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  А.А. Тертычный 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЖАНРОВ ПРЕССЫ 

Московский государственный университет 

1. Невозможность создания «завершенной» системы жанров. 
О жанровой системе прессы нередко говорят как некоей константе. 

Однако действительно ли существует подобное завершенное построение? 
Увы, в реальности завершенной системы жанров нет. Хотя попытки создать 
ее предпринимались исследователями журналистики, а также – практиками, 
еще в 1924 году (начиная со знаменитого диспута в московском Доме печа-
ти и на страницах профессионального журнала «Журналист»). Но и до сих 
пор окончательный ответ на вопрос о том, какова система жанров периоди-
ческой печати, который был бы принят всеми исследователями, все еще не 
получен. И есть основания полагать, что не будет получен. 

Между тем о многих жанрах написаны десятки, а может и сотни 
страниц, содержащих порой исключительно интересные и глубокие ха-
рактеристики жанров. Но, дело в том, что есть ряд причин, которые пре-
пятствуют созданию однозначно приемлемой для всех, завершенной 
системы жанров.  

Подтверждение этому можно найти, например, при анализе сущест-
вующих учебников и учебных пособий по жанрам журналистики, создан-
ных на протяжении нескольких предшествующих десятилетий. Так, в 
трактовке авторов учебного пособия для вузов «Жанры советской газе-
ты»1, перечислено пятнадцать жанров печати. Причем, среди них нет жан-
ра «эссе», который есть в других учебниках. Кроме того, «комментарий» и 
«зарисовка» не включены в основные жанры (как это сделано в других 
учебниках), а отнесены к жанровым разновидностям. В другом учебном 
пособии для вузов «Теория и практика советской периодической печати»2 
из перечня жанров, названных в предыдущем пособии, исключена «паро-
дия» – остается всего четырнадцать жанров. Б.В. Стрельцов в книге «Ана-
литические жанры»3 выделяет всего лишь три аналитических жанра: кор-
респонденцию, рецензию, статью (а также несколько ее разновидностей), 
указывая, правда, что возникают новые аналитические жанры, которые 
еще надо изучать. Свое оригинальное представление о жанрах советской 
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печати было разработано профессором Е.И. Прониным. Подобное можно 
наблюдать и обращаясь к работам по данной тематике других авторов. Ес-
ли же выйти за пределы отечественной науки о журналистике, то мы уви-
дим еще большее разнообразие представлений о жанрах прессы. Причем в 
СМИ разных стран существуют свои жанровые схемы. К сожалению, дан-
ное обстоятельство часто игнорируется. 

2. Преграды на пути создания «завершенной» картины жанров 
прессы 

Что же мешает осознанию невозможности построения завершенной 
(неизменной) системы журналистских жанров? Прежде всего – отсутствие 
диалектического подхода к разработке жанровой проблематики. Это про-
является, во-первых, в игнорировании того, что «материал» (тексты 
СМИ), относительно которого выносятся жанровые суждения, «текуч», 
что он постоянно меняется, так же, как меняется действительность в 
целом. А во-вторых, в нежелании видеть то, что на разных этапах этот 
«материал» изучают разные исследователи. Причем, каждый из них опи-
рается (или опирался) не на единое, приемлемое для всех исследователей 
жанровой системы журналистики, основание, а на свое собственное 
представление о том, из чего надо исходить, определяя своеобразие жан-
ров. Конечно же, выработка единого основания, которым могли бы руко-
водствоваться все исследователи жанров в их изучении, в известной мере, 
стандартизовала бы процесс анализа текстов, сделала бы его логически по-
следовательным. В теоретическом плане, эта задача кажется решаемой, в 
практическом же – вряд ли. По крайней мере, можно утверждать, что до 
сих пор единой платформы у разных исследователей жанровой структуры 
журналистики не существовало. Но даже если эта платформа будет найде-
на, «завершенную» (раз и навсегда) систему жанров не создать.  

3. Как повысить достоверность теории жанров? 
Означает ли все выше сказанное, что не стоит в принципе заниматься 

составлением картины жанров современной прессы? Отнюдь нет. Почему? 
Прежде всего потому, что даже будучи принципиально субъективной и не-
завершенной, та или иная теория жанров, тем не менее, может нести некое 
достоверное знание, которое может быть использовано как в теоретиче-
ских, так и практических целях. И чем выше степень достоверности такого 
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знания и его объем, тем выше будет и ценность данной жанровой системы. 
Если это так, то выходит, что первым делом следует озаботиться ответом 
на вопрос о том, что же способствует повышению степени достоверности 
теоретических построений, предлагающих некую картину жанров прессы? 
И каким образом каждый отдельный исследователь жанров может влиять 
на достоверность этой картины?  

Как уже известно, любое знание есть результат исследования некоего 
предмета, посредством применения в определенных условиях некоторых 
средств, действий, методов познания, нацеленных на выявление сущност-
ных характеристик этого предмета. Исследователь может в значительной 
мере повысить достоверность, значимость полученных результатов, если 
сможет максимально точно определить те характеристики предмета, кото-
рые действительно необходимо выявить, а также – эффективно использо-
вать для этой цели имеющиеся в его распоряжении средства и методы. 

Все сказанное выше и необходимо иметь в виду при рассуждении о 
том, что представляет собой жанровая палитра современной прессы, опре-
деление которой является одной из насущных задач теории и практики 
журналистики.  

4. Необходимость теории жанров современной прессы. 
Чем вызвана необходимость построения теоретической системы жан-

ров современной журналистики? Дело в том, что хочется нам этого или 
нет, но мы живем в мире, в котором господствуют законы диалектики. Из-
менения, происходящие в нем, не могут обходить стороной и журналисти-
ку. Как писала еще в конце прошлого века профессор В.В. Ученова, в этой 
сфере, как и в ряде других, мы можем наблюдать «…картину беспрестан-
ного создания и развития новых форм, в том числе жанров. Они возника-
ют, преобразуются, а подчас исчезают, уступая место новым образовани-
ям. Некоторые из устоявшихся жанровых структур распадаются на эле-
менты, создающие новые формы в иных комбинациях… Идет не только 
дифференциация, то есть, ответвление новых «особей», но и слияние неко-
торых ранее отстоявшихся, переплетение различных жанровых элементов 
в индивидуальном творчестве»4. 

Подобные наблюдения есть и у других авторов.  
В период «тектонических» социальных сдвигов, происходящих в на-

шей стране в последние два десятилетия, правильность отмеченных про-
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гностических умозаключений подтвердилась особенно ярко. «Перестрой-
ка» общества привела к разительным переменам в отечественной журнали-
стике. Не случайно известный российский исследователь журналистики 
профессор Л.Е. Кройчик вынужден был констатировать: «Вместе со старой 
системой организации СМИ (жесткая вертикаль сверху донизу – от союз-
ных до стенных газет) рухнула и прежняя классификация жанров» 5. 

Именно неизбежность изменений в мире вообще, и в мире журнали-
стики, в частности, и побуждает к перманентному исследованию и описа-
нию того нового, что появляется, в частности, в жанровой структуре СМИ. 

5. Методология создания современной картины жанров 
Независимо от того, найдут ли ученые общее, приемлемое для всех 

логически непротиворечивое и ясное основание жанрообразования (что 
облегчило бы взаимопонимание теоретиков), и захотят ли вообще это ко-
гда-то сделать, для каждого отдельного исследователя, решившего создать 
систему жанров современной прессы, поиск такого основания (пусть даже 
только для себя) – первоочередная задача. Ибо наличие его действительно 
может помочь осуществить системный подход в изучении жанровой сто-
роны современной прессы. Потребность в таком основании осознают сей-
час многие исследователи, занимающиеся обозначенной проблемой. И не 
только осознают, но и пытаются найти и применить его (более или менее 
удачно) в разработке жанровой структуры прессы.  

Как найти наиболее существенное основание жанрообразования? 
Чтобы дать ответ на этот вопрос, надо вспомнить, что понятие «жанр» из-
начально означает «разделение», «вид», «тип», «род», «группа». И в этом 
отношении «жанр» неразрывно связан с понятием «текст», вернее – «тек-
сты». Почему? Потому, что если нет текстов, то и нечего делить на «виды» 
(«типы», «рода», «группы»), то есть, нет возможности устанавливать 
«жанры» и рассуждать о них. 

Если взглянуть на жанрообразование через призму исторической рет-
роспективы, то можно сказать, что журналисты на первом этапе существо-
вания журналистики производили «просто тексты». Жанровое деление в то 
время, очевидно, не существовало. Поток информации, публикуемой на 
страницах периодических изданий, был достаточно монотипным. Однако 
поскольку была необходимость редакторской манипуляции с такой ин-
формацией, то в дальнейшем реализовалась потенциальная возможность 
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разграничения текстов по определенным признакам. Это привело к воз-
никновению в журналистском «обиходе» такого, например, понятия, как 
«статья», что означало «часть чего-либо», «сустав» (то есть, самостоятель-
ный «кусок» информации, содержащейся в номере газеты). По мере разви-
тия журналистики, стремления ее адаптироваться к реальности (прежде 
всего в качестве своеобразного инструмента ее отображения, а также удов-
летворения информационных потребностей аудитории и воздействия на 
нее), содержательно-формальное разнообразие текстов растет, в общем по-
токе их возникают потенциально различимые отдельные «струи», то есть 
группы, типы текстов. 

Но, чтобы увидеть эти «струи», исследователю нужны были особые 
«очки», роль «линз» в которых выполняют прежде всего представления об 
основных, существенных признаках, которые помогли бы произвести мак-
симально обоснованную группировку текстов (выявить жанры). К таким 
основным признакам, которые еще называют жанрообразующими факто-
рами, можно отнести в первую очередь предмет, цель и метод отображе-
ния. Именно эти «ориентиры» осознанно или неосознанно учитываются 
журналистами в ходе создания тех или иных текстов. Диалектически взаи-
мосвязанная совокупность этих факторов может быть обозначена поняти-
ем «способ отображения действительности». Для журналистики, как и 
для познания в целом, характерны три основных типа отображения: факто-
графический (эмпирический), исследовательский (теоретический), художе-
ственно- исследовательский (художественно- публицистический). Выбор 
способа отображения действительности в качестве единого основания 
жанрообразования в прессе позволяет выявить три основные группы жан-
ров: информационные, аналитические (исследовательские) и художествен-
но- публицистические жанры. 

Тот или иной способ отображения действительности характеризуется 
определенным уровнем глубины проникновения познающего субъекта в 
объект: от уровня фиксации результатов первоначального чувственного 
созерцания – к абстрагированию, теоретическому освоению объекта и да-
лее – к созданию обогащенного, более полного конкретного образа пред-
мета, в том числе – его наглядного, художественно-публицистического 
образа. 

Соответственно, тексты первого типа, представляющие информацион-
ные жанры, нацелены на фиксацию неких внешних, очевидных характери-
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стик явления, на сообщение кратких сведений о предмете (в этом случае 
журналист прежде всего отвечает на вопросы: где, что и когда произошло?). 

Тексты второго типа, представляющие аналитические (исследователь-
ские) жанры, нацелены на выявление глубинных взаимосвязей между со-
бытиями, мотивами, интересами, намерениями, действиями различных со-
циальных сил, личностей, выяснение возникающих между ними противо-
речий, оценку значимости различных феноменов, определение обоснован-
ности тех или иных точек зрения, концепций, идей, прогнозирование раз-
вития изучаемых объектов и пр.  

Тексты третьего типа, представляющие художественно- публицисти-
ческие жанры, нацелены не только (и не столько) на фиксацию внешних 
черт явления, или рациональное проникновение в суть предмета, но и на 
эмоционально-художественное обобщение познанного. Нередко это обоб-
щение достигает такого уровня, который называется художественной ти-
пизацией, что сближает журналистику с художественной литературой. По-
добного рода журналистика поставляет аудитории материал, способст-
вующий как рациональному познанию, так и эмоциональному сопережи-
ванию действительности. 

Далее необходимо уточнить, что же стоит за определяющим способ 
отображения реальности в журналистике «предметом», «целью», «мето-
дом»? Предлагая понятия, которые должны быть подведены под «крышу» 
терминов «предмет», «цель», «метод», следует, очевидно, позаботиться о 
том, чтобы они были достаточно конкретными и в то же время достаточ-
но общими, позволяющими охватить бесконечное разнообразие отдель-
ных предметов, методов, целей отображения в отдельных журналистских 
текстах. 

Что представляет собой предмет отображения в отдельных журнали-
стских текстах? На наш взгляд, он охватывает то, что можно определить 
как «событие», «процесс», «ситуация», «личность». 

Событие можно определить как точно фиксированный в простран-
стве и во времени (то есть, с явным началом и концом) шаг в обществен-
ном процессе. Событиями называются и природные явления, катаклизмы. 
В отличие от таких естественных событий, задачам журналистики реле-
вантны (соотносимы, значимы), прежде всего, события, представляющие 
собой действия людей с определенными целями и результатами, влияю-
щие на тот или иной общественный процесс и включенные в него. Собы-
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тия, как известно, порождаются определенными общественно-политичес-
кими ситуациями, экономическими, нравственными и иными состояния-
ми общества. 

Процесс можно рассматривать как последовательность взаимосвя-
занных действий, событий. Причем результат взаимосвязанных действий, 
событий выступает предпосылкой, событий. Процесс может быть опреде-
лен как динамичное следование различных состояний, находящихся в 
причинно-следственной связи: «если…то» (если наступит это, то должно 
наступить и то-то…). Если перенести это общее представление о сути 
процесса на обычное журналистское понимание сути движения вещей, то 
можно сказать, что речь идет о динамичном порядке следования резуль-
татов действий, которые выражают различные степень и состояние вы-
полнения задач. 

Ситуация – определенное, повторяющееся на протяжении доста-
точно большого отрезка времени состояние отношений, сложившихся 
между членами какого-либо коллектива, между коллективами, между 
социальными группами, слоями, между странами и т.п., соотношение 
сил, взаимных требований и ожиданий. Внешне, на поверхности, ситуа-
ция выглядит как состояние, уровень удовлетворения интересов людей, 
участников ситуации, находящихся в определенном взаимодействии. 
Ситуации бывают благоприятными, неблагоприятными, бесконфликт-
ными, конфликтными и т.д. 

Личности – основные действующие лица всех социальных ситуаций. 
Социальная психология определяет личность «как человеческого индиви-
да, как субъект отношений и сознательной деятельности». Каждая лич-
ность обладает своей историей, своим характером, своим мировоззрением, 
мироощущением, своими привычками, склонностями, способностями и пр. 
И все это может стать предметом журналистского интереса. 

Что касается целей отображения, то они могут быть разделены на две 
основные, иерархически взаимосвязанные группы. Первая группа – это 
цели издания как социального института. Они выступают как функции 
конкретного издания. Функции эти, разумеется, разные.  

Одни издания (например, желтая пресса), преследующие коммерче-
ские цели, будут стремиться, прежде всего, освещать такие темы, исполь-
зовать такие методы, которые позволяют наполнить их страницы текстами 
вполне определенного содержательно-формального плана (а значит – и оп-
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ределенного жанра), способными в максимальной мере удовлетворить са-
мые распространенные в соответствующей аудитории субъективно доми-
нирующие информационные интересы в развлечении. Причем, подобные 
издания будет мало интересовать вопрос о том, насколько такие интересы 
совпадают с объективно более важными, коренными потребностями ауди-
тории. 

Другие издания могут преследовать цель пропагандистского воздей-
ствия на аудиторию или манипулирования ею (например, политического, 
религиозного и т.д.). Это тоже повлечет за собой вполне определенные 
жанровые предпочтения. Третьи могут ставить перед собой цель макси-
мально полного, объективного информирования аудитории, исходя из то-
го, что журналистика призвана быть важнейшим средством именно массо-
вого информирования, связанного с коренными, базовыми потребностями 
аудитории, средством повышения социальной компетентности населения, 
его социальной ориентированности. И в третьем случае опять-таки будут 
заметны некоторые жанровые предпочтения изданий, каналов и пр.  

В реальности одно и то же издание может преследовать самые разные 
цели. Но и в этом случае они окажут свое воздействие на характер публи-
каций, которые будут присутствовать на его страницах. 

Названным предопределяющим целям (социальным функциям) жур-
налистики подчинены цели второй группы, или собственно творческие 
цели, связанные с познанием действительности самим журналистом. К та-
ким целям относятся: 

• создание определенной (той или иной степени полноты) информа-
ционной «модели» отображаемого явления (его описание); 

• установление причинно-следственных отношений;  
• выявление значимости явления (его оценка); 
• определение будущего состояния исследуемого явления (прогноз); 
• формулирование программ, планов действия, связанных с анализи-

руемым явлением. 
Иными словами, творческие цели встают перед журналистом как не-

обходимость либо кратко описывать различные общественные феномены; 
либо исследовать их, выявлять суть, определять причины, выявлять воз-
можные варианты развития, определять их значимость, исследовать пере-
довой опыт решения всевозможных задач, формулировать пути их реше-



 12

ния, предостерегать от вредных или неэффективных способов достиже-
ния тех или иных целей, обосновывать спорные точки зрения; либо на ос-
нове все того же исследования, вырабатывать свое отношение к миру, по-
средством эмоционально-образной типизации, обобщения отображаемых 
явлений.  

Нередко журналистам приходится в силу предназначенности издания 
создавать «мир зазеркалья», то есть, тексты развлекательного плана, спо-
собствующие рекреации (отдыху) аудитории, и т.д. Творческие цели необ-
ходимо осуществлять (в каждом конкретном случае – в своем объеме) при 
создании любых журналистских текстов и в любых изданиях, поскольку 
именно это их осуществление открывает путь к реализации журналистикой 
названных выше социальных функций.  

Достижение тех или иных творческих целей возможно только в ходе 
применения различных методов познания действительности. Они со-
ставляют три большие группы. Методы первой группы называются эмпи-
рическими (документальными). В нее входят прежде всего методы сбора 
материала (наблюдение, беседа, интервью, проработка документов и пр. 
Суть их заключается в фактографии (фиксации фактов). Большой толко-
вый словарь русского языка трактует ее так: «factum (лат.) – сделанное и 
grapho (греч.) – пишу. Описание фактов без их анализа, обобщения, осве-
щения»6. Фактография помогает установить существование в актуальной 
действительности отдельных событий, явлений, действий, феноменов. 
Иногда вместо слова фактография используется слово «ознакомление». 
Но подобное обозначение не совсем точно, поскольку понятие «ознаком-
ление» важно применять в первую очередь для характеристики цели и ре-
зультата обращения аудитории к журналистским публикациям информа-
ционного плана. Читая, скажем, краткие (фактографические) газетные со-
общения или, слушая радиоинформацию, аудитория, действительно, всего 
лишь «ознакомляется» с происходящими в мире событиями, поскольку в 
таких сообщениях лишь «фиксируются» очевидные (иногда – несущест-
венные) черты отображаемых предметов. Если же говорить о более точном 
синониме понятия «фактография», то им можно считать, прежде всего, 
словосочетание «сбор фактов».  

Вторую группу представляют общетеоретические методы познания 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, исторический, логический, 
гипотетический методы и т.д.) и специализированные (комплексные) ме-



 13

тоды осмысления собранного материала, опирающиеся на различные об-
щетеоретические методы (описание, причинно-следственный анализ, 
оценка, прогнозирование, программирование). 

Третья группа методов – художественные методы. В этих методах ис-
пользуются возможности образов восприятия и представления, отражаю-
щих, в отличие от понятий (без них нет теоретического мышления), пред-
меты в их неповторимой конкретности, или наделяющие их не сущест-
вующими чертами. Методы наглядно-образного обобщения опираются на 
ассоциации, творческой фантазии, приемы метафоризации, приемы мето-
нимии, одушевления, оксюморона (внутреннего противопоставления), ли-
тоты (преуменьшения), генерализации (подмен частного вывода общим); 
индивидуализации (подмен общего вывода частным) и т.д. Применение 
этих методов может приводить к созданию художественно-
публицистических образов современных явлений, то есть, в первую оче-
редь, дает «правду жизни в целом», предлагая аудитории «мир зазерка-
лья». Различные методы познания действительности в журналистике, вза-
имно дополняют друг друга, позволяя отображать действительность в са-
мых разных «измерениях». 

