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Отечественная журналистика многим обязана публицистике и ее 

ярким представителям, чье творчество пронизано  эмоционально-

стью и страстностью индивидуально-авторского слога, глубоким 

отбором и разработкой тем. К плеяде талантливых журналистов 

Бурятии относится Инна Артуровна Рыжкова (1967–2013), чей 

выразительный и запоминающийся стиль были созвучны ее мен-

тальности и писательскому таланту.  
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Публицистика всегда была неотъемлемой частью отечественной ли-

тературы и журналистики. Проявления публицистики весьма многооб-

разны, как и ее функции, но, пожалуй, главными целями являются фор-

мирование общественного мнения по различным вопросам, гармониза-

ция жизни общества за счет решения его проблем, познание человека и 

времени, в котором он живет. В период 1990–2000-х гг. публицистика в 

российской прессе утратила свои позиции и популярность у читателей.  

Однако такие журналисты, как Инна Артуровна Рыжкова продолжали 

поддерживать огонек публицистики в своих работах в тяжелые для всей 

страны и переходные для российской прессы времена. 

В 2014 г. вышла книга «Групповой портрет времени», посвященная  

памяти. Инны Рыжковой. Ее не стало в 2013 г., через четыре года она 
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бы отметила пятидесятилетие. Близкие журналиста –  Любовь Афанась-

евна Занданова и Виктор Алексеевич Озеров издали  ее статьи  отдель-

ной книгой, которая стала настоящим подарком читателям. В предисло-

вии к изданию составители сборника отмечают, что «эта книжка – пода-

рок Инны времени перестройки и постперестройки, в котором ей дове-

лось жить и которое она отразила в своих работах» [1].  

Творческая деятельность журналиста-публициста Инны Рыжковой 

началась во второй половине 1980-х, когда в стране начались процессы 

обновления и перестройки, и пришлась на постсоветские 1990-е. Сле-

дующим периодом в ее жизни и творчестве являются 2000-е гг., когда 

Инна Рыжкова была полна желания обновления тематики, стиля, поиска 

новой выразительности. Но в сборник «Групповой портрет времени» 

включены статьи журналиста, опубликованные в республиканских газе-

тах «Молодежь Бурятии», «Информ Полис» в период с 1986 по 1999 г. 

Именно в этот период творчество И. Рыжковой было отмечено особой 

публицистичностью, стремлением отразить сложность переходного пе-

риода 1990-х гг. в России, становлением и развитием индивидуально-

авторского стиля и своеобразного творческого почерка.  

С первых шагов в газете она поражала старших коллег своим умени-

ем владеть словом, начитанностью и эрудицией, необычным характе-

ром, «ее чувство стиля, языка, композиции казалось совершенно неве-

роятным» для «вчерашней школьницы» [2, с. 5]. Со временем и стиль, и 

язык, и композиция работ Инны Рыжковой выверялись и совершенство-

вались безостановочно. Так развивалась и кристаллизовалась публици-

стичность ее журналистских работ. Становление потребовало некоторо-

го времени, и все же развитие было довольно стремительным.  

Основное поле работ начинающего журналиста Инны Рыжковой 

простиралось в культурной сфере, она работала в отделе агитации и 

культурной работы газеты «Молодежь Бурятии». Кроме того, в самом 

начале журналистской деятельности девушке довольно часто доводи-

лось освещать официальные комсомольские мероприятия, где требова-

лись исключительно отчетные материалы, но и они получались инте-

ресными и содержательными, несмотря на всю скуку тогдашней комсо-

мольской жизни. 

