЬ-
нoЙ c,|АтУaцИИ;

6. Paбoтa Haд HV||лI|A paзBИBaeт
peЧeвЬ|e И лИTepaTypHЬ|e HaBЬ|KИ;

7. oни г|oMoГaюT в oбцeнии с
pyKoBoдстBoМ.

Ha всex рaдИoстaHЦИяx, гдe MHe
пpИxolцИЛoсЬ paбoТaTЬ, Этoт пoдxot K

дИ-t)кeЙсKИM KoMMeHTapИЯMИ aKтИBHo
пpaKтИKyeTся. Eгo flpaBИЛЬHoстЬ пoд-
TBep)<дaeтся MнoгoЛeтHИM oпЬlтoM'
HaKoплeHHЬ|M KoMMepчeсKИM paдИo' B

KaK И LllyTKИ' xopoшИ K Meстy И Ko
BpeMeHИ. Пoэтoмy пИсaтЬ KoMMeHTa-
pИL4 Нa дBa lцHЯ Bпepeд - глyпoсть. oни
эMoцИoHaЛЬHo yстapeBaют! Kтo знaeт,
Чтo Moжeт пDoИзoЙтИ с BaMИ зa этo
BpeMЯ' V| KaKИe сBeжИe MЬ|слИ Moгyт
пpиЙти B BaЦy гoлoвy пepeд шoy?
Лyншe пИсaтЬ чaсТЬ KoMMeHтapИeB
пepeд эфИpoM' чaстЬ - Bo BpeMя HeГo'
Ho He ЗaDaHee.

B зaвисимoстИ oт зaдaч, KoтopЬ|e
стaBИт пepeд tИ-tжeяMИ фopMaт И

pyKoBotстBo. HaM пpИxo.цИтся вЬ|би-
paтЬ paзЛИчHЬ|e стИЛИ peни (нaще
Bсeгo MЬl пoлЬ3yeMся paзГoBopHЬlM И

публициcтинeсKИM, pexe _ xyдoХeст-
вeнньlм) и paбoтaть, yчИТЬ|Baя oсoбeн.
HoстИ жaHpoB. Этo пpoисxoдИт пo
тoЙ пpиvинe, чтo дИ-txeи в тoЙ или
ИHoЙ сTeпeHИ ИMeют oтHo|ДeHИe Ko
BсeM эЛеMeHтaM MyзЬ|кaлЬHoЙ paдИo-
cтa1цИ|А, 3a ИсKлючeHИeM, пo)кaЛyЙ,
нoвoстeЙ и oбзopa пpeссЬt' Boзмoxньl,
KoHeчHo' BapИaHтЬ|' Ho B KaXдoM
oтteЛЬHoM сЛyчae peшeHИe o тoЙ ИлИ
инoЙ стилистическoЙ пpИHatЛe)кHo-
сти эфиpнoгo эЛeМeнTa пpИHИMaeт
пpoгpaMMHЬ|Й oтдeЛ.

Тaким oбpaзoм, кoммeнтapий ди-
дxeя (вьlxoд, пoдBoдKa, speak, dj ta|k,
segue, miсro И T. t.) _ этo peчeBoЙ
спoсoб вoздeйствия Ha сЛyшaТeЛя,
фyнкциeЙ KoтopoГo явЛяeтся yсТaHoB-
лeЧИe И пotДepжaHИe эMoцИoHaЛЬHoгo
кoHтaKTa Me)кдy paдИoстaHцИeЙ и ee
aу дит opиeЙ. Фaктьl, сoбьlтия, ЯBлeHv|я,
cИтУaцИИ' KoтopЬle Moгyт BЬ|зBaТЬ
yльlбкy, ИHтepeс, paзжeчЬ любoпьtт-
стBo' paзBлeчЬ слyшaтeля' яBляюTсЯ
пpetMeтaМИ KoMMeHтapИя' Их яpкaя
ЛИчHoстHaЯ oцeHKa дИ-дЖeeM' тBopчe-
сKaЯ peДaKтopсKaЯ oбpaбoткa И opv|гv1.
HaлЬHaя пotaчa B эфИpe KoppeKтИpyют
oтHoLUeHИe aУДИтopИИ K пoлyчeHHoЙ
ИHфopMaЦИИ, пoзИтИBHo BЛИяЮт Ha
HaстpoeHИe слy|.ДaTeля И, тaKИ|'л oб-
paзoM' пoBЬlLUaют ypoBeHЬ eГo лoяЛЬ-
Hoгo oтHolДeНИя K patИoстaнции. Boт
зa счeт чeгo I\4Ь| BЛИяeM Нa oeЙтиHгИ'