В результате освещения того или иного предмета, реализации тех или 
иных целей, использования тех или иных методов журналист создает тек-
сты, отображающие разные (существующие и возможные) стороны жизни 
общества, тексты, необходимые аудитории для осуществления всесторон-
него социального ориентирования и регулирования своей деятельности, 
повышения своей социальной компетентности, восстановления духовного 
равновесия, развлечения и т.д. И каждый из текстов может быть условно 
отнесен к определенной жанровой группе. При этом, в пределах каждой из 
выделенных жанровых групп текстов (информационных, аналитических, 
художественно-публицистических), возникает своя жанровая дифферен-
циация (например, группу аналитических текстов составляют: статья, ре-
цензия, обзор, комментарий, и т.д.).  

Тот или иной отдельный жанр выявляется на основе доминирования 
каких-то жанрообразующих факторов (фактора). Так, например, рецензия 
всегда представляет собой оценку какого-либо информационного продукта 
(книги, фильма, статьи и пр.). Интервью выделяется по факту фиксации 
диалогической (вопросно-ответной) формы изложения материала. Порт-
ретный очерк как жанр выделяется, прежде всего, по факту неизбежного 
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«присутствия» в нем особого предмета отображения (личности), соответ-
ствующей цели автора (выявление качеств личности), и активного приме-
нения художественного метода и т.д.  

Ответив на вопрос о жанрообразующих факторах, позволяющих 
сформировать определенную структуру (систему) жанров прессы, необхо-
димо ответить на вопрос о том, развивается ли эта структура (система) 
на нынешнем этапе существования прессы или же она стабильна? От-
веты могут последовать разные. Если рассматривать жанровую структуру 
за какой-то короткий промежуток времени, то она представляется несо-
мненно стабильной. И все же в исторической перспективе структура жан-
ров изменяется. Хотя это не значит, что некоторые из существовавших 
жанров исчезают раз и навсегда. Скорее всего, они уходят в «запас» и при 
определенных изменениях в общественной жизни снова могут быть когда-
то востребованы журналистикой; чаще же они просто «мимикрируют». 
Идет также и умножение, дифференциация жанровой палитры прессы (по-
добное умножение, рост разнообразия форм и результатов труда является 
вполне объяснимым и естественным процессом для всех сфер человече-
ской деятельности). Особенно значительные изменения в жанровой струк-
туре происходят в переломные периоды общественной жизни. Таким мо-
ментом в жизни нашей страны были последние пятнадцать лет «пере-
стройки». 

Что же конкретно приводит к трансформации системы жанров прес-
сы? Прежде всего, это «подвижки» в жанрообразующих факторах. 
«Подвижки» в предмете отображения представляют собой (как минимум) 
следующее. 

1) В ходе социально-экономических перемен привычные для социали-
стической журналистики в качестве предмета отображения – передовой 
опыт народного хозяйства, достижения науки, культуры, спорта, самоот-
верженный труд работников промышленности, сельского хозяйства, при-
меры ратного и нравственного подвига – по большей части были заменены 
новыми реалиями жизни и, прежде всего – негативными, которых, в отли-
чие от позитивных, появилось огромное множество (относительный объем 
негативной информации в общем потоке стал превалирующим).  

2) Невиданное ранее развитие рынка «шоу-услуг» соответственно по-
родило малоизвестную ранее для нашей аудитории развлекательную жур-
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налистику, предметом отображения в которой выступает то, что имеет об-
щие определения: «игра», «развлечение». 

3) Возникла «ньюсмейкерская» журналистика, которая в основу своих 
выступлений кладет события, «организованные», созданные самими жур-
налистами. Такого рода «искусственные» события часто называют «экспе-
риментами». 

4) Появилась, так называемая, «желтая пресса», главная цель которой, 
как представляется, – зарабатывать деньги, привлекая к себе внимание 
публики «запретным плодом» – порнографией (визуальной или словес-
ной), всевозможными «страшилками», рассказами о НЛО, призраках, кол-
дунах, маньяках и т.п. Предмет отображения в большой части публикаций 
прессы такого рода – не что иное, как плод фантазии ее создателей.  

«Подвижка» в целях отображения в зависимости от вида прессы пред-
ставляет собой примерно следующее: 

1) в общеполитической прессе совершился переход от целей пропа-
ганды социалистических, нравственных ценностей, воспитания подрас-
тающего поколения в духе преданности отечеству, идеалам свободы, ра-
венства, братства – целям, прежде всего, информационного обеспечения 
деятельности учредителей и владельцев СМИ (финансово-промышленных 
групп, олигархов, общественно-политических движений и партий и пр.), 
обоснования их стремления занять политические и экономические высоты 
в обществе, обеспечения поддержки этих стремлений в глазах обществен-
ности; 

2) в экономической (деловой) прессе «стрелки» были переведены с 
экономической пропаганды на экономическую информацию, а также – 
на лоббирование в первую очередь экономических интересов владельцев 
изданий; 

3) в массовых изданиях, наиболее развитом отряде СМИ, главной ста-
ла установка на максимальное извлечение прибыли и завоевание в связи с 
этим максимальной аудитории (пусть и разношерстой). Что касается мето-
дов отображения, то здесь в связи с изменениями в предмете и целях ото-
бражения произошла «подвижка» прежде всего в сторону более активного 
использования гипотетических методов (предположения, прогнозы, гипо-
тезы, версии), а также методов рейтинга, эксперимента, детективно-
следственных методов (скрытого наблюдения, хакерства) и активного 
применения методов художественной фантазии, домысла. 
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К изменениям в группе информационных жанров следует отнести, 
прежде всего, то, что она обогатилась за счет появления множества ин-
формационных «родственников», соотносимых: 

а) с аналитическими жанрами (мини-рецензия, блиц-портрет и пр.); 
б) с художественно-публицистическим жанрами (мини- история, ми-

ни-портрет и пр.). 
Отличие таких «родственников» от «настоящих» аналитических и ху-

дожественно-публицистических типов текстов – фактографический, лако-
ничный характер изложения (например, вместо двухсотстрочного портрет-
ного очерка, читателю предлагается двадцатистрочный рассказ о человеке. 
Или вместо развернутой стапятидесятистрочной рецензии – десятистроч-
ная оценка новой книги и т.п.). 

Изменения в группе аналитических жанров произошли в первую оче-
редь за счет возникновения новых устойчивых групп (типов) публикаций, 
объединенных ярким проявлением отдельных жанрообразующих факто-
ров, в качестве которых прежде всего предстают методы отображения дей-
ствительности. В результате возникают, например, такие жанры как экспе-
римент, рейтинг, анкета, рекомендация, прогноз, версия, социологическое 
резюме и пр. 

Эти жанры образуются по «алгоритму» образования жанра интервью, 
логично продолжая определенное направление жанрообразования, в осно-
ве которого лежит своеобразие метода, доминантно представленного в 
текстах, а поэтому определяющего неповторимость их характера. 

Например, суть жанра эксперимента заключается в том, что он пред-
ставляет собой тип текста, основанного на анализе журналистом созданной 
им самим искусственной ситуации. Суть жанра рейтинга – в запечатле-
нии ранжировки тех или иных феноменов на основе сравнительного ана-
лиза. Суть жанра прогноза заключается в том, что содержание его пред-
ставляет собой предположение о будущем состоянии предмета отображе-
ния. То же можно сказать и по поводу ряда других новых аналитических 
жанров. Возражение против выделения подобных жанров ссылкой на то, 
что эксперимент, рейтинг, прогноз и пр. – это просто методы журнали-
стики, несостоятельны. Ведь, как уже отмечалось выше, существует хоро-
шо известный прецедент жанрообразования по доминирующему призна-
ку, которым является метод получения информации, а именно – интервью 
(оно выступает и методом и обозначением соответствующего жанра). По-
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этому и прогноз, и версия, и рейтинг, и пр. могут выступать в журналисти-
ке и методами, и обозначением жанров, возникающих в результате опреде-
ленного их применения. 

В группе художественно-публицистических жанров отчетливо заяви-
ли о себе новые жанры: житейская история (житие), шутка (розыгрыш), 
легенда, игра, анекдот, сатирический комментарий. Выделение этих жан-
ров происходит на основе предметно-содержательного своеобразия каждо-
го из них, а также непременного применения в ходе создания подобных 
текстов метода художественной фантазии. 

Порой высказывается мнение, согласно которому не все, что печа-
тается в газете или журнале, является продуктом именно журналист-
ской деятельности. А поэтому, мол, нет смысла включать в систему 
жанров, допустим, анекдот, рейтинг, рекомендацию и пр. 

Да, действительно, не все, что печатается в газете или журнале, явля-
ется продуктом именно журналистской деятельности. Однако это не ведет 
автоматически к выводу о том, что нет смысла включать в систему жанров, 
допустим, анекдот, рейтинг, рекомендацию и пр. Ибо, признав подобное 
возражение, мы должны признать, что журналисты не в состоянии созда-
вать те же «анекдоты», «рейтинги», «рекомендации» и т.д. Уверенность в 
том, что создание их – прерогатива каких-то иных видов деятельности, ни-
чем не обоснована. На страницах современной прессы встречается огром-
ное количество подобного рода материалов, созданных именно журнали-
стами! Никто не устанавливал тот предел, за который журналисты не мо-
гут выходить в своем творчестве (в данном плане).  

Журналистика, как сфера творчества никогда не была отгорожена не-
преодолимой стеной от других видов человеческой деятельности. На раз-
ных этапах развития она всегда «извлекала» из иных сфер деятельности и 
«приспосабливала» для решения творческих задач, встававших перед ней, 
те или иные методы, приемы, формы деятельности, позволявшие доби-
ваться успеха. Это касается и жанров. Скажем, в свое время журналистика 
освоила родившийся в лоне художественной литературы жанр путевых за-
писок7 (заметок), а также эпиграмму8. Из сферы деловой и обыденной пе-
реписки был позаимствован эпистолярный жанр9. Из сферы политической 
борьбы – памфлет10. Из сферы исторических исследований – репортаж11 и 
т.д., и т.п. 
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В современной журналистике активно используются жанры некролог 
и эпитафия. Их использование – пример того, как современная журнали-
стика не только осваивает новые жанровые формы (в том числе – перени-
мая их из смежных сфер), но и возрождает когда-то уже применявшиеся в 
прессе, начиная с дореволюционных времен. Так, материалы упомянутого 
типа щедро публиковались на страницах известнейшего российского жур-
нала «Нива». И писали их именно журналисты, а не чиновники или писа-
тели. На факт существования этих жанров, именно как журналистских, 
указывает и А.П. Чехов, который, как известно, активнейшим образом со-
трудничал с дореволюционной прессой12.  

Процесс «обогащения» жанрового арсенала журналистики продолжа-
ется и в наше время. К слову, надо заметить, что подобное «обогащение» 
за счет смежных сфер деятельности происходит, конечно же, не только в 
прессе, но и в рекламе, в паблик рилейшнз, «абсорбировавших» за послед-
нее десятилетие многие жанры, которые были свойственны раньше журна-
листике и другим сферам деятельности13.  

Существуют и другие направления развития жанрового разнообразия 
прессы, о которых мы здесь в целях экономии места рассуждать не будем. 
Кроме того, надеемся также, что о них будет рассказано в работах других 
исследователей. 

Рассуждая о современной жанровой палитре журналистики, можно 
опровергать предложенное здесь ее видение. Но это не отменит факт объ-
ективного существования новых типов текстов. Как, разумеется, не отме-
нит и попыток занести их в уже известные «привычные» жанровые груп-
пы, или же – дать им какие-то иные, отличающиеся от предложенных здесь 
жанровые определения. 

Представляется, что выделение (и что важно – признание!) новых 
жанров не только объективно, логически оправдано, но и субъективно 
целесообразно, поскольку ведет к расширению «сигнальной системы» в 
журналистском творчестве, то есть, помогает уточнить понимание творче-
ских задач, которые встают перед журналистом. Предположим, журналист 
получает от редактора задание написать статью на тему «Коммерческие 
банки России». Как он может решить эту тему? Например, так: рассказать 
историю создания системы коммерческих банков, описать их роль в ста-
новлении современной рыночной экономики страны. Эту же тему он мо-
жет решить и еще многими иными путями. Если же редактор предложит 
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ему подготовить рейтинг коммерческих банков России, то это будет уже 
совсем другое и более определенное задание. То же самое можно сказать о 
значении в повседневной творческой работе журналиста и других четких 
жанровых определений новых типов текстов. 

Использование изложенного выше подхода позволяет построить дос-
таточно ясную, поддающуюся проверке, логически стройную «схему» 
возможных устойчивых жанровых групп. Причем, она позволяет не только 
описать и соотнести по существенным характеристикам уже существую-
щее многообразие текстов, но и прогнозировать возникновение на страни-
цах прессы пока еще не применяющихся жанровых форм. 
–––––––––––––––––––– 
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  Л.Е. Кройчик 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ГАЗЕТНЫХ ЖАНРОВ 

Самарский государственный университет 

Жанры всегда возникают ко времени. 
Так было с фельетоном, появившемся во французской газете «Жур-

наль де Деба» 28 января 1800 года. В разгар революции консервативной 
парижской газете, терявшей свою аудиторию, понадобился новый читатель 
из числа третьего сословия, пришедшего во власть. И в газете появилась 
рубрика «фельетон» (листок), объединявшая в подвальных столбцах газе-
ты всякую неполитическую всячину – исторические анекдоты, рекламу, 
сообщения о новинках моды, о премьерах парижских театров. Потом у 
рубрики появился персональный обозреватель. Заметьте – не анонимный. 
Обозреватель объединил все материалы в одно целое. Так рубрика превра-
тилась в жанр. Дальнейшая история фельетона описана многократно. 

В наши дни нечто похожее происходит (уже произошло!) с рубриками 
«комментарий» и «колонка». О том, что комментарий сегодня самостоя-
тельный публицистический жанр, уже не спорят. Колонку многие исследо-
ватели традиционно считают рубрикой. 

Но это – пока. 
Практика качественных изданий (в столицах и в провинции) показы-

вает рубрика и в этом случае уже близка к тому, чтобы считаться полно-
ценным и полноправным газетным жанром – со своей предметной, функ-
циональной, содержательной спецификой, со своим методом анализа и со 
своими приемами формы подачи факта, события, ситуации.  

Жанры как люди: рождаются, развиваются, обновляются, одряхлев, 
умирают, для того, чтобы со временем вновь явиться в свет. 

Можно выделить пять причин, объясняющих этот процесс: 
1. Автор как субъект публицистического высказывания стремится 

объективно зафиксировать суть происходящего в конкретных сообщениях, 
передаваемых по каналам СМИ. 

Так формируется предметная основа любого жанра. 
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2. Потребность высказаться рождает потребность самореализовать се-
бя в своих отношениях с окружающим миром, включая и аудиторию. 

Такова функциональная основа текста как жанра. 
3. Потребность самореализации порождает у автора публицистическо-

го текста желание добиться оптимального результата при передаче сооб-
щения потребителю информации. 

Так возникает необходимость совершенствовать методы исследования 
действительности с помощью определенных жанров. 

4. Сохраняя максимальную объективность при обработке получаемой 
информации, автор публицистического текста стремится максимально ак-
тивизировать субъективные механизмы восприятия сообщения, что, в ко-
нечном счете, обеспечивает жизнь публицистическому тексту, как особому 
способу воздействия на аудиторию. 

В этом заключена содержательная составляющая публицистического 
текста как жанра. 

5. Воздействие текста на аудиторию в значительной степени опреде-
ляется стремлением автора эстетически оформить сообщение, сделать его 
привлекательным, доступным для понимания и удобным в восприятии при 
передаче по каналам массовой коммуникации. 

К этому сводятся признаки формы публицистического текста как 
жанра. 

Взаимосвязь этих причин, с одной стороны, выявляет категориальные 
признаки публицистического текста как жанра, а, с другой, объясняет при-
роду его целостности. 

Эта целостность вытекает из нерушимости постоянно возобновляе-
мых отношений внутри коммуникационной цепочки «действительность – 
автор – текст (жанр) – аудитория». Энергия получения, обработки, переда-
чи и потребления информации зависит от четкой работы всех звеньев этой 
цепочки. Динамизм же ее безусловно определяется характером автора и 
аудитории. 

Жанр – оптимальный способ решения конкретной творческой задачи. 
В самом общем виде эта задача – активизация отношения аудитории и ре-
альности. Именно поэтому жанр – всегда особая форма диалога с аудито-
рией, максимально реализующая авторское целеполагание. Именно по-
этому публицистический текст в любой его жанровой модификации есть 
дискурс. 
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Коммуникативные признаки публицистического дискурса реализу-
ются в актуализации трех взаимодействующих пространств – пространст-
ва реальности (точнее – пространства события, о котором идет речь в 
публицистическом тексте); пространства автора (его личности, его инди-
видуальных творческих склонностей и интересов, его мировидения) и 
пространства аудитории (его готовности вступить в диалог и с автором, и 
с реальностью; ее социокультурных интересов, ее демографических ха-
рактеристик и т.д.) 

Общий знаменатель здесь – функционирование публицистического 
текста как жанра. Следует признать, что сегодня жанровые ожидания ау-
дитории гораздо ниже, чем ожидания тематические: аудиторию в большей 
степени занимает факт, нежели его жанровая обработка. 

– Жанр умирает, – говорят теоретики-пессимисты. – Этот процесс не-
обратим, поскольку продиктован объективными процессами, протекаю-
щими в СМИ (подразумевается прежде всего интенсивная коммерциализа-
ция, а также активное экспансионистское влияние электронной журнали-
стики). 

– Жанр умер, и нечего об этом жалеть, – говорят оптимисты-
теоретики. Свято место пусто не бывает. Что-то новое обязательно наро-
дится. Смотрите: «колонка» выбивается в люди, становится самостоятель-
ным жанром. Явился миру комментарий как самостоятельный жанр. Жан-
ром можно считать и реплику, и расследование, и некролог. 

– Никаких жанров нет, есть понятие «текст», которым вполне можно 
обходиться, – говорят прагматики-практики, соглашаясь, впрочем, на не-
которые уступки. 

Вот красноречивый пример такой уступчивости – книга Виталия 
Третьякова, создателя «Независимой газеты», ее многолетнего главного 
редактора, одного из ведущих журналистов России. Книга называется «Как 
стать знаменитым журналистом» (Москва, 2004) и представляет курс лек-
ций по теории и практике современной русской журналистики. Курс этот 
читан в МГИМО и представляет собой, как говорится 4 аннотации, «от-
крытый мастер-класс». 

Вот исходящий тезис Виктора Третьякова, относящийся к проблеме 
функционирования жанров: «Исторически сложились и в практической 
журналистике сепарировались от второстепенных как наиболее экономные 
и эффективные всего четыре основных (главных) классических жанра 
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журналистских материалов. Это информация, репортаж, интервью и ста-
тья. В последней трети ХХ века к ним добавляется пятый, рожденный те-
левидением неклассический жанр – игра»1.  

Спохватившись, автор книги напоминает, что «существуют также 
служебные жанры (фотография, рисунок, рисунок-каррикатура, заголовок, 
текстовка к фотографии, материал-досье и т.д.)»2. 

Вот так! 
Много лет назад Е.И. Пронин в коллективной монографии «Социаль-

ная практика и журналистский текст» (М., 1990) скрупулезно анализируя 
публицистическую реальность, предложил сопоставлять жанры по двум 
категориям – во-первых, по предметному подходу и изображению реаль-
ного процесса социальной практики, а во-вторых, по целевой установке на 
уровне осмысления предмета изображения. 