Исследователи отмечают, что становлению журналиста-публициста 

способствует наличие способностей, позволяющих ему трудиться в 

лоне литературного творчества. Литературные способности, в свою 

очередь, зависят от наличия у человека вербального интеллекта, иными 

словами, интеллектуальной направленности на сферу гуманитарных 

наук. Вербальный интеллект предполагает наличие таких черт, как: по-

знавательный интерес, обостренная языковая восприимчивость и чув-

ство слова, способность связывать денотат и сигнификат слова с лич-

ными, внутренними переживаниями, развитое воображение, развитое 

восприятие окружающего мира, ассоциативность мышления, синтетич-

ность памяти, эстетическое восприятие языка [1, с. 80]. 

Составляющими самих же литературных способностей, согласно 

Т. Е. Косаревской и Р. Р. Кутькиной, являются: острая впечатлитель-
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ность, эмоциональная отзывчивость по отношению к людям и природе, 

развитое эстетическое чувство (в том числе и разграничение типичных, 

существенных и выразительных впечатлений), легкость образования 

ассоциаций между словами и образами, художественная наблюдатель-

ность как профессионально значимое свойство личности, чувствитель-

ность к ритмизации языковой ткани, особая организация душевной 

жизни, способность переживать впечатление, вызванное словом, силь-

нее, чем вызванное действительностью [2, с. 79]. 

Глубокая начитанность  вкупе с развитым восприятием окружающей 

жизни стали для Инны в самом начале журналистской деятельности 

наиболее востребованными качествами, которые способствовали разви-

тию в ней самостоятельности и профессиональной ответственности. 

В дальнейшем пришло понимание необходимости более глубокого и 

точного отображения  и анализа происходящих вокруг перемен, их объ-

ективной оценки.  

В газетных публикациях журналиста Рыжковой присутствует высо-

кая степень личностного начала и особая речевая выразительность. Все 

эти способности и качества можно назвать чертами настоящего журна-

листа-публициста, обладающего неповторимым индивидуально-

авторским стилем и тематикой. Публицистичность авторского письма 

характеризуется жанровым синкретизмом, эмоциональностью, оценоч-

ностью, разговорностью [3, с. 5]. Уже в одной из первых журналистских 

работ И. Рыжковой «Путешествие в Зазеркалье, печальное и оптими-

стическое», вышедшей в газете «Молодёжь Бурятии» 15 марта 1986 г. 

заголовок выразителен и оригинален. Злободневность публикации не 

вызывала сомнения – в статье шла речь о том, что у кукольного театра 

Бурятии нет собственной сцены и здания. Статья Инны появилась в от-

вет на письмо в редакцию популярной тогда в республике газеты арти-

стов кукольного театра. Появилась острая статья, обращенная к чинов-

никам, читателям, самим артистам и творческой интеллигенции. Статья 

стала важным этапом в судьбе молодого тогда корреспондента газеты, а 

также в решении проблемы  молодого театрального коллектива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В этой и других ранних журналистских статьях прослеживается  же-

лание молодого автора высказываться от лица «мы»: «С этим письмом 

мы обратились в Республиканский детский театр кукол»; «Высокие 

оценки слышали мы и на сдаче <спектакля> «Мальчик с пальчик»…». 

В ее творчестве публицистическое «мы» эволюционирует в авторское 

«я» позже, когда Инна Рыжкова, придя работать в газету «Информ По-

лис», столкнулась с новыми  требованиями к журналисту, предъявляе-

мыми в газетах новой волны – соответствовать формату издания, завое-

вывать новую аудиторию, повышать узнаваемость газеты.  

Начавшаяся коммерциализация отечественной журналистики приве-

ла к появлению новых трендов в образе ТВ-кратии и популярных ме-

диаличностей.  Инна Рыжкова в 1990-е гг. работала в отделе  крими-

нальных новостей  «Информ-Полиса», где у нее появился  имидж везде-

сущего репортера, а публикации нередко становились резонансными.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Журналист много пишет в публицистическом ключе, выразитель-

ность ее индивидуального стиля обрели уверенность и свободу. В одной 

из статей И. Рыжкова отмечает: «Наша культура бедна. До неприличия, 

до позора. Это тоже общеизвестный факт. Горят библиотеки, заливает 

канализацией фондохранилища, рушатся памятники древнего зодче-

ства». В другой статье автор пишет о проблеме школ в Улан-Удэ и при-

водит цитату Отто фон Бисмарка: «Кто экономит на школах, тот будет 

строить тюрьмы». Цитирование как стилистический прием встречается 

в публикациях И. Рыжковой чаще других и, в сущности, выражает ее 

богатый творческий потенциал,  неиссякаемое желание писать.  