Из чeгo сoстoИт кoммeнтapиЙ? эTo BсЕ
эЛЕMЕHTЬI шoУ, ПPEДCТABЛЕHHЬlE B
ДBУX ИпOCТACЯX: иHтpИгa (..KPЮчoK")
и paзoблaнeниe. B paзЛИчHЬ|x кoмбинa-
цияx. Этo oсHoBHЬ|e чaсTИ KoMМeHтapИя,
пoMoгaющИe зaсTaвлятЬ слylДaтeля KaK
MoЖHo дoлЬшe He BЬ|KлюЧaтЬ paдИoпpИ-
eМHИK. Имeннo oHИ HaпoЛHяюT сMЬ|сЛoM

тoM чИслe зapyбeжньtм.
Тaким oбpaзoм, BЬ|xoд

И пИсaTЬ yMeЛo.
Нo нe зaбьlвaйтe, чтo

oдИH _ лИcaть

HaI.UИ тeKстЬ|'
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Haшy peчЬ. B нeй - [ДyтKa И сepЬeзHaя
MЬ|слЬ, пpaвдa И BЬ|MЬ|сeл. B нeЙ _ юмop,
MHoгo лИчHoгo' ИpoHV|я' HaсMешJЛИBaя
сepЬeзHoCTЬ' KapИKaTypa И пpeyBeлИчe-
ния. Знaчит, фaктинeскaя peчЬ, o кoтopoЙ
MЬ| ГoBopИЛИ в пepBoй бeсeдe, ЯBЛяeТсЯ
ЯpKИM BЬlpaжeHИeM НeПpoфeосИoHaЛЬ-
Hoгo пoдxoдa к paбoтe, либo oтсyтствиeм
пoHИMaHИя фyнкциЙ дИ-.qxeЯ Ha paдИo.

Ёcли у Baс eстЬ KaKaя.Тo инфop-
МaЦИя' шyTKa' чтo-тo opИгИHaлЬHoe'
нeoбьlчнoe И BЬ| тoчHo зHaeтe, чтo
эТo зaИHТepeсyeт сЛy|.ДaтeлЯ, Hе Ha.цo
пpeBpaщaТЬ эТoт MaTepИaЛ в пpoчИTaH-
Hyю пo paдИo HoBoстЬ. Paзьtгpьrвaйтe
ЛюбyЮ нoвoсть! .!eлaйте шoy (paзвлe-
кaЙтe)! Paзбeйтe инфopмaцию Ha
чacTИ. Чтo-тo oтпpaBЬтe B ИHтpИгy
("KРЮчoк", BoзMo)KHo, и не oдин), a
чтo-To _ в ИHфopMaтИBHую чaсTЬ' B
ee paзoблaчeHИе. Boт тoгдa любaя
MeЛoчЬ бyдeт paбoтaтЬ Ha yдep)кaHИe
aУ ДИтop|AИ' a an nounсer п peBpaщaется
B tИ.джeя.

Taк чтo xe тaKoe (KpЮчoK> V|лV|

teaser (oпpeдeлeнИe HИжe, MHe бoльшe
HpaBИTся pусcкиЙ aнaлoг) И B чeM
зaKлЮчaeТся yMeHИe ИHтpИгoвaтЬ
слyшaтeля? Ha фaкyльтeтax >кypHaЛИ-
cтИKИ Для oбьЯсHеHИя гloHЯтV|я HoBoстЬ
чaстo ИспoЛЬзyют метaфopy: "Eсли
сoбaкa УKУсИлa чeЛoBeKa * эTo He
HoBoстЬ' a BoТ eслИ чeЛoBеK yкyсИл
сoбaкy - HoBoсТЬ>. Boт кaк Mo)Keт
BЬ|глЯдeтЬ Meтaфopa - <KpЮчoKD B
пpoдoЛ)KeHИe этoЙ |АстopиИ'