Рассматривая жанр как «устойчивый способ структурирования выра-
зительных средств журналистики в целостное произведение, оптимально 
соответствующее реальной коммуникативной ситуации социальной прак-
тики»3, исследователь предложил систему журналистских жанров, насчи-
тывающих 34 вида текстов. При этом за каждым жанром закреплено его 
определение. 

Вряд ли чрезмерная детализация облегчила классификацию газетных 
жанров (речь шла прежде всего о них), но она, эта классификация, отража-
ла те тенденции, которые определяли динамику жанрового «хозяйства» в 
отечественных СМИ двадцать лет назад. К тому же каждое определение 
жанра Е.И. Пронин сопроводил целевой установкой, объясняющего харак-
тер функционирования текста в определенной ситуации и – помогающего 
понять особенности взаимодействия автора с аудиторией. 

Взяв на себя функции Прокруста, обрубающего все лишнее. Виталий 
Третьяков не мог не обратить внимание на то, что элементы одних жанров 
нередко содержатся в других. Но, заметил исследователь, «все это тонко-
сти, скорее мешающие, чем помогающие овладеванию навыками работы с 
жанрами»4.  

Спор в данном случаем идет не о количестве жанров, которые следует 
зафиксировать теоретикам публицистики, а об осмыслении тех процессов, 
которые протекают в современных СМИ (если говорить о жанровых мета-
морфозах в ней происходящих). И – одновременно о выработке стратегий, 
помогающих вернуть публицистическому тексту его жанровое достоинство. 
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Начать, видимо, следует с определения жанра. 
Жанр – форма эстетической организации жизненного материала, от-

ражающая взгляд автора на окружающую его действительность. 
Для жанра свойственны пространственно-временная организация, 

сюжетно-фабульная организация, образная организация, структурная орга-
низация. 

Жанр – детерминированное (обусловленное рядом объективных и 
субъективных факторов) исследование реального мира. Детерминизм жан-
ра определяет его гносеологический (кто что видит), мировоззренческий 
(кто как видит) и технологический (кто каким образом воспроизводит уви-
денное) уровнях. 

Именно поэтому следует помнить о субъективно-объективной приро-
де жанра («каждый жанр есть сложная система средств и способов «пони-
мающего» овладевания действительностью»5, – писал М. Бахтин) и его из-
бирательности, связанной с индивидуальными особенностями личности 
автора и характером анализируемых им фактов, явлений, процессов, собы-
тий, проблем. 

В то же время следует помнить, что жанр представляет собой не ре-
альность, а виртуальную модель действительности. В этой модели реали-
зуется творчески созидательное начало публицистического текста: доку-
ментализм факта соединяется в жанре с фантазией автора и фантазией по-
требителя. К тому же публицистический текст в любом жанре обладает 
экстралингвистическими ресурсами, которые заключаются в том, что лю-
бой публицистический жанр «знает» больше, чем его творец, вбирая в себя 
не только базовую информацию, содержащуюся в сообщении, но и затек-
стовое подразумевание. Жанр как текст функционирует в системе контек-
стных и подтекстовых отношений, действующих в связках «действитель-
ность-автор», «автор-жанр», «жанр-аудитория». Как специфическая форма 
отражения действительности жанр представляет собой целостность, со-
единяющую факт, его исследование и его оценку, «приготовленное» для 
восприятия аудиторией. 

Жанр – производное отношений творца с миром и с аудиторией. 
«Производность» этих отношений связана с тем, что жанр является специ-
фическим способом отображения действительности и – одновременно – 
специфическим способом анализа действительности. 
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Жанр как виртуальная модель мира представляет собой текст, в кото-
ром присутствуют специально отобранные автором факты реальности, 
подвергающиеся соответствующей обработке (автор волен выбирать мето-
ды знакомства аудитории с документально существующей информацией). 

В то же время публицист разворачивает в тексте свою систему аргу-
ментации, позволяющую говорить не об авторском произволе в его работе 
с фактами, а в поиске закономерностей социального бытия и в том сопос-
тавлении отобранных для исследования фактов, которых эту закономер-
ность выявить невозможно. 

Именно из такого взаимодействия формы и содержания публицисти-
ческого текста, «рождающего» конкретный жанр и возникает явление, ко-
торое М. Бахтин назвал «жанровой сущностью текста»6.  

Все сказанное выше определяет природообразующее параметры га-
зетных (да и не только газетных) жанров:  

а) Публицистический жанр – категория исторически-конкретная. Он 
всегда возникает ко времени. Вспомним появление фельетона в 1800 году 
во Франции, когда революции потребовалось вовлечь в систему информа-
ционных отношений представителей среднего класса. Фельетон стал од-
ним из факторов флокретизации печати. 

И – пример сегодняшних дней: исчезновение передовой статьи. Как 
только рухнула иерархическая система руководства обществом с ее отра-
ботанными методами передачи указаний сверху вниз, мгновенно отпала 
надобность в публичных указаниях и директивах, заменяющих живое об-
щение с аудиторией. 

б) Жанр – категория типологическая, т.е. обладающая рядом устойчи-
вых признаков, которые повторяются в тексте вне зависимости от его кон-
кретного содержания. 

Так, репортаж невозможен без создания «эффекта присутствия», т.е. 
без последовательного описания процесса события, свидетелем которого 
является автор текста. 

Эффект присутствия достигается за счет наглядности изображаемого 
события, что невозможно без воспроизведения деталей, подробностей и 
реплик участников событий. 

Иными словами – в каждом жанре выделяется преобладающее эстети-
ческое качество, которое С. Аверицев определил как «жанровую инерцию». 
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в) Жанр – категория гносеологическая. При этом важно отметить, что 
публицистический текст отражает не саму действительность, а характер 
отношения к ней автора. 

Угол зрения публициста может не совпадать с углом зрения потреби-
теля текста. В результате расширяется пространство познания действи-
тельности: факты, находящиеся в фокусе внимания автора и аудитории об-
ретают дополнительные смыслы. 

г) Жанр – категория морфологическая: публицистический текст всегда 
существует как особая форма бытия материала: в заметке речь идет об 
опоре на отдельный факт, в репортаже делается опора на красноречивую 
деталь, в статье – на систему доказательств выдвинутого тезиса и т.д. 

Методология жанра предполагает интерес к особенностям повество-
вания, к роли и месту факта в повествовании, к его образному строю, к 
специфике разработки конфликта в тексте. 

д) Жанр – категория аксиологическая: публицистический текст всегда 
что-то утверждает или отрицает. Система ценностей ориентации в жанрах 
различна: здесь возможны как прямые, так и латентные формы оценки 
действительности. Но в любом случае публицистический текст безоценоч-
ным быть не может. 

ж) Жанр – категория творчески созидательная. Специфика модели 
мира, предложенной в тексте связан с тем, что эта модель предлагает ауди-
тории в понятийно-образной форме. Поскольку факт инвариантен, а оцен-
ка его автором текста всегда вариативна, процесс творчества публициста 
порождает со-творчество аудитории.  

Таким образом, можно говорить о том, публицистический текст, об-
леченный в конкретную жанровую форму всегда конечной своей целью 
имеет определенный уровень воздействия на аудиторию. 

Естественное стремление повысить привлекательность публицистиче-
ского текста в глазах аудитории, сделать его более занимательным и дос-
тупным может привести его к серьезным потерям – размываются жанро-
вые границы, ослабляется исследовательская составляющая, нивелируется 
индивидуальная неповторимость выражения авторской позиции. 

Компенсировать эти негативные явления могут в известной степени 
функциональные стратегии, предельно актуализирующие взаимоотноше-
ние автора и потребителя передаваемой по каналам СМИ информации. 
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Речь в данном случае идет не об известных коммуникативных страте-
гиях (конфронтационной, манипулятивной, либеральной и стратегии соци-
альной ответственности), регулирующих взаимоотношения СМИ и власти, 
СМИ и общества, СМИ и аудитории. Речь идет о функциональных страте-
гиях публицистического текста в его жанровом «одеянии». 

Прагматическая суть этих стратегий – максимальное воздействие на 
аудиторию с учетом тех возможностей, которые предоставляют публици-
стическому тексту конкретные жанры. Общее здесь – трансляция факта и 
трансляция смысла в зависимости тех задач, которые ставит перед собой 
публицист. В то же время нельзя не учитывать того обстоятельства, что 
трансляция смысла зависит от динамизма многих факторов, определяющих 
как характер возможностей самой коммуникации (дистанция между еже-
дневными, еженедельными изданиями и изданиями с меньшей периодич-
ностью с точки зрения их жанровых интересов), так и процессов, меняю-
щих самую ситуацию трансляции (выдвижение на первый план оператив-
ных, новостных или исследовательских сообщений в различных их моди-
фикациях). 

В конечном счете все многообразие задач, решаемых публицистом в 
пределах жанрового воздействия на аудиторию, можно свести к следую-
щим функциональным стратегиям публицистического текста: 

1. Нарративная стратегия специфики авторского высказывания в кон-
кретных публицистических жанрах. 

2. Стратегия пространственно-временной актуализации публицисти-
ческого текста как жанра. 

3. Стратегия конвенциональных взаимоотношений с аудиторией в 
пределах конкретных жанровых границ публицистического текста. 

4. Стратегия индивидуально-стилевой организации повествования в 
публицистическом тексте как жанре. 

Все эти стратегии тесно связаны между собой и представляют ком-
плекс творческих решений, направленных на эффективное воздействие 
публицистического текста на аудиторию. 

За пределами данного разговора остается еще одна важная стратегия 
публицистического текста как жанра – стратегия функционирования ком-
плекса жанров в изданиях в зависимости от их типов. Данная стратегия в 
большей степени связана с организацией взаимоотношений издания с ау-
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диторией, нежели с особенностями поэтики жанра и требует самостоя-
тельного обсуждения. 

В чем специфика каждой из названных выше стратегий? 
Нарративная стратегия исходит из того, что важную роль в публици-

стическом тексте играет автор как творец оригинального информационно-
го материала. Проблема авторского присутствия в публицистическом тек-
сте связана с тем, что, во-первых, автор-публицист выступает как биогра-
фический субъект высказывания, т.е. как конкретное лицо, вписанное в ре-
альную систему пространственно-временных координат (это особенно 
очевидно в таких жанрах, как репортаж, интервью, комментарий, коррес-
понденция, реплика, рецензия); во-вторых, автор-публицист существует 
одновременно и как творец виртуального мира в форме «образа автора» 
(«колонка», очерк, обозрение, фельетон, эссе), а в-третьих, автор-
публицист может выступать как внешне обезличенная субстанция, вырази-
телем которой является публицистический текст (заметка, отчет, статья, 
обзор). 

Таким образом, степень авторской активности в публицистическом 
тексте зависит от жанра: она персонализирована в интервью, репортаже, 
реплике, комментарии, персонифицирована в «колонке», фельетоне, эссе, 
обозрении, очерке, деперсонифицирована в остальных жанрах. 

Опыт показывает: чем выше уровень персональной закрепленности 
текста за конкретным субъектом высказывания, тем выше доверие к такому 
тексту и, следовательно, тем эффективнее он воздействует на аудиторию. 

Имя публициста становится товаром, и это обстоятельство способст-
вует формированию качественной публицистики. 

Второй важной стороной нарративной стратегии в выборе жанра яв-
ляется характер организации собственно повествования. По степени ак-
тивности субъекта высказывания к происходящему возможны четыре по-
зиции: 

а) Автор – активный участник событий (репортаж, рецензия, интер-
вью, фельетон, обозрение, очерк). 

б) Автор – активный комментатор происходящего («колонка», ком-
ментарий, отчет, реплика). 

в) Автор – наблюдатель событий (эссе, корреспонденция). 
г) Автор – нейтральный повествователь (заметка, статья, корреспон-

денция, отчет). 
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Нетрудно заметить, что жанры «блуждают» по степени своей актив-
ности из одной группы в другую, поскольку автор волен менять интона-
цию своего повествования в зависимости от тех задач, которые он решает в 
каждом конкретном тексте. Сам выбор жанра при разработке темы уже 
предопределяет характер нарративной стратегии. 

Наконец, говоря о нарративной стратегии публицистического текста, 
нельзя не согласиться с существенным наблюдением В.И. Тюпы, заметив-
шим, что «сообщение в нарративном дискурсе может иметь тройной ком-
муникативный статус: знание, убеждение или мнение»7. Применительно к 
публицистическому тексту следует помнить, что субъект высказывания 
предлагает аудитории знание, близкое к научному. Как бы ни был субъек-
тивен публицист, слово, ему принадлежащее, тяготеет к объективному на-
учному высказыванию, поскольку любой публицистический текст сориен-
тирован на постижение закономерностей социально-нравственного бытия 
реального мира. 

Уверенность в своей правоте повышает коммуникативную компетен-
цию публициста: субъективные представления о мире превращаются в 
систему убеждений, которые в конечном счете материализуются в тексте. 
Адресат должен почувствовать правоту адресанта, исходя не только и не 
столько их своих представлений о личности субъекта высказывания, но 
прежде всего – из самой системы аргументации, содержащейся в тексте. В 
разных жанрах эта система аргументации размыта, но она неотменима как 
существенный признак публицистического текста. 

Еще одним существенным признаком публицистического текста явля-
ется наличие в нем скрытой или явной оценки происходящего. Эта оценка 
прямо вытекает из убежденности автора в своем праве на высказывание, 
содержащее конкретную точку зрения. 

Вне высказанного или подразумеваемого мнения публицистический 
текст не существует. 

Именно содержащееся в публицистическом тексте знание, убеждение 
и мнение делает адресата соучастником данного коммуникативного собы-
тия, укрепляет его диалог с адресантом. 

Эффективность нарративной стратегии заключается в том, что, с од-
ной стороны, жанр формирует у аудитории определенный образ автора, а, 
с другой, помогает реальному творцу публицистического текста создать 
образ аудитории. 
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Жанр в данном случае выступает как зеркало, в которое с разных 
сторон вглядываются автор и аудитории. При этом каждая сторона, по-
лучая представление о мире, приобретает необходимую информацию 
друг о друге. 

Таким образом жанр, моделируя картину мира, эстетическим спосо-
бом регулирует отношения автора с реальностью и аудиторией.  

Стратегия пространственно-временной актуализации публицисти-
ческого текста как жанра связана с естественным стремлением автора 
расширить смысловые повествования: грубо говоря традиционно доку-
ментально зафиксированное «здесь и сейчас» превращается во «везде и 
всегда». 

Считается, что публицистическое высказывание живет только в мо-
мент его появления на свет. Это не совсем так: текст работает до тех пор, 
пока является реальностью ситуация, этот текст породившая. Вспомним 
очерк Аркадия Сахнина «Эхо войны», опубликованный «Комсомольской 
правде» в ноябре 1957 года. История с разминированием склада снарядов, 
оставшегося со времен боевых действий на Курской дуге, обернулась ме-
тафорой, живущей по сию пору. Дело не только в удачно найденном обра-
зе, что, впрочем, немаловажно для публицистики. Публицистический 
текст, тяготеющий к стереотипизации социальной значимости фактов и их 
превращению в явления, расширяет пространственно-временные границы 
своего воздействия на аудиторию. 

Понятно, что жизнь текста продлевает не просто образ, но прежде 
всего – мысль автора, приглашающая аудиторию к со-размышлению. И – 
естественно: необычность события, послужившего отправной точкой для 
повествования о нем. Именно так происходит, в частности, с заметкой. 
Вспомним, например, часто цитируемую заметку из «Вечерней Москвы» 
1929 года: «Вчера на Московской бирже получил работу последний безра-
ботный». Неслучайно, кстати, многие издания ведут мемориальные рубри-
ки типа «О чем писала наша газета в … году». 

Публицистический текст не просто выполняет мемориальную функ-
цию, он актуализирует социальную значимость происходящего заложен-
ными в нем ассоциативностью, подразумеванием, а также глубиной пред-
ложенного анализа. 

Итак, стратегия расширения пространственно-временных границ в 
жанре реализуется следующим образом: 
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а) Актуализация фабульного напряжения в пределах текста. Она дос-
тигается за счет усиления фактической составляющей публицистического 
текста с учетом его жанровых особенностей. Любой текст – магистраль с 
двусторонним движением: от автора к потребителю информации и от по-
требителя к автору. Чтобы облегчить потребителю движение и при этом не 
дать ему сбиться с размеченной трассы, автор расставляет опознаватель-
ные знаки, последовательно руководя вниманием аудитории. В качестве 
знаков выступают новостные сообщения, детали, подробности, реплики и 
оценки действующих лиц, ссылки на дополнительные источники инфор-
мации, мнение экспертов, статистические сведения. 

б) Актуализация сюжетного напряжения в пределах текста. Она дос-
тигается за счет движения авторской мысли, выраженной явно или скрыто; 
за счет конструирования повествования, структуры его; за счет расстанов-
ки действующих лиц и выявления конфликта, побудившего автора обра-
титься к данной проблеме.  

в) Актуализация дискурсивности публицистического текста. Если 
иметь в виду, что дискурс – это не только текст, но и условия, в которых 
он функционирует, что дискурс предполагает понимание текста с учетом 
тех экстралингвистических факторов, в которых он существует, то стано-
вится понятным, что жанры обладают различными степенями воздействия 
на аудиторию: оперативно-новостные и исследователько-новостные благо-
даря интенсификации фактологической составляющей текста; исследова-
тельские – благодаря стройности системы доказательств и рассуждений, 
используемых автором: образно-исследовательские – благодаря опоре на 
эмоционально-чувственные приемы воздействия на аудиторию. Фактор 
интенции (авторского намерения) играет в данном случае существенную 
роль, помогая соединить в общее целое фабульную и сюжетную состав-
ляющие публицистического текста как жанра. 

Конвенциональная стратегия публицистического текста предполагает 
установление заведомо очевидных отношений между автором и аудитори-
ей, суть этих отношений заключается в том, что потребитель информации 
всегда четко знает жанровые возможности предлагаемого текста. 

Эссе – жанр, предметом исследования в котором являются пережива-
ния субъекта (иначе – переживание становится событием текста). Поэтому 
читатель настраивается на волну авторской саморефлексии «по поводу», а 
не на описание подробностей сложившейся ситуации. 
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Знакомясь с фельетоном, читатель априори предполагает встречу с 
системой комического иносказания, с приемами принципиального нару-
шения жизненного правдоподобия.  

Конвенциальные отношения с аудиторией – это всегда апелляция к 
взаимному пониманию происходящего. 

Конфронтация в оценке реальной действительности не исключение, 
но она не отменяет готовности к сотрудничеству, к со-творчеству автора и 
аудитории. 

Публицистический текст как послание автора миру имеет, разумеется, 
адресную основу и, следовательно, он предполагает сегментацию аудито-
рии в условиях современной дробности изданий, ее последовательную се-
лекцию. 

Тезис «Все читают все» сегодня резонно выглядит архаикой. Деление 
прессы на качественные, массовые и «желтые» издания сказывается и на 
их жанровой палитре. «Желтая» пресса избегает «серьезных» жанров – 
статей, рецензий, обозрений. Она предпочитает работать с аудиторией в 
малых жанровых формах, ориентируясь прежде всего на «легкого читате-
ля», того самого, который по сведениям социологов, тратит на знакомство 
с любым изданием не более 13-17 минут. Именно такому читателю адресо-
вана скандальная хроника, криминальные репортажи и интервью описа-
тельного характера. 

Стратегия индивидуально-стилевой организации повествования сори-
ентирована на активное освоение публицистического текста как эстетиче-
ски оформленного материала. Эстетически оформленная публицистиче-
ская мысль – это не только правильная расстановка «буквочек» (выбору 
единственно верного стиля повествования для данного типа текста), не 
только определение соразмерности всех частей текста (архитектоника его) 
и логической последовательности изложения материала (композиция). Эс-
тетика публицистического текста в своей основе предполагает прежде все-
го соотнесенность понятийного и образного начал в пределах конкретного 
жанра. 