В 1994 г. Рыжкова опубликовала в газете «Молодежь Бурятии» бо-

лее пятидесяти статей на разные темы и проблемы. Количественная            

динамика публикаций  показывает, что в этот период журналист пере-

живает бурное формирование, открыта миру и мир отвечает ей тем же. 

Теме новой журналистики была посвящена статья И. Рыжковой «Плоды 

эмансипации или издержки феминизации?», опубликованная в газете 

«Молодежь Бурятии» 2 ноября 1995 г. В статье говорится, что «жур-

нальным бумом вполне можно назвать то, что происходит сейчас в Рос-

сии… Принципиально другим стал читатель…». И. А. Рыжкова здесь 

же очень точно подмечает, что в материалах российских журналов про-

поведуются новые гендерные стереотипы,  которые ломают традицион-

ное представление о социальных ролях мужчин и женщин, навязывают 

непритязательные  вкусы и ценности. В этой и многих других статьях 

Рыжкова одна из первых в местной журналистике  поднимет тему рас-

пространения западной массовой культуры среди молодежи и его по-

следствиях.   

В 1997 г. И. А. Рыжкова покинула редакцию «Молодежи Бурятии» и 

стала сотрудником газеты «Информ Полис». Примечательно, что во 

время работы в «Информ Полисе» И. Рыжкова успешно совершенство-

валась как интервьюер. В беседах с известными людьми она задает не-

тривиальные, порой провокационные вопросы, подводя интервьюируе-

мого к отстаиванию, аргументации своей точки зрения, показывая его 

личность с разных сторон, что делает интервью более познавательным и 

увлекательным. Таковы, например, интервью с Ларисой Сахьяновой 

(«Когда она танцевала…», 20 июня 1997 г.), Сергеем Соломатовым 

(«Соломатов зла не держит», 2 октября 1997 г.), Сергеем Трофимовым 

(«Сергей Трофимов: «Я – фанатик своего дела», 2 апреля 1998 г.). Одна 

из наиболее известных работ Инны Рыжковой – «Последний герой но-

менклатуры», посвященная Андрею Урупхеевичу Модогоеву, первому 

секретарю Бурятского обкома КПСС в 1962–1983 гг. В этой работе ав-

тору удалось раскрыть тему настолько талантливо и свежо, как это 

лишь под силу серьезному публицисту. В ней ярко представлены веду-

щие черты ее творчества, которое Инна Рыжкова рассматривала как 

средство общественного познания.  

Познания ради удовлетворения личного любопытства в журнали-

стике не совершается, так же как не может быть познания без цели, мо-

тивов и необходимости. В пространственно-временном измерении жур-
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налиста Инну Рыжкову интересует происходящее «здесь» и «сейчас» 

ради познания того, что произойдет «там» и «потом». Исполняя обще-

ственный долг, журналист постоянно стремится передать в своем твор-

честве познанное настоящее, которое, безусловно, отражает картину 

мира самого автора. Естественно, картина мира Рыжковой не является 

прямым слепком с действительности, поскольку в процессе творческой 

эволюции под влиянием социума развивались ценности, нормы, уста-

новки и приоритеты журналиста. В дальнейшем она не раз возвраща-

лась к проблемным темам, с волнением вглядывалась в наступившие 

2000-е, задумывалась о поиске новой выразительной манеры и стиля, 

созвучного ее авторской ментальности и природе.  
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