Kaк вьl дyMaeтe, 6удут ли сЛy|.ДaтЬ Ba[Дy
paдИocтaHЦИЮ, eсЛИ вьt пooбeщaeтe, чTo
чepeз пoЛчaсa пpoЯсHИтe сИTyaцИю И

B пpяMoM эфИpe BoзЬMeтe ИHTepBЬЮ y
тoГo сaМoГo yKy|.ДeHHoгo чeлoвeкoм псa?
Интpиra? Koнeчнo! Bьt мoжeтe дaxe He
пpИBoдИТЬ oбижeннyю псИHy B сTyдИю, a
тoлЬKo сoздaтЬ ИЛЛю3Ию этoгo ИHTepBЬю.
Coздать зByKoByю KapTИHKy. Этo бyдeт
eще зaбaвHeе, eщe интepeснee, У вaс
eсTЬ MИллиoH тeXHИчeсKИX спoсoбoв
с.цeлaтЬ пoдoбнoe Ha сaMoM BЬ|сoKoM
ypoBHe. Лeгкoмьtслeннo? Boзмoжнo. Ho
этo И eсTЬ сyтЬ тoГo, чтo Ha3Ь|BaeтсЯ
PAзBЛEKATЬ. ЛюбoЙ сЛy|.ДaTeЛЬ лeгKo
вKЛючaeтсЯ в пoдoбньtе игpьl. Пpи этoм
ypoBeHЬ ИHтeлЛeKтyaЛЬHocтИ ИHтpИгИ B
3aBИсИMoстИ oт фopMaтa paдИoстaHцИИ
Mo)Keт KaK пoBЬ|шaтЬся' ТaK И пoнИЖaTЬсЯ.
Ho oбoЙтись бeз нee вooбщe _ HeЛЬзЯ.
Eсли жe BЬ| сЧИтaeтe: Baц.]a aУtИтopL4я
сЛишKoM сepЬeзHa И цeЛИKoM сoсТoИт Из
oдHИХ зaHyд, To He тe[JJЬтe сeбя мьlслью,
чTo Иx Mo)KHo paзBлeчЬ. Этa зaдaнa нe
ИMeeт oeUJeHИЯ.

Итaк' кoммeнтapиЙ пo свoeЙ сyти
мoxeт бьlть <KpючKoM> (aнoнсoм, пpoMo,
oбeщaниeм paсKpЬ|тЬ пoдpoбнoсти, дaть
oтвeт И т.д.) или paзoблaнeниeм (сyтью
aHoHсa' HoBoстИ, виктopиньl и т.д.).

Cpaзy oтBeЧy Ha вoпpoс: "Зaчeм
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делaтЬ >KpЮЧoK< и oбeщaть paсскaзaтЬ
o чeM-тo ИHтepeсHoM' eсЛИ Mo)KHo сpaзУ
этo сдeлaтЬ? Bзять И cpaзУ ИHтeрeс-
Hoe paссKaзaть". oтвeт oчeHЬ пpoст И
в HeM _ филoоoфия <KpЮчKa>, aнoHсa,
Haши кoммeнТapиИ HaCтoлЬKo KopoТKИ,
сKopoTeчHЬ|' чтo MЬ| He yспeBaeM Bсe
И сpaзy paссKaзaтЬ слy|.ДaтeлЮ. Mьl
жИBеM в pитMe HaшeЙ aУДИтopИИ:
мoбильнo, бьtстpo, сoвpeMeHнo, пoэтoMy
Ha длИHHЬ|e paзгoBopЬ| нeт вpeмeни. А
paсокaзЬ|Baeм o сoбьtтии B двa пpИeMa
(..кpючoк" плюо paзoблaнeния), пoToMy
чTo, пo зaKoHaM чeЛoBeЧeсKoгo BoсгlpИ-
яТИя' HoBoстЬ' KoTopaя aHoHсИpyeтся'
зaпoМИHaeТоя лyч[Дe. Зaкoн псиxoлинг.
BИcтиKv|, KoTopЬ|Й HaM Ha pyкy. Bpeмя,
Ha Koтopoe MЬ| yдepжИBaeM слyшaтeля
Ha HaшeЙ чaсToтe (KpЮчKaMИ>, paбoTaeТ
Ha Ha[JJy пpибьlль. Этo вpeмя HeпpepЬ|B-
Hoгo пpoслy|.lJИBaчИя' Koтopoe TaK ЦeHЯT
pеKлaMoдaтeли. Этo сyть нaшeЙ paбoтЬ| _
ytepжaТЬ BHИMaHИe. Paзвлeкaтeльнaя
HoBoстЬ, paссKaзaнHaЯ сaМa пo сeбe, нe
ytepжИвaeт слyUJaтеЛя. oн yсльlшaл,
сKaзaЛ пpo сeбя спacибo И пepeKлю-
ЧИлся. пPoCTo PАзBЛЕKATEЛЬHAЯ
ИHФOPMAЦ|АЯ _t1Е шoУ! B слeдyющeЙ
бeоeдe пoгoBopИM o сТpyKтype KoMМeH-
тaoИя.