Понятие через образы – вот функциональная стратегия создания пуб-
лицистического текста в единстве его содержания и формы. Характер со-
отнесения логически понятийного и образного аппаратов внутри отдель-
ных жанров различен, но оно, это соотнесение, неотменимо. 
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При этом важную роль играют индивидуально неповторимые особен-
ности стиля самого субъекта высказывания – своеобразие его языка, осо-
бенности синтаксического конструирования фразы, склонность к опреде-
ленным приемам повествования. Логическая цепочка рассуждений публи-
циста (тезис-аргумент-демонстрация-вывод) в зависимости от выбранного 
для разговора с аудиторией жанра может в различной степени представ-
лять образно насыщенную мысль (в фельетоне, очерке, эссе образные ре-
сурсы публицистики использованы максимально, в заметке и статье они 
могут быть минимальными), но создание публицистического образа, при-
роду которого всегда определяет диалектическое единство документально-
го и фантазийного, рационального и эмоционального, индивидуально не-
повторимого и максимально типизированного начал является базовой за-
дачей автора текста. 

В условиях ослабления читательского интереса к тексту как к жанру 
решение этой задачи представляется особенно важной… 

В широком смысле этого слова эстетика жанра – это тот язык, на ко-
тором разговаривает автор со своей аудиторией. Всякий публицистический 
текст в его жанровом изводе представляет код, который предстоит рас-
шифровать читателю. 

Добраться до адекватного понимания смысла сказанного аудитории 
сложно не только тогда, когда она имеет дело с комическим иносказанием 
в фельетоне или памфлете. Приемы художественного письма, широко ис-
пользуемые в публицистических жанрах, ставят аудиторию перед необхо-
димостью ориентироваться в эстетической системе воспроизведения дей-
ствительности, предложенной автором. 

«Перевод» авторского целеполагания, содержащегося в эстетически 
организованном тексте, на доступный пониманию язык восприятия ауди-
торией сказанного субъектом речи продлевает жизнь жанра как эмоцио-
нально окрашенного высказывания. 

Есть ли у публицистических жанров будущее? 
Не приведет ли электронная революция к их исчезновению? Не при-

дет ли на смену понятию «жанр» понятие «текст»? Понятно, что ответы на 
эти вопросы дает прежде всего реальная практика современной российской 
публицистики. Практика эта, к сожалению, сегодня выглядит не слишком 
профессиональной. Задача теории публицистики (и, в частности, – теории 
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жанров) – стать научно-обоснованным подспорьем в том диалоге, что ве-
дет автор со своей аудиторией. 
–––––––––––––––––––– 
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ТЕОРЕТИКИ И ПРАКТИКИ О ПРОБЛЕМЕ ЖАНРА В 
СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Самарский государственный педагогический университет 

Категория «жанр» представляется одной из основополагающих, когда 
речь идет о создании авторского текста, о творческой обработке действи-
тельности. Журналистика, как специфический вид творчества и профес-
сиональной деятельности, предполагает создание текста и потому не мо-
жет обойтись без осмысления этой категории, которую М.Н. Ким назвал 
«уникальной»1. Как известно, слово «жанр» (genre) в переводе с француз-
ского означает род, вид. В науке оно используется и в том, и в другом зна-
чении. Нас интересует жанр как вид произведения, как «единица в класси-
фикации произведений и указатель их традиционных черт, помогающий 
процессу эстетической коммуникации»2.  

Наиболее разработанной является теория жанров в литературоведе-
нии, однако А.Н. Соколов в предисловии к монографии «Очерки по исто-
рии русской поэмы XVIII и первой половины XIX века» отмечал, что 
«жанр» принадлежит к числу труднейших проблем литературоведения, 
решение которых предполагает взаимодействие теории и истории искусст-
ва»3. Какой бы литературный жанр мы ни взяли для анализа, очевидно, что 
каждый из них развивается в течение времени во множестве форм, часто 
не похожих одна на другую. Чем многоплановое произведение, тем труд-
нее оно укладывается в узкие традиционные рамки. Аналогичные законы 
действуют и в журналистике. Но при этом должны существовать и суще-
ствуют законы организации текста, позволяющие относить авторское про-
изведение к тому или иному жанру.  

В первую очередь, необходимо договориться о разведении таких тео-
ретических понятий, как «текст» и «жанр». Категория «текст» сегодня ис-
пользуется в очень широком значении, говорят о тексте города, страны, 
журнала, газеты, канала; творчество того или иного автора все чаще рас-
сматривают как единый текст. В последнее десятилетие вышли книги, по-
священные тексту, в том числе и тексту массовой коммуникации, – 
Б. Мисонжникова, Э. Чепкиной, С. Сметаниной, А. Новикова, Н. Валги-
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ной, сборники «Текст: стереотип и творчество» (Пермь, 1998), «Человек – 
Текст –Культура» (Екатеринбург, 1997), «Речевое воздействие в сфере 
массовой коммуникации» (М., 1990), как никогда стала популярными се-
миотика и поэтика Р. Барта. Не удивительно, что Б. Мисонжников утвер-
ждает: «текст сегодня понимается и как явление «космологическое». 

Между тем, категория «жанр» не может быть вытеснена, так как текст 
не может существовать вне жанра. Кроме того, именно разведение этих 
понятий позволяет разобраться в том многообразии новых видовых обра-
зований, жанровых трансформаций, разновидностей жанров, которыми так 
богаты современные медиа. Говоря о журналистике и ее роли, необходимо 
помнить о непосредственном воздействии журналистского текста на ауди-
торию. Именно журналист в современном обществе «опосредует» дейст-
вительность в эмоционально-образной форме» (А.А. Тертычный), какой и 
становится жанр. На активизацию внимания к жанрам масс-медиа и жур-
налистским жанрам, в частности, указывает появление в последние годы 
новых жанровых классификаций (Л.Е. Кройчика, Г.В. Лазутиной, 
А.А. Тертычного и др.), новых учебных пособий и монографий: М.И. Шос-
так «Жанры газеты» (1999-2000 гг.); А.Н. Тепляшиной «Сатирические 
жанры современной публицистики» (2000 г.); А.А. Тертычного «Жанры 
периодической печати» (2000 г.); В.В. Ученовой и др. «Реклама: палитра 
жанров» (2001); А.Д. Кривоносова «Жанры PR-текста» (2001 г.); 
В.В. Смирнова «Жанры радиожурналистики» (2002 г.); М.Н. Кима «Жанры 
современной журналистики» (2004 г.) и т.д.  

Процесс модернизации жанровой системы, вызывающий самые раз-
ные реакции и оценки современных теоретиков и практиков, остается се-
годня одной из наиболее активно обсуждаемых проблем. Постоянно ис-
следуются и оцениваются разные классификации жанров, продолжается 
поиск единого критерия при оценке жанров журналистики и публицисти-
ки, весьма неоднозначно трактуется положение в современных СМИ тра-
диционных и новых видов текста (колонки, комментария, интервью).  

Ю.В. Шатин, подводя в научной статье определенный итог развития 
жанровой теории, довольно точно выделяет три аспекта изучения этой ка-
тегории: нормативный, включающий рассмотрение постоянных признаков 
жанра, охватывающих различные структурные уровни; генетический (о 
котором говорил М. Бахтин, называя его «памятью жанра») и конвенцио-
нальный (то есть связанный с определенным историческим периодом), по-
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зволяющий учитывать систему взглядов на жанр на данном этапе4. Такой 
трехаспектный подход позволяет наиболее глубоко и полно изучить жан-
ровое своеобразие того или иного текста, выделить при этом основные 
признаки жанра, помогает увидеть то новое, что появляется в жанровой 
структуре, и определить сохранившиеся традиционные черты. Однако в 
современных условиях представляется не менее интересным и еще один 
аспект изучения категории «жанр», который пока не предпринимался, – 
социологический. Тем более, что еще в конце прошлого века исследова-
тель С. Барабанов заявил: «Жанр не может быть ни произвольно изменен, 
ни исторически исчерпывающе и всесторонне осознан отдельной лично-
стью. Он факт коллективного культурного сознания и в качестве такового 
«держит» русло традиции, оберегая его от периодических, волюнтарист-
ских покушений»5. 

Изучение проблемы функционирования в современной журналистике 
разных жанровых форм и стало темой социологического исследования, ко-
торое проводилось среди двух основных групп: 1) преподавателей факуль-
тетов и отделений журналистики разных российских ВУЗов и 2) журнали-
стов-практиков, работающих в различных средствах массовой информации 
Самарской области. Исследование проводилось методом экспертного оп-
роса. Всего в исследовании приняло участие 30 преподавателей из 20 вузов 
России (среди них 8 преподавателей МГУ) и 44 журналиста, работающих в 
19 областных, городских и районных СМИ. 

В анкеты, разработанные для обеих групп респондентов, были вклю-
чены одинаковые вопросы, что позволило сделать некоторые сравнения во 
взглядах теоретиков и практиков на актуальные проблемы функциониро-
вания жанров в современных СМИ. 

Подавляющее большинство опрошенных преподавателей работают на 
факультетах журналистики более 10 лет (76,7%), читают самые разные 
курсы по теории, истории журналистики, основам творческой деятельно-
сти, профессиональной этике журналиста, а также по различным спецдис-
циплинам: медиакритика, социология рекламной деятельности, общест-
венное мнение и паблик рилешнз и др. Только 10% опрошенных теорети-
ков никогда не работали в СМИ, а две трети опрошенных имели в про-
шлом опыт работы в СМИ, треть и сейчас активно сотрудничает с разными 
СМИ, преимущественно с газетами и журналами. Одна треть журналистов, 
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принявших участие в исследовании, работает в электронных СМИ (теле-
видении и радио), большая же часть – в печатных СМИ. 

Больше половины журналистов, отвечавших на вопросы анкеты, име-
ют профессиональное журналистское образование или получают его 
(50,0% и 4,5% соответственно). Остальные имеют преимущественно выс-
шее гуманитарное образование. И хотя исследование носило скорее разве-
дывательный характер, итоговые результаты в целом являются достаточно 
представительными и выводы, полученные в ходе опроса, можно признать 
обоснованными и интересными. 

Подавляющее большинство преподавателей (76,7%), принявших уча-
стие в опросе, отметили, что они постоянно в своей научной и преподава-
тельской деятельности затрагивают вопросы теории жанров. При этом бо-
лее 2/3 респондентов подчеркивают, что собственный журналистский опыт 
помогает им в разработке теории жанров. 

Большинство преподавателей (76,7%) считают необходимым регла-
ментировать понятие «жанр» в журналистике, хотя и признают, что твор-
ческая деятельность трудно поддается какой-либо регламентации. В то же 
время лишь десятая часть журналистов-практиков (11,4%) признались, что 
стараются следовать теоретическим разработкам ученых в этой области. 
Две трети опрошенных журналистов (61,4%), имея представления и помня 
эти теоретические разработки, предпочитают в своей практике действовать 
самостоятельно. Пятая часть журналистов (18,2%) утверждает, что теория 
слишком далека от практики, и поэтому их не интересуют теоретические 
разработки ученых. Что касается проблемы разведения понятий «текст» и 
«жанр», то журналистам было предложено ответить на вопрос «Какой 
термин используется в повседневном профессиональном обиходе в редак-
ции для обозначения понятия жанр?» Результаты оказались такими: чаще 
всего используется термин «материал» (43,2%), вторым по частотности 
употребления стал «текст» (29,5%), и только несколько человек указали на 
термин «жанр» (6,8%). Можно предположить, что этот намеренный или 
непреднамеренный отказ от сложного теоретического понятия свидетель-
ствует о том, что жанровые характеристики текста не представляются 
журналистам значимыми. 

С точки зрения регламентации категории «жанр» результаты исследо-
вания позволяют говорить о существовании как минимум двух проблем. 
Во-первых, теория не может обойтись без регламентации, хотя ученые хо-
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рошо осознают условность любой регламентации и классификации. Во-
вторых, существует объективная сложность выбора установок для теоре-
тиков и практиков, когда не совсем ясно, что должно доминировать – 
практика СМИ для исследователей видовых характеристик текста или тео-
ретические установки при выборе жанра журналистом-практиком? В этом 
отношении показательны ответы респондентов о том, что влияет на выбор 
жанра при подготовке публикации. 

Главным фактором влияния на выбор жанра теоретики назвали лич-
ные предпочтения журналиста (70,0%), тип издания (63,3%), предмет ис-
следования (43,3%), указание редакции (33,3%) и жанровые предпочтения 
аудитории (26,7%). Эти результаты очень важны и интересны с разных то-
чек зрения. В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что препо-
даватели важнейшим критерием при выборе жанра назвали жанровые 
предпочтения журналиста. Практика современных СМИ подтверждает 
данное положение: активно функционируют так называемые авторские 
жанры, журналисты (прежде всего публицисты) специализируются на том 
или ином виде текста, персонифицируя современные жанры. Вместе с тем, 
только 10% из опрошенных теоретиков, отвечая на вопрос «Влияет ли ин-
формационная политика редакции на выбор жанра материала?» признали, 
что журналисты свободны в выборе жанра. Кстати, гораздо больше журна-
листов (41,0%) при ответе на этот вопрос посчитали себя свободными от 
редакционной политики. Таким образом, социологическое исследование 
показало, что жанровые предпочтения журналиста являются доминирую-
щим фактором при выборе жанра, но этот выбор ограничен информацион-
ной политикой редакции. Приведенная ниже таблица показывает степень 
расхождения мнений теоретиков и практиков о роли редакционной поли-
тики в выборе жанра. 

Таблица 1. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЖУРНАЛИСТЫ

Совершенно свободны в выборе жанра 41,0% 10,0% 
Ограничивает выбор журналиста 
рамками типа издания (его политики) 

29,5% 50,0% 

Информационная политика редакции 
носит рекомендательный характер 

29,5% 30,0% 

Другое  - 10% 
Итого  100% 100% 
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С другой стороны, очевидна взаимообусловленность жанра и типа из-
дания: информационная политика и типологические особенности не толь-
ко ограничивают в той или иной степени жанровую парадигму, но и 
трансформируют, «приспосабливают» жанры под особенности конкретно-
го СМИ. Зависимость жанровых характеристик от типа издания признают 
и теоретики, и практики. Однако журналисты склонны считать, что жанро-
вые особенности в большой степени зависят от автора текста, нежели от 
типа издания (см. Таблица 2).  

Таблица 2.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ЖУРНАЛИСТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Особенности жанра зависит от типа 
издания 

52,3% 46,7% 

Все зависит от автора, а не от типа 
издания 

27,3% 3,3% 

Жанровые особенности сохраняются 
в любом типе издания  

11,4% 23,3% 

Иногда можно увидеть некоторые от-
личия  

6,8% 20,0% 

Другое  2,8% 6,7% 
Итого  100% 100% 

Действительно, нетрудно заметить, что репортаж в бульварных изда-
ниях заметно отличается от репортажа в качественных СМИ. При этом 
журналист, выбирая место работы, безусловно, осознает специфику со-
держательных и формальных характеристик материалов данного СМИ. 
Это объясняет, почему больше четверти опрошенных практиков считают, 
что все зависит от автора: осознанно выбранный тип издания свидетельст-
вует в том числе и о жанровых пристрастиях журналиста. Не менее важно 
сказать о предмете исследования как о жанрообразующем факторе, так как 
уже на уровне предмета исследования будут расходиться тексты разных 
типов СМИ.  

А.А. Тертычный совершенно справедливо относит к жанрообразую-
щим факторам предмет изображения, целевую установку и метод отобра-
жения6. Журналисты-практики основными факторами, определяющими 
выбор жанра, считают следующие: понимание того, что именно этот жанр 
поможет решить поставленную задачу (47,7%); личные жанровые пред-
почтения (38,6%) и указание редакции (20,5%). При этом определяют бу-
дущий жанр опрошенные практики в подавляющем большинстве на этапе 
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предварительного обдумывания темы (56,8%) и во время сбора материалов 
(25,0%). Таким образом, журналисты признают, что на выбор жанра влия-
ют, в первую очередь, предмет исследования и цель публикации. Среди 
опрошенных были и те, кто вспомнил о методе: четыре журналиста указа-
ли, что выбор жанра определяется в процессе обработке материала. Однако 
были среди журналистов и такие, кто «вообще не думает о жанровой спе-
цифике материала» (6,8%). 

Теоретики основными жанрообразующими факторами считают целе-
вые установки журналиста (70,0%), предмет исследования (53,3%) и сте-
пень выраженности позиции автора (уровень персонификации) (46,7%). 
Треть преподавателей признали важным жанрообразующим фактором и 
композиционно-структурные особенности текста. Метод сбора и обработ-
ки информации, по мнению теоретиков, в качестве жанрообразующего 
фактора важен в той же степени, в какой язык и стиль публикации. В этом 
плане интересным и показательным представляется тот факт, что для уче-
ных большее значение, чем метод, с точки зрения жанровых особенностей 
имеют уровень персонификации и композиция произведения. Возможно, 
это объясняется тем, что жанровая теория журналистики (публицистики в 
большей степени) опирается на теорию литературных жанров, которая, в 
основном, сложилась и постоянно развивается.  

Как известно, Н.Л. Лейдерман, выделивший два уровня жанровой 
структуры, к носителям жанра относил субъектную организацию повест-
вования, структуру речевого стиля, хронотоп, организацию ассоциативно-
го фона7. Все эти видовые особенности и формируют жанр, позволяют от-
нести то или иное литературное произведение к определенному жанру. 
При этом, безусловно, сегодня важной характеристикой журналистского 
текста становится способ выражения позиции автора, степень ее выражен-
ности. По сути именно этот жанровый признак позволяет говорить о ко-
лонке как о самостоятельном жанре, а не просто как о разновидности ком-
ментария8. Примерно то же самое происходит с заметкой и корреспонден-
цией: превращение заметки в корреспонденцию – это замещение объек-
тивности информации комментарием, интерпретацией и оценкой журнали-
ста. Именно поэтому трудно выделить разновидности корреспонденции – 
информационное и аналитическое начала там активно взаимодействуют. 

С точки зрения литературной обработки текста не менее значимым 
оказывается и его композиционно-структурные особенности. Совершенно 
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четко обозначается структурная характеристика заметки – это пирамида, 
прямая или перевернутая. Довольно жесткие требования к структуре 
предъявляет и жанр отчета, построение этого вида текста держится на хро-
нологическом или тематическом принципе. Композиционные особенности 
рецензии выделяют авторы учебного пособия «Риторические основы жур-
налистики. Работа над жанрами газеты»9, обосновавшие наличие в рецен-
зии пяти обязательных элементов структуры: сообщение о произведении 
искусства, общая характеристика-оценка произведения, анализ содержания 
и формы произведения, определение места произведения в творчестве ав-
тора или литературном процессе, привлечение внимания читателя. Важной 
жанровой особенностью можно признать композицию обозрения, путевого 
очерка, очерка-биографии. 

Стоит обратить внимание и на то, что по одному респонденту в каж-
дой группе опрошенных отнесли к жанрообразующим факторам информа-
ционные технологии и аудиторию. Оба замечания, на наш взгляд, отража-
ют новые тенденции в развитии современных масс-медиа и в профессио-
нальной деятельности журналиста. Во-первых, приходится признать, что 
технологизация и стандартизация журналистского творчества становятся 
все более очевидными и ощутимыми. Возможности современных техниче-
ских средств, влияние рекламы и паблик рилейшнз, непрофессионализм 
журналистов приводят к тому, что пресса, радио и телевидение все чаще и 
настойчивее предлагают аудитории тексты и программы, сделанные как 
бы по схеме, на основании модели, не требующей большой творческой ра-
боты, индивидуального подхода. Хорошо развитыми информационными 
технологиями, возможно, обусловлено существование на российском теле-
видении огромного количества программ-близнецов, калькирование ново-
стных материалов в газетах, однотипность интервью и рекомендаций (рас-
тиражированного сегодня вида текста) в глянцевых изданиях, жанровую 
безликость информационных выпусков на радио и т.д. Профессионально 
подготовленные пресс-релизы сегодня заменили журналистские материа-
лы в СМИ, так называемые «заказные сюжеты» на телевидении исключа-
ют возможность творческой реализации журналиста, в том числе и на 
уровне жанра. Однако, эта тенденция не исключает, а скорее, напротив, 
подчеркивает другую современную тенденцию – персонификацию журна-
листики, усиление роли автора в журналистском тексте. 
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Во-вторых, трудно отрицать и роль аудитории при характеристике 
жанров: в условиях жесткой конкуренции за читателя, в ситуации, когда 
благополучие и жизнеспособность СМИ напрямую зависят от рейтинга, 
вкусы реципиента приходится учитывать. Данное положение подтвержда-
ется и утверждениями участвующих в анкетировании теоретиков и прак-
тиков о зависимости жанровых особенностей от типа издания, то есть от 
типа его аудитории. 

В связи с вышесказанным показательны ответы респондентов-
теоретиков на вопрос, чем объясняется появление новых жанров в теории 
журналистики. Больше половины преподавателей (63,3%) думают, что по-
явление новых жанров отражают реальные процессы, происходящие в прак-
тической журналистике. Действительно, расширение тематики, новые реа-
лии потребовали создания новых способов, форм их отражения. Так, в прес-
се и на телевидении активно развивается «потребительская» журналистика, 
по верному замечанию шеф-редактора «Самарского советника» И.В. Под-
лесовой, рассчитанная «не на читателя, а на потребителя». Это рубрики 
«Личное время», «Среда потребления», программы «Контрольная закупка», 
«Инструкция по применению» и т.п. Здесь формируются такие жанры, как 
рекомендация, совет, житейская история и другие. Появление новых жанров 
связано и с активным взаимодействием журналистики с рекламой, паблик 
рилейшнз и массовой культурой. Отражением данной тенденции может 
быть предложенная А.А. Тертычным10 жанровая классификация, включаю-
щая такие, далекие от журналистики виды текстов, как рейтинг, монито-
ринг, пресс-релиз, исповедь, легенда, игра. Заметна эта тенденция и на теле-
видении, где ток-шоу и игра принадлежат и сфере развлечения и серьезной 
журналистике. С другой стороны, публицистическое начало все заметнее в 
современных телевизионных ток-шоу («Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым», «Черным по белому», «Вечер с Т. Кеосаяном», «Апокриф»). 

Примерно четвертая часть отвечавших на вопросы преподавателей 
(23,3%) уверены, что новые жанры – всего лишь разновидности старых 
жанров. Такая позиция вполне оправданна, так как для формирования 
жанра требуется время. Как известно, любой жанр обязательно проходит 
периоды рождения и становления (а иногда и умирания). Достаточно 
вспомнить историю фельетона, постепенно превратившегося из рубрики в 
жанр11. Все больше сторонников появляется у таких новых жанровых об-
разований, как журналистское расследование и колонка. 



 44

Другой важной проблемой сегодня стало размывание жанровых гра-
ниц. Вузовским преподавателям журналистики предлагалось назвать при-
чины размывания жанровых границ. «Победителями» оказались два отве-
та: «это результат активного взаимодействия журналистики, рекламы, PR» 
(50,0%) и «это результат интенсивного развития журналистики» (46,7%). 
Такие ответы – еще одно подтверждение выделенных выше тенденций. 
Вместе с тем, специально следует отметить, что треть теоретиков причи-
ной процесса размывания жанровых границ назвали непрофессионализм 
журналистов. Об этой тенденции тоже говорят сегодня все чаще и чаще12. 
Действительно, черты непрофессионализма, в частности, незнание теории 
жанров, можно обнаружить в ответах опрошенных журналистов. Напри-
мер, радиожурналисты в ответе на вопрос «Какому жанру Вы сейчас от-
даете предпочтение?» указали: «информационно-познавательные, здоро-
вье, семейная, детская темы». А в ответах на вопрос «Какие жанры, на Ваш 
взгляд, сегодня наиболее востребованы в СМИ?» встретились даже такие: 
«семья, здоровье, дети, исторические». Таким образом, очевидна подмена 
категорий, неразличение понятий «тема» и «жанр». Правда, таких ответов 
было немного (4,5% и 2,3% соответственно).  

Одной из задач проведенного социологического исследования стало 
изучение причин модернизации жанровой классификации. Несмотря то, 
что любая классификация условна и что существуют объективные пробле-
мы жанровой классификации, распределение разных видов текста по груп-
пам позволяет выявить общие и индивидуальные черты журналистских 
произведений. Безусловно, четкая, логично выстроенная классификация 
облегчает восприятие сложного материала, если речь идет о процессе обу-
чения или профессиональной подготовке. Кроме того, можно утверждать, 
что классификация отражает современные процессы, происходящие в той 
или иной области теории и практики. Глобальные изменения в журнали-
стике и СМИ последних десятилетий отразились и на трансформации са-
мих жанров, и на изменении жанровой классификации.  

Профессор Л.Е. Кройчик так объясняет сложившуюся ситуацию: 
«Прежняя классификация устарела – а что взамен? Современные теорети-
ки журналистики предпочитают оперировать терминами «журналистика 
новостей», «авторская журналистка», «аналитическая журналистика». 
Иногда тексты группируют по методам и сбора и обработки информации: 
«репортерская журналистика», «образная журналистика», «комментирую-
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щая журналистика»13. Действительно, в настоящее время сосуществуют 
несколько классификаций журналистских жанров (их авторы – 
Л.Е. Кройчик, Г.В. Лазутина, В.Л. Музыкант, А.А. Тертычный, авторский 
коллектив учебного пособия «Риторические основы журналистики»14), ка-
ждая из которых имеет право на существование и заслуживает внимания 
ученых, практиков и студентов. Преподавателям высшей школы, участни-
кам социологического исследования, предлагалось указать причину, по ко-
торой, на их взгляд, появляются все новые и новые классификации журна-
листских жанров. Подавляющее большинство респондентов (83,3%) убеж-
дено, что такая модернизация обусловлена активным развитием современ-
ной журналистики. Здесь стоит вспомнить уже представленные выше при-
чины размывания жанровых границ и появления новых жанровых образо-
ваний. Ясно одно: сегодня «требуется новая системная теория» (так напи-
сал в анкете профессор МГУ Е.П. Прохоров), адекватно отражающая прак-
тику СМИ, позволяющая выделить основания, принципы, условия распре-
деления журналистских текстов по группам.  

Не менее интересными и показательными нам представляются сле-
дующие замечания о модернизации классификации журналистских жанров: 
«Появление новых теорий обусловлено активизацией науки о журналисти-
ке» (профессор В.В. Смирнов), «Появление новых теорий объясняется ди-
летантизмом исследователей, непрофессионализмом работников СМИ» 
(профессор В.Д Мансурова). Таким образом, ученые выделили положитель-
ные и отрицательные моменты как в развитии современной науки о журна-
листике, так и в практике современных СМИ. Встретились и радикально 
противоположные утверждения о связи теории и практики: «многие новые 
классификации не имеют прикладного характера» и «многие классифика-
ции имеют прикладной характер». Наверное, следует признать активность 
научной мысли, стремящейся наиболее оперативно и в то же время полно, 
аргументированно отразить сложные процессы, происходящие в журнали-
стике. Доказательством такой активности вполне может стать и сосущест-
вование многочисленных классификаций журналистских текстов. 

В связи с этим особого внимания заслуживают ответы на вопросы о 
том, что влияет на выбор жанра в профессиональной деятельности журна-
листа. Предложенные практикам вопросы данного блока позволяют опре-
делить и особенности работы журналиста над текстом. Напомним, что оп-
рошенные теоретики среди главных условий, влияющих на выбор жанра, 
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указали такие: личные жанровые предпочтения журналиста (70%), тип из-
дания (63,3%) и предмет исследования (43,3%). Респонденты-практики 
важнейшими критериями при определении жанрового оформления текста 
назвали: понимание того, что жанр поможет решить поставленную задачу 
(47,7%), склонность к данному жанру (38,6%), указание редакции (20,5%). 
При этом журналисты, отвечавшие на вопросы анкеты, определяют буду-
щий жанр своего материала, в основном, на этапе предварительного обду-
мывания темы (56,8%). Четверть опрошенных журналистов указали, что 
определяют жанр во время сбора материалов. Почти половина опрошен-
ных журналистов (43,2%) утверждают, что вид информации диктует выбор 
жанра. Таким образом, предмет исследования теоретиками и практиками 
признается важнейшим условием при определении жанра будущего произ-
ведения. Однако, согласно мнению большинства ученых, на выбор жанра 
влияют также способы отражения действительности и средства выражения 
позиции автора: «Специфика жанра состоит в том, какая действительность 
в нем отражена, каково отношение к ней и как это отношение выражено»15. 

Ответы на вопросы анкеты о специфике жанровой обработки текста 
показывают, насколько важны знания законов жанра и так называемая 
жанровая грамотность журналиста. Респонденты-практики считают, что 
выбор жанра облегчает отбор фактического материала (75,0%), выбор ме-
тода сбора и обработки информации (50,0%), выбор языковых и стилисти-
ческих средств (45,5%). При этом заметно, что жанровые особенности тек-
ста для журналистов особенно значимы на этапе отбора фактического ма-
териала, и уже почти в два раза меньше опрошенных практиков задумы-
ваются о соответствии тому или иному жанру языковых и стилистических 
средств. Весьма показательно в этом отношении мнение опрошенных жур-
налистов о том, что жанр ограничивает выбор метода сбора и обработки 
информации (6,8%), выбор языковых и стилистических средств (6,8%). По 
сути, эти результаты подтверждают необходимость соответствия жанру 
методов и языкового оформления текста. Ни один журналист из приняв-
ших участие в исследовании не указал, что выбор жанра ограничивает от-
бор фактического материала. Это трудно объяснить, ведь хорошо известно, 
что в обозрении отбор фактического материала ограничен хронологиче-
скими рамками, предмет исследования в репортаже ограничен событием, а 
в корреспонденции всегда исследуется конкретная социальная ситуация. 
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Поэтому логично было бы предположить, что принципы отбора фактов 
напрямую связаны с требованиями того или иного жанра. 

К сожалению, достаточно большой процент опрошенных практиков 
считают, что выбор жанра никак не влияет на отбор фактического мате-
риала (20,5%), на метод сбора и обработки информации (36,4%), на выбор 
языковых и стилистических средств (29,5%). Эти показатели во многом 
объясняют низкое качество некоторых современных газетных текстов, 
жанровую принадлежность которых трудно (а порой и невозможно) опре-
делить, нередко это есть свидетельство непрофессионализма журналистов.  

Другим показателем незнания жанровой теории, или намеренного ее 
игнорирования, стали результаты ответа на вопрос о том, как взаимосвяза-
ны жанр и метод, жанр и вид информации? Пятая часть (22,7%) респон-
дентов-практиков уверены, что это «два параллельных процесса, никак 
друг от друга не зависящих». Можно предположить, что в своей профес-
сиональной деятельности эта часть опрошенных не связывает проблему 
жанрового оформления материала с особенностями подготовки текста.  

Еще один блок анкет был посвящен исследованию жанровых предпоч-
тений современной российской аудитории. Журналистам было предложено 
ответить на два вопроса: «Какие жанры, на Ваш взгляд, сегодня наиболее 
востребованы в СМИ?» и «Есть ли, на Ваш взгляд, определенные предпоч-
тения у аудитории Вашего издания (канала)?». На первый из этих вопросов 
отвечали и преподаватели, причем вопросы были открытыми, что создавало 
полную свободу выбора для респондентов. Некоторые позиции, хотя далеко 
не все, в ответах теоретиков и практиков совпали (см. Таблицу 3). 

Таблица 3.  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ В СМИ 

ЖАНРЫ 
ЖУРНАЛИСТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Репортаж  43,2% 10,0% 
Интервью  34,1% 23,3% 
Заметка 22,7% 23,3% 
Информационные  18,2% 16,7% 
Аналитические  18,2% 3,3% 
Статья  15,9% 10,0% 

Как показывает таблица, опрошенные журналисты считают одинаково 
востребованными информационные и аналитические жанры, теоретики от-
дали предпочтение информационным жанрам. Близкими оказались пози-
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ции опрошенных преподавателей и журналистов по отношению к заметке 
и интервью: эти жанры оказались лидерами с точки зрения их востребо-
ванности в современных СМИ. Действительно, заметке (а также многочис-
ленным ее разновидностям – новости, информации, хронике) и интервью 
отводится большое место в прессе, на радио и на телевидении. Следует 
подчеркнуть, что принявшие участие в исследовании теоретики назвали 
трех «лидеров»: это заметка, интервью и комментарий (каждый из этих 
жанров набрал 23,3%). И только один журналист назвал комментарий, хотя 
сегодня это, безусловно, один из наиболее популярных видов текста в 
СМИ. Разошлись взгляды теоретиков и практиков на востребованность ре-
портажа (10,0% и 43,2% соответственно), это можно объяснить тем, что се-
годня достаточно редко встречается традиционный репортаж, гораздо ча-
ще репортажные приемы используются в других видах текста.  

Опрошенные теоретики одинаково оценили степень востребованности 
репортажа, статьи, обозрения и колонки (10,0%), тогда как в ответах прак-
тиков жанр обозрения не встретился ни разу, и только два человека назва-
ли колонку среди жанров, востребованных в СМИ. Зато журналисты счи-
тают востребованным расследование (13,6%), которое из теоретиков не 
упомянул никто. Возможно, далеко не все ученые считают расследование 
уже сформировавшимся жанром. Некоторые из опрошенных журналистов 
среди востребованных жанров назвали эссе, ток-шоу, очерк, опрос, что 
свидетельствует об актуальности проблемы включения в систему журна-
листских жанров новых видов текстов, которые функционируют в СМИ, 
об актуальности проблемы адаптации традиционных видов текста к новым 
условиям и все возрастающим требованиям аудитории.  

Практики отвечали также на вопрос о собственных жанровых пред-
почтениях. Здесь интересно то, что собственные предпочтения современ-
ных журналистов почти по всем позициям совпадают с их представления-
ми о наиболее востребованных жанрах в современных СМИ. Абсолютным 
лидером стал репортаж, которому отдают предпочтение чуть меньше по-
ловины опрошенных журналистов (38,6%), достаточно большой процент 
набрали интервью (18,2%), заметка (15,9%) и статья (11,4%). Как показано 
в таблице 3, именно эти жанры, по мнению респондентов-практиков, сей-
час наиболее востребованы в СМИ. И только очерк, названный среди жан-
ров, которым отдают предпочтение опрошенные журналисты, по их же 
мнению, не востребован сегодня в СМИ.  
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Не менее важный результат исследования – это выявление незнания 
журналистами конкретной аудитории тех СМИ, в которых они работают. 
На это указывают ответы на вопрос о жанровых предпочтениях аудитории 
их изданий: меньше трети опрошенных (29,5%) смогли определить эти 
предпочтения, остальные участники социологического исследования либо 
уверены, что у их аудитории нет жанровых предпочтений (31,8%), либо за-
труднились ответить на этот вопрос (38,7%). В связи с этим важно напом-
нить, что именно жанр позволяет установить диалог между автором и ре-
ципиентом, что «жанр формирует сознание читателя» и что «жанр в каче-
стве одного из языков словесного искусства, в качестве одного из средств 
проявления художественной деятельности объединяет автора и его ауди-
торию»16. Четкое, ясное представление о своей аудитории помогло бы 
журналистам сделать процесс коммуникации более эффективным. 

В целом, можно утверждать, что по многим позициям в оценке совре-
менных журналистских жанров взгляды теоретиков и практиков совпада-
ют, хотя проблема некоторой оторванности теории от практики по-
прежнему существует. Результаты проведенного социологического иссле-
дования позволяют сделать следующие важные, на наш взгляд, выводы: 

• активизация жанровой теории обусловлена глобальными измене-
ниями в современных российских масс-медиа; 

• большинство респондентов считают необходимым регламентиро-
вать понятие «жанр»; 

• активно изменяющаяся жанровая система требует пристального 
внимания ученых; 

• далеко не все из работающих журналистов признают важность тео-
ретических знаний при подготовке журналистского материала; 

• наиболее востребованными в современных масс-медиа и теоретики, и 
практики признают информационные жанры (заметка, интервью, репортаж); 

• теоретики и практики сходятся во мнении, что особенности жанра 
сегодня во многом определяются типом издания.  
–––––––––––––––––––– 
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16 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Теория автора и проблема художест-
венной деятельности. Воронеж, 1994. С. 123,138. 
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  А.М. Шестерина 
 

О ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖАНРОВЫХ ГРУПП 

Воронежский государственный университет 

Современный этап развития журналистики можно охарактеризовать 
как своего рода вызов, брошенный исследователям интенсивными процес-
сами трансформации медиасферы. С появлением новых каналов коммуни-
кации, с перестройкой системы средств массовой информации, с появле-
нием новых профессиональных сфер деятельности и новых форм вопросы, 
которые казались ранее преимущественно теоретическими, наполняются 
очевидным практическим содержанием. Нуждается, к примеру, в срочном 
пересмотре определение средств массовой информации, вопрос о противо-
поставленности СМИ и СМК, проблема конкретизации самого понятия 
«журналистика».  

На первый взгляд эти и многие аналогичные проблемы далеко отстоят 
от вопросов жанра, и тем не менее, лишь их комплексное решение способ-
но дать толчок к систематизации и пополнению знаний в жанровой сфере. 
Поясним нашу мысль лишь одним примером: можем ли мы считать блоги 
в их современном варианте средством массовой информации? Можем ли 
мы считать контент блогов или хотя бы его часть журналистским материа-
лом? А публицистическим? Если да – нам открывается обширнейшее поле 
для пополнения жанровой системы журналистики. Если нет – мы можем 
придерживаться более консервативных подходов к ее осмыслению. И этот 
пример – песчинка в море вопросов, ответы на которые должны предшест-
вовать разговору о публицистических жанрах и их эволюции. 

«Жанр есть родовая память творческих сфер деятельности. Это тип 
отражения действительности и организации собранного материала для ре-
шения конкретной задачи средствами, представленными автору видом 
творчества, его особенностями и возможностями», – пишет В.В. Смирнов1. 
Активное изменение действительности, процессы глобализации, появление 
новых средств и возможностей творчества как раз и обусловливают интен-
сивное изменение жанровой системы. 

Безусловно, вопрос о трансформации жанров – из числа вечных. Но, 
видимо, неслучайно сегодня многими исследователями отмечается серьез-
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ная трансформация системы жанров печати, которая, думается, связана с 
подвижностью определения самой категории «жанр» и с предрасположен-
ностью жанров к трансформации, внутренней эволюции, взаимному влия-
нию, обусловленной как изменением целевой и функциональной сторон 
журналистского творчества, так и постоянной трансформацией системы 
прессы. Так, В.Н. Ружников, рассуждая о специфике категории, подчерки-
вает основные проблемы изучения жанров, связанные со сложными про-
цессами их изменения и взаимодействия2. В.В. Смирнов развивает мысль 
своего учителя и указывает на то, что эволюция жанров обусловливается 
еще и жанровым окружением в своем канале коммуникации, а также воз-
действием других, соседних каналов3. А.А. Тертычный настаивает на том, 
жанр характеризуется, прежде всего, устойчивой повторяемостью и нали-
чием определенных содержательно-формальных признаков4. Л.Е. Кройчик 
определяет публицистический жанр как относительно устойчивую струк-
турно-содержательную организацию текста и отмечает изменения жанров 
в 1990-е годы, которые, по его мнению, теснейшим образом связаны и с 
изменением редакционной практики средств массовой информации, и с 
изменением поэтики журналистского текста5. Действительно, существуют 
и несоциальные внутренние причины изменения жанровой системы, отме-
ченные еще В.В. Ученовой в работе «Современные тенденции развития 
журналистских жанров»6 по отношению к прессе доперестроечного, не на-
сыщенного глубокими социальными преобразованиями периода. 