B кaкoЙ нaсти эфиpa мyзьlкaльнoЙ
paдИoсТaHцИИ paспoлaгaeтся KoМMeH-
тapиЙ ди-джeя? Boт тpи oснoвHЬ|e
noзИL!И|Аi

1. Meждy пeсHЯMИ;
2. Пoслe пeсHИ пepeд HeMyзЬ|KaЛЬ-

ньtм сoбьtтиeм эфиpa (peклaмa, тeмa-
тИчecKaЯ пpoгpaмMa И т.t.);

3. Пoслe ПeсHИ пepet HoBoстяМИ
(нacтньlЙ слузaЙ пyHKтa 2, пoтoмy нтo
HoBoстИ _ HеМyзЬ|Kaльнoe сoбьlтиe).

PaспoлoжeнИe BлИяeт Ha сo.цep)Ka-
HИe KoMMeHтapИя,

Пepeд HoBoстЯMИ oбьtчнo дaeтся
aHoHс чaсa ИлИ aнoчс,ИpyeтсЯ KaKoe-тo
вaxHoe сoбьlтиe нaсa (истopИя' |AГpa'
BИKТopИHa И т.д.).

Пepeд HeMyзЬ|KaЛЬHЬIM сoбьlтиeм
oбьlчнo aHoHсИpyeTсЯ MyзЬlKa, KoТopaя
бyдeт пoслe нeгo. чтoбьt слy|.ДaTeлЬ He
oтKЛЮчИлсЯ Bo BpeMЯ HeMyзЬ|KaлЬHoгo
сoбьlтия.

Meждy пeсHяMИ чaщe Bсeгo ИспoлЬ-
зyеТся ИHфopMaцИя o MyЗЬlKaHтax ИЛИ
o сaMoЙ MyзЬ|Ke.

oднaкo этИ пpaвИЛa He яBлЯются
aKсИoMaМИ. Bсe зaвисит oт KoHKoeт.
Hoгo пЛeЙ-ЛИстa И сeГMeHтa.

B oбязaннoсти дИ-джeeB вxotЯт
нaстo сooбщeнИя o Пoгoдe, пpoбкax
ит.д' K HИM oTHoсЯтсЯ пpaKтИчeсKИ
всe зaKoHoMepHoстИ' KaсaющИeсЯ
t|А' ДЖeЙсKИх Ko M M e HTap И eB.

У кoммeнтapИЯ тaK)<e eстЬ сТpyKтy-
pa. Чeм лyчшe тeKст opгaHИзoвaH, TeM
бoльшe oH пoMoГaeт вoспDиятию. Haи-
бoлee paспpoстpaнeннoЙ B жypHaлИс-