Трансформация жанровой системы протекает, в основном, на фунда-
менте двух ключевых процессов. Первый – размывание жанровых границ – 
определяется как проявление признаков одного жанра в другом при явном 
доминировании в материале в целом черт «материнского» жанра. Подоб-
ные примеры мы часто встречаем в информационных текстах, где они во 
многом отражают разнообразие методов сбора информации. Так, в заметке 
может быть распознан фрагмент интервью или комментария, в информа-
ционной корреспонденции – еще и элементы зарисовки, репортажа. 
«Межжанровое взаимодействие начинает проявляться уже в информаци-
онных жанрах», – отмечает В.В. Смирнов7, подчеркивая тем самым осо-
бенно активное взаимопроникновение жанров в русле аналитики и худо-
жественной публицистики.  

Второй процесс, активно изменяющий жанровую систему, – это эво-
люция жанра – развитие и изменение самого жанра, образование новых 
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жанровых разновидностей или, напротив, исчезновение старых. С этой 
точки зрения в последнее время наблюдаются тенденции изменения жан-
ровой системы в сторону увеличения групп жанров.  

С другой стороны, внешние доминанты также обусловливают появле-
ние новых классификаций. Так, например, функционирование в экономике 
свободных рыночных структур и усиление рекламного сектора приводят в 
последнее время к закреплению тенденции включения в жанровую типоло-
гию многочисленных разновидностей рекламных материалов. Ориентация 
на западные жанровые модели порождает внутри российской жанровой 
системы такие формы, как бэкграундер (backgrounder), ньюс-релиз (news-
release), кейс-история (case history)8. 

Все эти процессы приводят к постепенному, эволюционному измене-
нию жанровой системы журналистики и неизбежно отражаются на типоло-
гии жанров. А.А. Тертычный, например, отмечает расхождения в теории 
жанров, которые он считает вполне естественными, поскольку разные ис-
следователи могут основывать свои жанровые модели на разных основа-
ниях9. О возможности интенсивной трансформации жанров и жанровой 
системы заявляют и такие исследователи, как С.А. Гринберг, К.В. Конаны-
хин, В.В. Ученова, С.А. Шомова: «Образование комплекса относительно 
устойчивых текстовых форм не останавливает процесс жанрообразования, 
возникновения многочисленных переходных и смешанных конфигура-
ций»10. Такой же точки зрения придерживаются в своих работах 
И.Ю. Мясников11, И.П. Магай12, М.Р. Новикова13. 

Г.В. Лазутина в публикации «Основные факторы жанровой диффе-
ренциации журналистского творчества» говорит о необходимости рефор-
мирования жанровой системы и предлагает выделять шесть жанровых 
групп: новостную журналистику, проблемно-аналитическую журналисти-
ку, интерактивную журналистику, просветительскую журналистику, очер-
ковую журналистику и журналистику, использующую традиции смеховой 
культуры14.  

И в самом деле, проблема интенсивной эволюции жанров на совре-
менном этапе располагает исследователя к возобновлению попыток пере-
смотра не только границ каждого жанра, но и специфики взаимодействия 
элементов жанровой системы в целом – особенно в аспекте традиционного 
деления жанров на три группы. Эта стройная система, подкрепленная бо-
гатейшей традицией, чрезвычайно привлекательна – так «удобно» изучать, 
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так «удобно» учить. Но удобно ли так творить? И не приходится ли иногда 
лукавить, упрощать, рассуждать об исключениях из правил, объясняя что-
то студентам и проводя научные исследования? 

Уже при первичной попытке применить трехчастную модель к анали-
зу современных медиатекстов можно обозначить несколько факторов, по-
зволяющих ставить под вопрос ее абсолютность и эффективность 

Прежде всего, значительное число жанров будто бы рассыпается 
по трем группам. К примеру, рецензия сегодня так часто не «дотягивает» 
до аналитического уровня и реализуется в информационном формате. Но 
порой она же становится подлинным образцом художественной публици-
стики. То же мы можем сказать и о репортаже. А.А. Тертычный предлагает 
выделять корреспонденцию информационную и аналитическую, отчет ин-
формационный и аналитический. Судя по всему, такое направление спо-
собно формировать новую традицию определения жанров, поскольку и 
другие авторы, вслед за А.А. Тертычным, прибегают к подобному разделе-
нию текстов. Так, В.В. Смирнов в книге «Жанры радиожурналистики» вы-
деляет радиоинтервью информационное и аналитическое, радиорепортаж 
информационный и аналитический15.  

Далее, мы почему-то говорим о сатире лишь в рамках художественной 
публицистики, а при этом рассуждаем о сатирической заметке. И, видимо, 
потому что сатира у нас художественно-публицистическая, как-то стесня-
ясь упоминаем о возможности сатирического репортажа, корреспонден-
ции, интервью и т.д. А ведь в принципе лишь незначительное число жан-
ров не могут быть сатирическими вообще, сохраняя свое истинное значе-
ние (например, некролог). У нас в рамках сатиры вообще не заявлено ни 
одного диалогического жанра. И это в эпоху интерактивности, активиза-
ции диалога с аудиторией!  

Такова же проблема с текстами гипотетическими: чрезвычайно свое-
образен предмет этих текстов – в отличие от других жанров, они рассказы-
вают не о том, что реально случилось, а о том, что может случиться или 
могло случиться ранее. Здесь проводятся разграничения между превентив-
ными, прогностическими, версионными и собственно гипотетическими 
текстами. 

Подобная же проблема связана с функционированием полемических 
материалов. В результате исследования16 удалось установить, что полеми-
ческий текст чрезвычайно часто объединяет фактографический, аналити-
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ческий и наглядно-образный способы отражения действительности одно-
временно. Один и тот же полемический материал в равной мере может 
найти себе нишу и в информационной, и в аналитической, и в художест-
венно-публицистической группе. Примером подобной интеграции может 
служить публикация «Российской газеты» «Непозволительно из врача де-
лать палача»17. Автору этой публикации удалось создать замечательный 
образ истинного русского медика – мастера своего дела, преданного про-
фессии подвижника, свято исполняющего клятву Гиппократа. Системный 
образ помогают создать такие языковые формулы, как «дух истинного 
врачевания», «древняя молитва», «кодекс чести, кодекс выстраданный, за 
который заплачено не одной – многими жизнями», «врачевание», «стоиче-
ский в какой-то мере труд», «врач, терпеливо выслушивая больного, сам 
находится в состоянии, близком к скорбящему», «искусство лечить», 
«Крест медика». Цитируется молитва: «Господи... Укрепи силы моего 
сердца так, чтобы оно могло одинаково реагировать на страдания бедного 
и богатого, добро и зло, помогать одинаково другу и врагу. Научи меня, 
Всемогущий, терпеливости и спокойствию, когда больной непослушен или 
оскорбляет, сделай меня умеренным во всех моих суждениях и действиях, 
но только не в знаниях». Автор вспоминает слова известных людей: «Сре-
ди врачей, в силу исполнения ими своего профилактического долга, высо-
ка заболеваемость туберкулезом, гепатитами, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями... Недаром Клод Бернар сказал: «Когда говорят, что сердце 
рвется от горя, – это не метафора». Потому, согласно Сенеке, «Мы должны 
врачу не только плату, так как он тратит на нас не только свой труд, но и 
свое сердце, он заслуживает уважения и любви». Подобные структуры 
формируют в сознании читателя образ медика-подвижника, медика-
труженика, глубоко нравственного человека, что позволяет автору отсто-
ять представления о гуманности профессии. Далее полемист переходит к 
проблеме эфтаназии, и после таких рассуждений о профессии кажется уже 
бесспорной абсурдность ситуации, когда врач должен прервать жизнь че-
ловека. 

Вместе с тем в тексте публикации присутствует и широкий пласт фак-
тологической информации разного рода – от исторических фактов до собы-
тий сегодняшнего дня. Автор приводит исторический фрагмент: «Вот какой 
диалог произошел между врачом Амбруазом Паре и королем Карлом IХ. 
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– Надеюсь, – спросил врача Карл, – королей ты будешь лечить лучше, 
чем бедняков? 

– Нет, ваше величество, – ответил врач. – Это невозможно. Я бедняка 
лечу так же тщательно, как и короля». 

Приводится в тексте и современная ситуация: «Среди врачей, в силу 
исполнения ими своего профилактического долга, высока заболеваемость 
туберкулезом, гепатитами, сердечно-сосудистыми заболеваниями... 

Мои коллеги – молодые эпидемиологи – приехали в Чечню, чтобы бо-
роться с брюшным тифом. А террористы в Грозном их расстреляли. 

У врачей остались вдовы, дети-сироты». 
Эта и другая фактологическая информация, перемежающиеся анали-

тическими конструкциями, убеждают в том, что совершенно неправы при-
верженцы другой точки зрения: «Вы можете мне возразить, можете при-
вести примеры равнодушия врача, халатности врача и так далее. Безуслов-
но, как и в любой среде, в медицине не без урода. Безусловно, возможны 
суды, порочные явления. И все же... Все же должна сохраняться вера во 
врача! Без этого, если угодно, невозможно возрождение общества». 

Такое практически равнопредставленное сочетание факта, аналитики 
и образности нередко встречается в полемическом тексте. Стремясь воз-
действовать на сознание читателя, максимально эффективно убедить ауди-
торию, журналист использует все средства публицистики. 

И в этом – другая потребность пересмотра групп жанров: существует 
значительное число текстов, которые, несмотря на жанровую опреде-
ленность, образуют какое-то принципиально иное единство, более 
прочное и важное как с теоретической, так и с практической точки 
зрения, чем отнесенность к одной из существующих жанровых групп. 
Причем, по мере развития журналистики, по мере возникновения новых 
форм, по мере изменения изобразительно-выразительной палитры СМИ 
этот аспект приобретает все более серьезное значение. Видимо, этим ощу-
щением объясняется и упомянутая выше попытка Г.В.Лазутиной расши-
рить группы журналистских жанров, и стремление многих авторов уйти от 
троичности жанровой классификации или, по крайней мере, выйти за ее 
пределы. Это же ощущение во многом формирует концепции, предлагаю-
щие уйти от жанровой системы в пользу текста, что наблюдается, напри-
мер, в учебнике «Основы творческой деятельности журналистики», разра-
ботанном коллективом авторов – представителей самых разных вузов и 
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научных школ. Главу 5 «Система журналистских жанров» профессор 
Л.Е. Кройчик прямо открывает вопросом «Жанр или текст?»18 и дает клас-
сификацию журналистских произведений в системе текста. Вместе с тем 
несложно заметить, что группы текстов, предложенные исследователем, 
частично уже пересекаются с существующими жанровыми группами (не 
случайно, конкретизируя содержание групп текстов, автор приводит кон-
кретные жанры), а частично могли бы их дополнить, расширить. Хотелось 
бы также заметить, что коль скоро теория журналистики подразумевает 
все же сохранение традиции жанрового определения медиаматериалов (и 
это заметно в постоянном апеллировании к жанровым именам и жанрооб-
разующим признакам), необходима конкретизация именно жанровых 
групп. Сама по себе классификация журналистских текстов небесполезна, 
однако она может учитываться наряду с жанровой системой, а никак не 
заменять ее. 

В вопросе о существовании жанров, принципиально не относимых к 
одной группе, равнопредставленных в двух, а то и трех принятых сегодня 
группах можно было бы пойти на компромисс и признать существование 
четвертой – группы интегральных жанров. В этом случае мы отнесли бы к 
этой группе корреспонденцию (информационную и аналитическую), ин-
тервью (информационное и аналитическое), беседу (аналитическую и ху-
дожественно-публицистическую) и целый ряд других жанров. Причем, на 
определенном историческом этапе в эту группу могли бы попасть различ-
ные жанры, которые то конкретизируют свою соотнесенность с опреде-
ленным рядом ЭВС, то уходят от подобной определенности (репортаж, 
очерк, рецензия и др.). 

Наконец, еще одна причина необходимости обсуждения проблемы: 
потребность в переосмыслении теории жанров журналистики, а не толь-
ко жанров периодической печати. И эти жанры принципиально по-иному 
ведут себя в электронных СМИ, где деление на три жанровых группы 
еще более сомнительно, чем в СМИ традиционных. Причем, что любопыт-
но, по мере трансформации жанровой системы ключевая особенность 
функционирования жанров на радио и телевидении, – а именно тенденция 
к объединению этих жанров в единство, именуемое программой, – прони-
кает и в прессу (например, в случае с инфотейментом). Здесь уже противо-
поставление «жанр или текст», «жанр или материал», «жанр или тип пере-
дачи» звучит в полной мере остро. Студийная беседа – это жанр или тип 
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передачи? А с интерактивным компонентом (звонки в студию, голосова-
ние)? А с включением фрагмента репортажа? А в формате ток-шоу? Вы-
держиваются ли здесь границы жанра? И можно ли считать такие передачи 
результатом размывания жанровых границ, если именно такого рода фор-
мы становятся устойчивыми? 

Ограничиваясь обозначенными причинами важности пересмотра жан-
ровых групп, все же заметим, что есть и еще один, может быть вторичный, 
но на практике значимый повод для такой работы: серьезное влияние за-
падных теорий на умы и сердца современных журналистов (через все те 
процессы интеграции и обмена опытом, которые естественно возникают в 
условиях глобализации). И сомнение в непогрешимости традиционного 
деления на три группы естественным образом возникает уже тогда, когда 
мы узнаем о том, что во многих зарубежных жанровых системах такого 
деления нет, хотя между отдельными жанрами можно провести аналогию.  

Все это позволяет ставить под вопрос идею о непогрешимости люби-
мой нами тройственности, которую мы стремимся найти во всем, и, по 
крайней мере, оправдывает стремление обсуждать эту проблему. Она не 
только теоретическая. Эта проблема – из числа тех, что могут привести к 
формализму в преподавании, а потом и в творчестве. 
–––––––––––––––––––– 
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  Г.И. Щербакова 
 

ЖАНРОВАЯ ВСЕЯДНОСТЬ КАК ПРИЗНАК МАССОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Тольяттинский государственный университет 

О.И. Сенковского можно считать апостолом массовой журналистики в 
России, предложенный им способ коммуникации вполне соответствовал 
той стадии развития русского общества, когда общественные, историче-
ские, культурологические, научные и прочие идеи переставали быть дос-
тоянием узкого круга лиц и становились привлекательными для более ши-
рокой социальной группы. Надвигалась эпоха массовой культуры, когда 
социальный имидж предполагал наличие некоторого уровня культуры или 
хотя бы начитанности, но значительная масса, впервые приобщившаяся к 
чтению и культуре, просто не могла обладать требуемыми навыками. 
Культура постепенно переставала быть принадлежностью элиты, и образо-
вание становилось судьбой и надеждой тех, «чьи деды землю пахали». Это 
был неизбежный исторический процесс распространения элитарных цен-
ностей на широкие массы, но он не мог обойтись без измельчания и опро-
щения эталонов культурного поведения, с одной стороны, и без педагоги-
ческой мудрости деятелей культуры, с другой. Сенковский, например, ви-
дел свою задачу в том, что бы сделать новое доступным пониманию, об-
лечь непонятное в удобную для восприятия форму, заразить массу своими 
настроениями, позволяя ей через имитацию или бессознательное подража-
ние быстрее достигнуть определенного уровня, избежав при этом тех нега-
тивных эмоциональных ощущений, которые обычно связаны с освоением 
нового у людей, непривычных к интеллектуальной работе. Одним из 
приемов преодоления инертности в восприятии новой информации было 
сочетание игры и развлечения. Сенковский чаще применял именно игру и 
вел читателя к интеллектуальному удовольствию как результату умствен-
ной работы. В этом заключается принципиальное отличие его от поздней-
ших представителей массовой культуры, которые стараются избавить чи-
тателя от умственной и духовной работы, предоставив ему лишь развлече-
ние. Именно об этом писал Умберто Эко, подчеркивая новое гедонистиче-
ско-потребительское поведение читателя эпохи масскульта: «Чары книги, 
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ее способность дать читателю ощущение отдыха и психологической раз-
рядки, обусловлены именно тем, что, сидя дома или в вагоне поезда, чита-
тель постоянно узнает то, что он уже знает и что хочет узнавать вновь и 
вновь. Именно ради этого он и купил книжку»1.  

Совсем другие функции выполняла игра как способ активизации чи-
тательского восприятия. Доказательством является использование ее 
приемов в сложных случаях приучения читателя к аналитическим текстам, 
требующим читательской культуры, способностей к сопоставлению и 
обобщению, что, на наш взгляд, и послужило одной из причин обращения 
Сенковского к такому способу рецензирования либо комментирования ли-
тературных произведений, который комбинировал серьезное с юмористи-
ческим или ироническим. Развитие читателя, без которого невозможно 
продвижение литературы, было заботой редактора «Библиотеки для чте-
ния», который хотя и не заявлял публично, что «критика – душа журнала», 
но был согласен с В.Г. Белинским в этом вопросе. Его задачей было при-
общение читателя через игровые формы к критическому образу мыслей. В 
основе такой «педагогической тактики» лежали эксперименты с жанрами, 
что позволяло «упаковывать» аналитическое содержание в форму, напо-
минающую произведения, вызвавшие ранее приятные впечатления. Так 
появляются рецензии-водевили, сказки, пародии и проч.  

Другой причиной преобладания «шутливой критики» был склад ми-
ровоззрения Сенковского и вытекающие из этого особенности авторской 
манеры. Личность автора, по нашему мнению, находит наиболее полное и 
яркое воплощение в таких видах словесного творчества, как лирика, кри-
тика и публицистика. Это отнюдь не означает, что в остальных видах она 
не различима, просто она выражает себя более сложно и опосредованно. 
Названные же виды предполагают душевную открытость автора перед 
публикой, его готовность к диалогу с «открытым забралом», но именно эти 
условия были неприемлемы для Сенковского. Если он не ориентировал чи-
тателя массовой беллетристики на положительное восприятие этой про-
дукции, означает ли это, что он вообще не ориентировал его, и означает ли 
выработка в читателе скептического мировоззрения отсутствие какой-либо 
базы для оценки жизненных и литературных явлений, кроме собственного 
вкуса и здравого смысла? 

Прием игры как способ воспитания скептического мировоззрения он 
блистательно применил в цикле рецензий под общим названием «Ночи 
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Пюблик-султана-Багатура», которые публиковались на протяжении 1838 
года в отделе «Литературная летопись». Здесь Сенковский не в первый и 
не в последний раз использовал восточный колорит. Ориентальные мотивы 
нравились публике своей экзотикой, и в то же время их пестрота отлично 
маскировала авторскую идею, чтобы не раздражать недалекого, зачастую 
консервативного читателя. Сенковский писал веселую, умную и злую па-
родию, использовав форму знаменитой восточной книги «Тысяча и одна 
ночь». Это была пародия с «двойным дном».  

Пародия – это особый литературный жанр, изначально соединяющий 
в себе двуединую функцию: аналитической оценки и художественно – об-
разного воплощения, это – литературная критика в художественных коми-
ческих образах. Принадлежность пародии к жанрам литературной критики 
(и особое в ней положение) проявляются в ее нацеленности на современ-
ность и актуальность, в интересе к произведениям, живущим в текущем 
литературном процессе. Двуединая природа пародии позволяет ей емко и 
убедительно решать и другую задачу литературной критики: анализиро-
вать произведения в единстве формы и содержания, поскольку перевес од-
ного из этих элементов переводит пародию в иной план: в ряд имитаций и 
стилизаций или в ряд иронической критики. 

Особенностью пародической критики являются некоторые приемы, 
например: утрирование, смешение стилей, оглупление оппонента, создание 
пародийной маски. Сенковский часто использовал в отделе «Литературная 
летопись» как саму пародию, так и пародические приемы, а также еще 
имитацию, выполняющую чисто комические цели. Примером одновремен-
ного применения названных приемов, их смешения и комбинирования яв-
ляется знаменитый цикл рецензий, воспроизводивший форму популярных 
восточных сказок «1000 и 1 ночь». Персонажи этого цикла были использо-
ваны в качестве сквозных героев, объединявших серию текущих обзоров 
современной литературы и журналистики. Публика изображена в образе 
Пюблик-султан-Багатура, он, в описании Сенковского, – одновременно 
могущественный властелин литераторов и беспомощная жертва всевоз-
можных мошенников2. По мнению автора, этот герой больше всего боялся 
скуки и любил веселье, говоря: «Пусть меня надувают, лишь бы я был на-
дут весело». Очевидно, что в этот обобщенный сатирический образ публи-
ки Сенковский вкладывал отнюдь не презрительно-насмешливое отноше-
ние, которое ему приписывали многие современники. Публика не только 
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простодушна, но и одновременно проницательна, при этом добродушна, 
несмотря на свой крутой нрав и скорую расправу. Первый зевок Пюблик-
султана-Багатура – это смертный приговор автору. Сенковский иносказа-
тельно описывает отношения публики и журналистов с литераторами. 
Публика допускает до поры до времени, чтобы последние «врали, восхва-
ляли свои достоинства, клеветали на соперников, дурачили себя, дурачили 
ее, но как только публика убеждается, что дурачащие ее глупы, что они 
повторяются и им нечего сказать ей нового, она окончательно разуверяется 
во всех и теряет интерес к их творениям. Сенковский описывает типичные 
признаки кризиса литературы и журналистики, по крайней мере, дважды 
случавшегося в течение 1830-годов: в начале и второй половине десятиле-
тия. Утрата интереса была связана с общелитературным эстетическим кри-
зисом, когда требования публики, хотя еще неясно осмысленные, расходи-
лись с текущей литературной практикой. Сенковский точно уловил этот 
дисбаланс и аллегорически изобразил его в ночах Пюблик-паши. Грозный 
султан в отчаянном желании разогнать скуку ежедневно меняет жен. Все 
приближенные в страхе прячут своих дочерей. Среди немногочисленных 
приближенных остался Брамбеус-ага-тютюнджи-оглу-Багатур. Любопыт-
но, как Сенковский объясняет относительно длительный успех своего 
журнала: «Он не писал обозрений годичных действий других капыджи-
пашей (действительно, этот жанр не был использован в журнале Сенков-
ского – Г.Щ.), не чернил перед ними под этим предлогом своих собратов, 
не вдавался по их примеру в пошлое и чересчур неловкое лавочничество, 
которое, нарядившись гостинодворским зазывщиком и остановясь на по-
роге своей лавки кричит во все горло: «Пожалуйте, честные господа, не 
ходите к нашему соседу, у него гнилой товар. Пожалуйте у нас, все отлич-
нейшей доброты и дешево возьмем! Совестливо исполняя свое дело, он не 
заботился о других и порой смешил Пюблик султана своими присказка-
ми». Две другие героини – это дочери главного визиря Брамбеуса-ага-
тютюнджи-оглу-Багатура: Критикзада и Иронизада. Примечательно, что 
вторая младшая и более робкая, этим Сенковский как бы хотел сказать, что 
ирония только недавно стала составной частью критики.  

Сама структура «Литературной летописи» представляет собой серию 
диалогов между султаном и визирем, между сестрами, между султаном и 
его новой женой – Критикзадой, которая лечит своего грозного мужа от 
бессонницы, рассказывая ему содержание книжек, только что вышедших в 
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«далекой северной столице – Петербурге». Важной является не только са-
ма оценка, данная Критикзадой, но и диалогическое построение сюжета, 
предполагающее ответную реакцию не только литературного паши на 
страницах рецензии, но и настоящего читателя. Сама форма диалога вос-
принимается как игра, в которую читатель должен невольно втянуться и 
начать формулировать свои собственные ответы на поставленные вопросы. 

Еще одним из примеров блистательного умения редактора «Библио-
теки для чтения» использовать жанры для решения сиюминутных задач, 
например, чтобы парировать нападения противников, переходя из обороны 
в наступление, был опубликован в январском номере за 1843 год в отделе 
«Литературная летопись» памфлет в драматической форме, который Сен-
ковский озаглавил «New yеar nigt s dream», придав подзаголовок «траге-
дия-водевиль в одном действии». 

Памфлет стал применяться в 1830-1840-е годы в связи с обострением 
борьбы и персонификации литературного процесса, когда знаменем лите-
ратурного направления становятся не только идеи, но и личности 
(А.С.Пушкин «О записках Видока», В.Г.Белинский «Педант»). Белинский 
писал о себе: «Ну какой я литературный критик, я рожден памфлетистом», 
– и признавался: «Педант» – лучшая, горячая статья моя»).  

Однако в журнале, рассчитанном на массовую аудиторию, памфлет в 
чистом виде невозможен: он слишком конкретен, хотя и не ставит своей 
задачей воссоздание явления или образа во всей его полноте, а действи-
тельность в нем отражается под определенным ракурсом с целью компро-
метации определенной личности. Памфлет всегда тенденциозен и под-
черкнуто субъективен, и этим может вызвать неприятие публики, как мас-
сы, смутно осознающей свои идеалы. Экспрессивность, острая публици-
стичность памфлета, вся система выразительных средств рассчитаны на 
создание в читательской публике определенного эффекта: обычно отрица-
тельного отношения к данной личности, к данному явлению; однако мас-
совая публика не готова выражать свое отношение к чему-либо, она интел-
лектуально «застенчива и робка», боится не угодить кому-то влиятельно-
му. Ростки самостоятельности борются с осторожностью и неуверенно-
стью в своем уме и правах. Для памфлета характерна особая, двойственная 
природа образности: соединение документального с художественным, 
факта и вымысла, детали и обобщения – и все это требует от массовой 
публики напряженной духовной работы, разрушающей комфорт, который 
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она ищет в «приличных» занятиях. Точно найденная деталь характера или 
поведения объекта затем гиперболизируется, личный недостаток кумуля-
тивно усиливается и вырастает до сатирического портрета, конфликт в 
памфлете Сенковского должна усилить драматическая форма. На этот раз 
герои произведения – недавние коллеги или союзники. В письме Е.Н. Ах-
матовой от 14 февраля 1843 года он объясняет причину появления памфле-
та и расшифровывает иносказание: «В январской книжке «Б(иблиоте)ки» 
вы, наверное видели, а может быть, читали «Летопись» в странной форме 
«водевиля-трагедии». Вы совсем не поняли ее? Это потому, что надо знать 
имена»3. В пьесе десять героев, и наряду с собирательными образами Чи-
тателя и Читательницы действуют персонифицированные книги и журна-
лы. Сенковский применяет прием, ранее использованный им в фельетоне 
«Превращение голов в книги и книг в головы». Итак, наряду с «благора-
зумным читателем, большим барином» и «прекрасной читательницей, его 
женой, сентиментальной дамой»4, действуют «Были и небылицы» – сочи-
нение Полевого. Это сам Полевой, – указывает Сенковский, – которого 
драма «Елена Глинская» наполнена покражами из Шекспира и который 
всегда живет чужим умом5. 

Таким образом, читатель должен был окунуться в запутанные литера-
турно-журнальные отношения, чего он, по наблюдению Сенковского, не 
любит. Редактор «Библиотеки» обычно избегал полемики, но на этот раз 
изменил правилу, однако про вкусы читателя не забыл. Он опять нашел за-
бавную «упаковку», соединив памфлет с водевилем. Гибрид облегчил вос-
приятие содержания, т.к. привычная форма забавной полуфантастической 
истории как бы переводила серьезную проблематику в юмористический 
контекст, избавляющий читателя от необходимости солидаризироваться с 
какой-либо из конфликтующих сторон.  

Действие памфлета начинается 1 января 1843 года в кабинете Читате-
ля, который лежит в халате на диване, курит трубку и, рассматривая круги 
дыма, то засыпает, то просыпается. Первого числа каждого месяца книжка 
«Библиотеки для чтения» приходила к петербургским читателям, о чем 
свидетельствовали многие современники6. Сенковский ведет повествова-
ние к центральной проблеме – циничному смешению искусства с коммер-
цией, попутно делает наброски типического портрета читателя. Хотя это 
сатирический образ, но его можно расценивать как реконструкцию пред-
ставлений журналиста о публике. Выясняется, что, во-первых, читатель не 
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любит предисловий, во-вторых, перепечаток, т.е. повторных изданий про-
изведений в книжном варианте после их публикации в журналах или сбор-
никах; в-третьих, читатель не любит альманахов, он называет их «мебе-
лью, а не книгами». И в-четвертых, когда Сенковский назвал читателя 
большим барином, при этом он отнюдь не имел в виду его социальный 
статус, а подразумевал другое: читатель не хочет иметь самостоятельное 
суждение о чем-либо, а ждет готового мнения, чтобы присоединиться к 
нему: «Мне не подобает самому составлять свои собственные мнения. Вы, 
слуги мои, должны снабжать меня ими, изготовляя их по правилам искус-
ства»7. Это качество читателя неоднократно было отмечено Белинским, и 
вот теперь о нем иронически отозвался и Сенковский. Духовная леность 
Читателя подтверждается многими чертами его поведения: он то спит, то 
читает, вернее, читает в полусонном состоянии: в халате, с трубкой, на ди-
ване, но все же Сенковский показывает, что в определенных слоях чтение 
стало занятием, определяющим социальный статус личности. 

С четвертого явления начинается серия сатирических картин, в кото-
рых действуют ожившие книги, чей характер является синтезом личных 
черт осмеиваемого автора и идейной направленности его произведения. 
Сенковский прекрасно владеет как приемами иронического пересказа и 
комментирования, так и приемом монтажа цитат, создающего комический 
эффект. К тому же автор «Летописи» графически разграничивает свой 
текст и цитаты из рецензируемых книг – они выделены курсивом. Благода-
ря этому приему читатель получает возможность сделать самостоятельные 
выводы о литературных дарованиях автора разбираемых книг. В русской 
критике, особенно у А.Н. Добролюбова в «Свистке» и позднее у М.В. Сал-
тыкова-Щедрина будет неоднократно применяться такой прием сатириче-
ского пародирования, как перепев, а также прием сатирического монтажа 
цитат, но до них таким разнообразием приемов владел один Сенковский. 

«Библиотека» была не просто детищем, она была alter ego Сенковско-
го. Игра с литературными противниками, вероятно, импонировала опреде-
ленной части читательской аудитории, которая не созрела еще для оппози-
ционных настроений по отношению к власти, но уже готова была смеяться 
над ее лакеями и низкопоклонниками, тем самым отделяя себя от них. 
Сенковский был проницательным тактиком по отношению к публике, то, 
сближаясь с ней, то, наклоняясь к ней, он делал изредка ее свидетельницей 
журнальных поединков, но не переставал заботиться о том, чтобы ей не 
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было скучно. Поэтому он старался писать многослойные тексты, в которых 
каждая читательская группа могла бы найти что-то понятное для себя. Для 
одних забавным казалось превращение книг в человекоподобных существ, 
разговаривающих (что вполне естественно) и вместе с тем дерущихся, ин-
тригующих. Для других было интересно увидеть в диалогах Читателя с 
Читательницей сходство с речами и поступками реально узнаваемых лиц. 
Сенковский постарался придать им максимальное правдоподобие, но при 
этом сделать их утрированно комичными, чтобы многочисленные прото-
типы не огорчались этим сходством.  

На первой стадии формирования массового искусства жанровая «все-
ядность» была способом адаптации сложной проблематики для неподго-
товленной публики через вовлечение в игру узнавания авторского замыс-
ла, через придания серьезной проблематики увлекательной формы, но сама 
познавательная и воспитательная задача осознавалась авторами, которых 
принято считать апологетами массовой культуры, как главная. На послед-
ней стадии развития массовой культуры постмодернизм предлагает прин-
ципиальную эклектичность тоже как игру, но ее цель другая – облегчение 
потребления при увеличении его объемов, т.е. уже чисто коммерческая. 
–––––––––––––––––––– 
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5 Ахматова. Там же. С. 297. 
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  Н.А. Захарченко 
 

СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК: К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЖАНРА 

Самарский государственный университет 

Общеизвестен тот факт, что очерк как самостоятельный жанр публи-
цистики в России сформировался в XIX столетии. В результате активного 
взаимодействия журналистики и собственно литературного творчества 
рождались произведения, синтетические по своей природе, характеризую-
щиеся сложным симбиозом публицистических и художественных черт. В 
это же время начинала оформляться и видовая классификация этого жанра. 
Например, литературные «путешествия» подготовили почву для возникно-
вения путевого очерка, а так называемые «физиологии», появившиеся и 
развивавшиеся в рамках «натуральной школы», участвовали в становлении 
портретных, исследовательских, бытовых очерков. 

Среди очерков-исследований, ориентированных на всестороннее 
осмысление человеческой личности, начинает выделяться судебный 
очерк – явление необычное по своей жанровой природе и, надо заметить, 
до сих пор малоизученное. Между тем журналистские материалы «из за-
ла суда» были всегда интересны читателям. И дело не только в остро-
сюжетности и даже в какой-то степени сенсационности подобных пуб-
ликаций. Прежде всего, их ценность в многоплановости охваченного ма-
териала, ведь в центре внимания автора оказываются и мотивы преступ-
ления, и различные психологические состояния, обусловившие поведе-
ние преступника и лиц, его окружавших, и, наконец, морально-
нравственная оценка происходящего. 

Формированию современного судебного очерка как самостоятельной 
жанровой разновидности во многом способствовали очеркисты XIX века. 
Среди них особая роль принадлежит Ф.М. Достоевскому и В.Г. Короленко. 

«Дело Кронеберга», опубликованное Достоевским в 1876 году в фев-
ральском номере ежемесячного издания «Дневник писателя», - важный 
этап на пути становления судебного очерка как отдельной жанровой раз-
новидности. 

Поражает умение Достоевского в содержании судебного процесса, 
посвященного, можно сказать, бытовому, заурядному делу, раскрыть про-
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блемы общечеловеческого характера. Дело по обвинению отца, жестоко 
избившего розгами семилетнего ребенка, получило в оценке Достоевского 
столь широкое освещение, что оно стало интересно людям не только раз-
личных профессий, скажем, юристам, психологам, педагогам, журнали-
стам, то есть профессионалам в своей сфере деятельности, но и людям, го-
товящимся стать родителями или уже являющимся ими. 

Необычным поворотом в сюжете очерка служит момент, когда автор, 
не проявляя склонности к морализаторству, открытому осуждению обви-
няемого Кронеберга, обращает внимание читателей на безнравственность 
профессии адвоката, чье юридическое и человеческое лицо раскрывается 
через понятие «нанятая совесть», организованное по принципу оксюмо-
ронного словосочетания. 

Достоевский-публицист и Достоевский-человек возмущен тем фак-
том, что в результате судебного разбирательства Кронеберг, который дочь 
«высек сильно <…> сек долго, вне себя, бессознательно, как попало», ко-
торый не знал, «сломались ли розги при <…> последнем сечении», но 
помнил, что, «когда он начал сечь девочку, они были длиннее», был пол-
ностью оправдан присяжными только потому, что г-н Спасович - «замеча-
тельно талантливый адвокат», а его речь - «верх искусства»1. 

Как можно заметить, обвинительный приговор Достоевского направ-
лен вовсе не на Кронеберга, совершившего преступление, а на его защит-
ника Спасовича, не посчитавшего возможным погубить свою профессио-
нальную репутацию и выигравшего процесс, по выражению Достоевско-
го, ценою мучений и страданий «оскорбляемого крошечного создания 
божия»2. 

Дело Кронеберга – обычное, рядовое дело, не имеющее никакого по-
литического звучания, однако оно, благодаря Достоевскому-очеркисту, не 
исчезло в судебном архиве, как другие незначительные уголовные дела, а, 
наоборот, вызвало огромный резонанс и получило известность в широких 
общественных кругах. 

В XIX столетии на становление судебного очерка как самостоятель-
ной жанровой разновидности повлияла и публицистика В.Г.Короленко. В 
частности, в связи с вопросом формирования судебного очерка заслужива-
ет внимания произведение Короленко «Мултанское жертвоприношение», 
появившееся в ноябрьском номере «Русского богатства» за 1895 год. 
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Традиционно историки отечественной журналистики относят «Мул-
танское жертвоприношение» к жанру журналистского расследования, по-
скольку Короленко, потрясенный тем, что невинные люди приговарива-
лись к пожизненной каторге, лично принял участие в расследовании дета-
лей преступления и даже выступил в суде в качестве защитника, доказав 
ложность обвинений и добившись оправдания крестьян из села Старый 
Мултан. Тем не менее, в жанровом отношении этот материал представляет 
собой соединение двух видовых форм – расследовательского и судебного 
очерка. 

Композиционно текст выстраивается таким образом, что от анализа 
совершенного преступления, от описания конкретного судебного процесса, 
посвященного необычному, как его тогда называли, «ритуальному» убий-
ству, которому Короленко присвоил статус «дела особой важности», пуб-
лицист пришел к значимому выводу-обобщению. Короленко уверен, что 
несправедливое решение суда коснулось не только тех семи человек, кото-
рые находятся непосредственно на скамье подсудимых: судебный приго-
вор по мултанскому делу «есть приговор над целой народностью, состоя-
щей из нескольких сотен тысяч людей, живущих в Вятском крае, бок о бок 
с русским народом»3. Выстраивание сюжета по принципу «частное» - 
«общее», «единичное» – «массовое», «случайное» – «закономерное», а 
также проведение параллелей «человек» – «народ», «личность» – «госу-
дарство», столь отчетливо прослеживающихся в очерке Короленко, стало 
впоследствии традиционными приемами для современного судебного 
очерка. 

Помимо описания некоторых сцен из зала судебного заседания, в той 
или иной степени реконструирующих состав преступления, Короленко да-
ет детальные портретные характеристики обвиненных в каннибализме во-
тяков. Его как публициста в каждом из них интересует прежде всего не 
преступное, а человеческое начало, хотя, исходя из проблематики, затро-
нутой в очерке, было бы логичнее искать в этих людях нечто отталкиваю-
щее, уродливое. Так, например, Короленко знакомит читателя с церковным 
старостой Василием Кузнецовым – молодым человеком «с черными выра-
зительными глазами», чье лицо с «довольно интеллигентными чертами» 
имело выражение «как будто вопроса и смертной тоски». Среди задержан-
ных и обвиненных в принесении человеческой жертвы автором особо вы-
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деляется крестьянин дед Акмар, принявший, по выражению очеркиста, вид 
«совершенно глухого, ничего не слышащего и не видящего человека». 

«Жалость», «гнетущее сомнение», «отчаяние», «гибель», «сочувст-
вие» – столь различны человеческие состояния, описанные Короленко в 
очерке. Он как очевидец судебного процесса по делу вотяков не только 
правдиво, с позиций тонкого психолога воссоздает эмоции, переполняю-
щие как заключенных под стражу, так и публику, наблюдающую за проис-
ходящим, но и вместе со всеми испытывает противоречивое чувство, когда 
«почти никто не уходил совсем, и никто не мог <…> долго оставаться в 
зале». Сам зал заседаний напоминал, пользуясь метафорическим языком 
Короленко, «дом, в котором посередине комнаты, окруженный желтыми 
огнями свечей, лежит мертвец, и кто-то бьется и рыдает о нем за дверью», 
настолько все происходящее казалось присутствующим неотвратимым, 
трагичным, безнадежным. 

«Мултанское жертвоприношение» – очерк, который отличается от-
четливо выраженной авторской позицией. «Я полагаю», «я предполагаю», 
«я не знаю», «мне кажется» – эти глагольные формы в сочетании с личным 
местоимением 1 лица единственного числа вовсе не свидетельствуют о не-
уверенности автора, а лишь подчеркивают деликатность и важность дела, к 
которому обращается публицист на страницах своего очерка. Конструкции 
такого типа позволяют Короленко, с одной стороны, выразить субъектив-
ное отношение к происходящему, не претендуя на провозглашение, что на-
зывается, «истины в последней инстанции»; с другой – стремиться к объ-
ективному, правдивому освещению событий. 