TИKe яBЛЯeТся тpexчaстнaя фopмa
Bстyплeниe, oсHoBHaя чaстЬ, ЗaKлюЧе-
ниe. Ho HaM HeKoгдa тpaтИтЬ BpeMЯ Ha
oбьяснeния. C yнeтoм бьlстpoтeннoсти
HaшИx BЬlcтyПлeHИЙ тpaДИцVIoHHaЯ
стpyKTypa KoMМeHTapИeB пoстoяHHo
пotBepгaeTся KoppeKЦИи. Haпpимep.
Из эKoHoMИИ BpeMeHИ MaKсИMaлЬHc
сoкpaщaeтся либo вooбщe yдaЛЯeтся
BcтyплeHИe ИлИ зaKЛючeниe. Kpoмe
Toгo' B Их poл|А MoХeТ BЬ|сTyпaтЬ
ИсKлючИтeльнo ID-инфopMaЦИя: ИМЯ
дИ-t)Keя, чaстoТa' Ha3BaHИe paДИo-
сТaHЦИИ. Чтo вьtгoднee ИсПoлЬзoBaтЬ B
KaчeсTвe HaчaЛa И oKoHчaHИя KoMMeH.
тapИя' Kaxtaя paдИoстaHцИя pe[JJaeт
пo-сBoeмy. Kтo-тo вьrбиpaeт сepBИс.
Kтo-Тo сMЬ|сл. Moй вьlбop _ твopчeсKoe
кoмбиниpoвaHИe пepвoгo И BTopoгo.

Cxeмaтичнo KoMMeHтaDИй мoxнo
изoбpaзить Boт TaK:

lD (aнгл.) - Элeмeнт KoMMeHтapИЯ дИ-
дxeя. УпoмиHaHИe дИ-джeeм aтpибyтoв
paдИoсTaHцИИ' сBoeгo ИMgH|A, HaзвaHИЯ
пecчИ |АлИ ИHoгo эЛeMeHтa эфИpa B сBoИX
KoMМeHтaDИяx.

T&Т (aнгл.) - time & temperature. эЛe-
MeHт KoMMeнтapV|я дИ-Д)KeЯ. oбязa-
тeЛeH B yтpeHHeM шoy. B oсTaЛЬHЬlX
сeгMeHтax ИспoЛЬзyeТсЯ ИcхoДя ИЗ
лoгИKИ эфИpa.

Body text (aнгл.) _ oснoвнoЙ тeкст.
Элeмент Koп,4MeHTapИя дИ-джeя' кoтopьlй
сotepxИТ oснoвнoй смьlсл сooбщeния'

Teaser (aнгл.) _ зaTpaвKa, peKЛaMHaя
пpИMaHKa' <KpючoK>. Элeмeнт KoMМеH-
тapИя дИ-дЖeЯ' кoтopЬ|Й пoMoгaeт
yДepЖИBaтЬ BHИMaHИe слyшaтeля. B
<KpючKe> He сooбщaeтся всeЙ нeoбxo-
tимoЙ инфopмaции, Ho сoдep)KИтся
yKaзaHИе Ha тo' чтo oТсyтсTByющИe
сBeдeHИЯ бyдyт дaньl B пoсЛeдyющИx
KoMMeHтapИЯX' чyтЬ пoзXe.

Punсh Iine (aнгл.)_ Элeмeнткoммeн.
TapИЯ .qИ-дXeя. Финaльнaя фpaзa, в
KoTopoЙ сoдep)кИTся <сoЛЬ LlJyTKИ>.
Этa сaмaя яpKaЯ чaстЬ KoMMeHтapИя
toЛ)KHa зaстaBИтЬ слy|.ДaтeЛя зaдy-
MaтЬся или ульlбнуться. oсoбeннo
BaXHЬ| пoдoбнoгo poдa фpaзь| пеpeд
peKЛaMoЙ B KaчeстBe сpeдстBa yдepxa-
H|/|я BHИ|vaнIAЯ слyшaтeлeЙ.

B кaчeствe Body text и TEASЕR мoxeт
бьlть игpa, вИKтopИHa' всe Чтo yгoдHo.
bлoKИ' B 3aBИсИMoстИ oт ТBopчeсKИХ
зalqaЧ, тaKжe Moгyт MeHЯTЬся мeстaми. B
ЦeлoM' дaHHaЯ сxeMa пoдxo.qит к любьlм
KoMMeHTapИяМ' HeзaBИсИMo oT сeгMeHтa,
oT yтpeнHeгo дo HoчHoгo шoy. oдним олo-
вoM, I.lJoУ бeз стpyктypьt нe бьlвaeт! 
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