Судебное разбирательство над мултанцами состоялось, однако Коро-
ленко с сожалением констатировал тот факт, что «густой туман», «туча не-
доумения», окутавшие мултанское дело не развеялись, тогда как, по мне-
нию публициста, целью и любого судебного процесса, и общества в целом, 
и каждого отдельного человека является то, чтобы «настоящее зло, если 
оно есть, не скрывалось ни за какими сомнениями». В этом, надо полагать, 
видел Короленко и задачу настоящего публициста. 

Подводя итог, следует сказать, что «Дело Кронеберга» Ф.М. Дос-
тоевского и «Мултанское жертвоприношение» В.Г.Короленко служат от-
правной точкой в формировании судебного очерка как особой жанровой 
разновидности. Эти произведения, несмотря на их существенные различия 
на фабульном, сюжетно-композиционном, стилевом уровнях, представля-
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ют собой образцы классических судебных очерков, которые до сих пор не 
утратили своей актуальности. 

«Дело Кронеберга» и «Мултанское жертвоприношение» – это своеоб-
разная творческая мастерская для современных журналистов, работающих 
в жанре судебного очерка, поскольку мысли, высказанные их авторами бо-
лее века назад, по-прежнему своевременны, а творческая манера Достоев-
ского и Короленко позволяет научиться методам и приемам исследования 
«феномена человеческого зла»4.  
–––––––––––––––––––– 

1 Достоевский Ф.М. Дело Кронеберга // Достоевский Ф.М. Дневник 
писателя. 1876. № 2. 

2 Там же.  
3 Короленко В.Г. Мултанское жертвоприношение // Русское богатство. 

1895. № 11.  
4 Ким М.Н. Жанры современной журналистики. СПб., 2004. С. 218. 
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  Н.В. Макаровская 
 

ЖАНРЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ 

Самарский государственный университет 

Одним из самых массовых средств распространения рекламной ин-
формации по охвату потенциальных потребителей является телевизионная 
реклама. Рекламу на телевидении можно представить как передачу инфор-
мации, имеющей характер убеждения в необходимости приобретения про-
дукции, в виде визуальных и аудиальных образов, текстов и символов. Те-
левизионная реклама распространяется с помощью радиоэлектронных тех-
нических средств на численно большие, рассредоточенные территории и 
активно влияет на формирование индивидуального, группового и массово-
го сознания. 

Телевизионная реклама сфокусировала в себе абсолютное большинст-
во преимуществ всех видов рекламы. Одновременное использование визу-
ального и звукового воздействия вовлекает зрителя в действие, демонстри-
руемое на экране. Только телевизионная реклама может создать вокруг 
рекламируемых товаров и услуг атмосферу актуальности, успеха и празд-
ника и показать зрителю, как он будет чувствовать себя, купив предлагае-
мый товар или услугу. 

Современная телевизионная реклама представляет собой сложное, 
многоаспектное и многоступенчатое образование. Сложность в жанровом 
отношении связана с тем, что не всегда возможно провести четкую гра-
ницу между жанровым и родовым или видовым членением рекламных 
произведений. Современное телевидение в состоянии отобразить и уст-
ную, и письменную, и зрелищную рекламную культуру. Анализируя те-
левизионную рекламу, необходимо отметить, что жанровое многообразие 
ее зависит и от вида самой рекламы – коммерческой, политической или 
социальной. 

Утилитарная функция коммерческой рекламы направлена на продви-
жение товаров на рынке, формирование спроса, информирование о новой 
продукции. Как правило, ей свойственны такие жанры как: объявления, 
кино- и видеоролики, анонсы, видеоклипы, видеофильмы, рекламные пе-
редачи. Политическая реклама должна способствовать формированию ре-
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альных отличий одного кандидата от другого. Если в коммерческой рекла-
ме предлагаемые товары, будь то – стиральные порошки, пиво, джинсы 
или детское питание практически подобны и потребитель не может видеть 
существенных различий между ними, то в политической рекламе избира-
телю необходима подсказка, дабы разобраться в огромном количестве по-
литических программ и формулировок. 

Каждый из рекламных жанров имеет свои достоинства и недостатки. 
Что касается жанров коммерческой рекламы, самым простым и прямоли-
нейным из них является «точечное» объявление, которое размещается в 
перерывах между программами. Как правило, время для «точечной» рек-
ламы покупается местными, региональными рекламодателями. Но такое 
размещение рекламной информации не является оптимальным, так как в 
перерывах между программами существует ряд помех, например, телеви-
зионные заставки. 

Блоки коммерческой рекламы на телевидении стали привычным явле-
нием для современного зрителя. В них включена прямая реклама, как пра-
вило, в виде роликов и клипов. Основные достоинства этих жанров в уни-
кальном соединении визуальных и аудиальных средств. Суггестивное воз-
действие музыки на зрителя было доказано и подтверждено многочислен-
ными исследованиями. Например, мягкая расслабляющая музыка создает в 
торговом зале уютную атмосферу, побуждая покупателей не спешить и 
больше времени посвятить выбору покупок. Быстрая музыка провоцирует 
противоположный эффект и используется, например, в часы пик, чтобы 
ускорить движение покупателей. 

Мультипликационные ролики сейчас очень популярны и имеют ши-
рокие возможности. Как правило, такой вид рекламы используется при 
рекламировании товаров для детей, либо когда речь в рекламе касается та-
ких сфер, где демонстрация живых людей неуместна по этическим и мо-
ральным нормам. 

Отдельным многоаспектным жанром коммерческой телевизионной 
рекламы являются рекламные передачи. Подобный вид рекламы имеет 
свое постоянное место в сетке телевизионного вещания. С данным жанром 
связана одна из проблем современной рекламы – скрытая реклама. Подчас 
самая что ни на есть рекламная информация в таких передачах, подается 
как журналистское творчество. Такой подменой часто грешит региональ-
ное телевидение. 
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Наиболее популярным в телевизионной коммерческой рекламе явля-
ется спонсорство, то есть рекламная информация, поданная в виде заста-
вок, размещения логотипов, упоминания в программе, раздачи подарков от 
лица спонсора и т.д. В данной рекламной разновидности спонсор отвечает 
и за производство рекламы, и за сопровождающие такую рекламу ролики. 
Тем самым спонсорство оказывает мощное влияние на телезрителя, однако 
стоимость такой рекламы довольно велика, и позволить себе ее могут 
только крупные рекламодатели. 

Одним из последних явлений в телевизионной рекламной индустрии 
является «продакт плейсмент» – использование товара или услуги той или 
иной фирмы-производителя в кинофильмах, популярных программах и т.д. 
Несомненно, данный вид рекламы имеет достоинства. Вместе с рекламой 
продукта, создается благоприятный имидж компании, его производящей. 
Но вместе с тем, это определенная «лазейка» для недобросовестных рекла-
мопроизводителей. Как известно, на телевидении реклама алкогольных на-
питков и табака запрещена, но с помощью продакт плейсмента в популяр-
ном сериале можно продемонстрировать, как любимый герой курит опреде-
ленный вид сигарет и употребляет тот или иной вид спиртных напитков. И 
если от влияния прямой рекламы зритель может защитить себя переключе-
нием телеканала, то в случаях использования «продакт плейсмента» теле-
зрителю никак не избежать влияния негативной для него информации. 

Жанры политической рекламы различаются по носителям, по способу 
охвата определенной целевой группы, по своей стилистике. Также как и в 
коммерческой рекламе главенствующая роль визуального изображения ста-
вит телевидение в лидеры среди средств массовой информации, через кото-
рые распространяется политическая реклама. Оно дает возможность лично-
го общения с каждым потенциальным избирателем, а также обладает уни-
кальной возможностью формировать позитивный имидж кандидата соглас-
но политико-рекламной программе. Большинство исследователей выделяют 
в жанровой палитре политической рекламы четыре основные группы, осно-
ванные на принципе прямого общения кандидатов с избирателями: 

• выступление лидеров перед аудиторией и участие их в теледебатах; 
• замещенные выступления; 
• ролики, видеоклипы, видеофильмы, рекламные телепередачи и по-

литические токшоу; 



 76

• адаптированные к рекламным целям телевизионные жанры. 
Телевизионное политическое выступление лидера можно рассматри-

вать в качестве жанровой единицы в силу некоторых характерных особен-
ностей: выступление политического лидера или кандидата с речью до-
вольно строгое по форме представление. Визуальный ряд в таком телеви-
зионном показе сводится практически только к показу самого лидера. Раз-
нообразие здесь допускается только в оформлении интерьера и внешнего 
вида политика. 

Телевизионные выступления, несомненно, имеют ряд достоинств. С 
одной стороны у аудитории появляется уникальная возможность получить 
не только полное представление о политическом кандидате: о его внешнем 
виде, умении говорить, манерах, но и услышать основные положения их 
политических программ. Известно, что до 70% информации, полученной с 
экрана телевизора, приходится на визуальную коммуникацию, которая в 
свою очередь порождает тексты, которые лучше воспринимаются и запо-
минаются. С другой – сами кандидаты получают возможность проявить 
свои ораторские способности, завоевать доверие избирателей, используя 
различные формы самопрезентации. 

По праву лидером телевизионных жанров политической рекламы яв-
ляются теледебаты. Здесь на передний план выходят личностные характе-
ристики кандидата, так как находясь под постоянным давлением со сторо-
ны приглашенных зрителей и оппонентов очень сложно не растеряться и 
суметь четко формулировать свои мысли. Умение преподать себя зрителю, 
заинтересовать его имеют первостепенное значение в теледебатах. Здесь 
важно все - одежда, выразительность взгляда, невербальная коммуникация 
(жесты, мимика), положение на месте и т.д. Нередко теледебаты являются 
основным мотивом голосования за того или иного кандидата, хотя до них 
выбор еще окончательно не был осуществлен. 

Видеоклип, в политической рекламе характеризуется большей вре-
менной протяженностью в отличие от коммерческой и количеством мон-
тажных фрагментов в нем. К недостаткам данного жанра относится его до-
роговизна и, соответственно, неравенство доступности для претендентов. 

Видеофильм способен вместить еще более объемную, богаче подан-
ную и разноплановую информацию о лидере чем клип. Видеоряд, как пра-
вило, сводится к показу собственно кандидата в самом выгодном свете, на 
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наиболее предпочтительном фоне. Текстовой фрагмент содержит точное 
изложение основных положений программы кандидата, делая упор на 
эмоциональном аспекте восприятия избирателей. 

Жанр кино в политической рекламе имеет давнюю историю. Она на-
чалась с документальных фильмов времен первой мировой и гражданских 
войн. Роль политической рекламы посредством кино очень высоко ценил 
Сталин. «Кино представлялось генсеку сугубо государственным искусст-
вом, которому нет равных по силе психологического концентрированного 
воздействия на большие коллективы людей. Он полагал совершенно необ-
ходимым программировать советское кино…»1. Современная политиче-
ская реклама с использованием кино строится на определенных мифах и 
символах. 

Мультфильм как жанр политической рекламы позволяет подавать ге-
роев в гротескном, иногда доведенном до абсурда образе. Он позволяет по-
доброму или зло посмеяться над героем. Поданный в стилистике, знакомой 
с детства, мультфильм вызывает ностальгические чувства. Также мульт-
фильм как жанр политической рекламы динамичен и может привлекать к 
себе внимание в силу своей «вседозволенности». 

Особый жанр телевизионной политической рекламы представляет та-
кая форма обращения к избирателям, как рекламная телепередача. Она как 
правило использует большую свободу в организации материала, чем ви-
деоролики и видеоклипы, что дает ей возможность широко использовать 
так называемые «свидетельства знаменитостей», различные видеоматериа-
лы, элементы телевизионных интервью, а также использование портретов, 
зарисовок, других типов телевизионной продукции. 

Таким образом, при всей жанровой разновидности современной теле-
визионной рекламы – коммерческой или политической, каждый жанр име-
ет определенные достоинства и недостатки. Наиболее эффективное ис-
пользование того и или иного вида рекламы подразумевает под собой 
серьезные исследования телевизионного рынка для размещения рекламы 
на основе рейтинга телепрограмм. 
–––––––––––––––––––– 

1 Громов Е. Сталин. Власть и искусство. М., 1998. С.182. 
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  Ю.А. Гордеев 
 

К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОЙ СПЕЦИФИКЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ 

Воронежский государственный университет 

Термин «журналистское расследование» переведен с английского (in-
vestigating), а сам рассматриваемый метод журналистской деятельности, 
как считается, был заимствован отечественной журналистикой у западных 
СМИ (в первую очередь – американских). Многие российские журнали-
сты-практики называют расследование самостоятельным жанром: сошлем-
ся на книгу «Журналистское расследование: история метода и современная 
практика», выпущенную Агентством журналистских расследований 
«АЖУР» под редакцией А.Д. Константинова1 В названии книги расследо-
вание обозначается как метод, в тексте – еще и как жанр. Мы отмечаем 
этот безусловно важный факт, но вместе с тем подчеркиваем, что задача 
точно определить место расследовательских текстов в системе журналист-
ских жанров имеет теоретический характер и на практиков перекладывать-
ся не должна. 

В свою очередь многие авторитетные теоретики – в их числе москов-
ский ученый А.А. Тертычный2 и петербургский ученый М.Н. Ким3 – также 
воспринимают расследование как особый жанр современной российской 
журналистики. Другие ученые не соглашаются с такой точкой зрения и 
трактуют журналистское расследование сугубо как метод, а не жанр. В Во-
ронежском госуниверситете в 2004 году возникла полемика между волго-
градской исследовательницей Н.В. Бергер и А.А. Тертычным. Н.В. Бергер 
выступила с критикой необоснованного выделения новых жанров и отме-
тила как одну из ведущих тенденций в русле мнимого жанрообразования 
«подмену понятий, когда метод журналистской деятельности объявляется 
жанром»4. В качестве примера приводилось включение некоторыми иссле-
дователями в систему журналистских жанров прогноза, эксперимента и 
расследования. А.А. Тертычный вполне справедливо воспринял эти крити-
ческие высказывания на свой счет и ответил на них в альманахе «Акцен-
ты»5. Он, в частности, не видит никакого противоречия в том, чтобы, опре-
деляя журналистское расследование как метод, одновременно рассматри-
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вать его и как жанр. И до, и после описанной полемики автору данной ста-
тьи приходилось и приходится сталкиваться с пониманием журналистско-
го расследования как жанра и с разными вариантами аргументации такой 
позиции. 

Между тем, казалось бы, способ проверить состоятельность или несо-
стоятельность указанной точки зрения очевиден: необходимо обратиться к 
самой категории «жанр» и методике выделения жанров. Поскольку данная 
проблематика хорошо разработана в отечественной науке о журналистике, 
например, в учебном пособии «Жанры периодической печати» того же 
А.А. Тертычного6, достаточно будет самых кратких пояснений. Жанр 
обычно определяется как исторически сложившийся тип журналистских 
произведений, характеризующийся набором относительно постоянных 
признаков формально-содержательно характера. Распространено и более 
конкретное определение жанра: жанр – это оптимальная модель построе-
ния публицистического текста в соответствии со стоящей перед его авто-
ром творческой задачей. 

Итак, ключевыми словосочетаниями в приведенных дефинициях яв-
ляются «тип текста» и «модель построения текста», а критериями выделе-
ния жанров выступают «жанровые признаки». Наряду с данным термином 
может употребляться и синонимичный ему термин – «жанрообразующие 
факторы». В настоящее время сюда включается «триада» главных характе-
ристик жанра: предмет исследования, функция данного типа текстов и ме-
тодика отражения предмета (коротко: «предмет – функция – метод»). Эти 
основные жанровые признаки (жанрообразующие факторы) действительно 
позволяют определить жанр, хотя и недостаточны, как нам кажется, для 
его относительно полной характеристики (выдвижение дополнительных 
жанровых признаков, дающих такую возможность, и их теоретическое 
обоснование может стать темой отдельного исследования). Очевидно, что 
прежде чем выделить и определить как жанр новую разновидность журна-
листских текстов, нужно подвергнуть ее анализу по методике «предмет – 
функция – метод» и обнаружить ярко выраженную специфику по каждому 
из жанрообразующих факторов, ведь они определяют жанр только в сово-
купности, во взаимодействии. Так и никак иначе может быть доказана це-
лесообразность выделения новых жанров. 

В качестве предмета исследования в публицистике в целом, как и в 
любой познавательно-коммуникативной деятельности, выступает действи-
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тельность и человек, причем они рассматриваются здесь преимущественно 
в социальном аспекте. Предметом исследования в конкретном публици-
стическом тексте могут выступать социально значимые факты, события, 
ситуации, явления, процессы, человеческие характеры, произведения твор-
ческой деятельности человека. 

Предмет жанра должен формулироваться точно и в то же время уни-
версально – то есть безотносительно к какой-либо теме или тематической 
сфере, ибо жанр – тип или модель (обобщенная логическая схема) журна-
листского произведения, а никак не конкретный текст. К сожалению, это 
обстоятельство упускается из виду, когда предметом журналистского рас-
следования называют коррупцию7. Встречаются здесь и другие проблемы 
теоретического характера. 

«Предметом журналистского расследования, – считает А.А. Тертыч-
ный, – обычно становится наиболее «кричащее» негативное явление, не 
заметить которое невозможно (это в первую очередь различные преступ-
ления, «из ряда вон выходящие случаи», события, приковывающие вни-
мание общества)». Далее уточняется, что эти явления обычно пытаются 
скрыть заинтересованные в этом люди8. Легко заметить, что предмет ис-
следования оказывается достаточно размытым: это и явления, и события 
(разница между данными понятиями вряд ли нуждается в специальных 
разъяснениях). Не менее размыто обозначается предмет отображения в 
журналистском расследовании у М.Н. Кима: реалии9. В общении с колле-
гами (не только практиками) приходилось сталкиваться и с таким эмо-
циональным обозначением предмета журналистского расследования, как 
«тайна». Но и в самом деле чрезвычайно трудно определить предмет рас-
следовательских текстов четко и однозначно, ведь это может быть и кон-
кретное событие, и конкретная ситуация или процесс, и личность челове-
ка. Пожалуй, это может быть и явление, только тогда речь будет идти 
скорее не о расследовательской публикации в газете или журнале, а о 
книжном варианте расследования (показателен пример того же А.Д. Кон-
стантинова). 

Функцию расследовательских текстов часто формулируют как не-
обходимость вскрыть внутренние механизмы исследуемых ситуаций и 
процессов, показать комплекс причинно-следственных связей, привед-
ших к определенному событию или ряду взаимосвязанных событий. 
Столь широко можно определить функцию практически любого произ-
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ведения аналитической журналистики. Не менее проблематичными ока-
зываются и попытки четко определить методику отражения предмета в 
расследовательских текстах. Известное высказывание Е.П. Прохорова: 
«Метод любого типа познания прямо предопределяется предметом»10, – 
относится не только к типу познания в целом (в нашем случае это жур-
налистское познание), но и к любому типу текста (жанру), выделяемому 
в его рамках. Отсюда следует, что методика, используемая для отраже-
ния события, будет отличаться от методики отражения ситуации или 
процесса (выше была обоснована разнохарактерность предмета журна-
листского расследования). 

Таким образом, проведенный анализ не позволяет отнести расследо-
вательские тексты к какому-либо единому и целостному типу журналист-
ских текстов, а соответственно, нет оснований говорить о появлении ново-
го жанра. И напротив, есть все основания утверждать, что журналистское 
расследование представляет собой относительно новый в практике отече-
ственных СМИ и перспективный метод получения актуальной обществен-
но значимой информации в условиях, когда заинтересованные социальные 
субъекты пытаются эту информацию скрыть от публичного обсуждения. В 
результате использования данного метода, имеющего комплексный харак-
тер, то есть соединяющего в себе некий набор более частных методов, соз-
даются тексты разных жанров. Неслучайно все источники по журналист-
скому расследованию содержат в основном материал, характеризующий 
именно особую методику сбора и обработки информации, и иногда лишь 
краткие рекомендации по написанию текста, не привязанные к какому-то 
определенному жанру. 

В то же время, если проанализировать расследовательские тексты с 
точки зрения традиционной для отечественной журналистики системы 
жанров, можно прийти к довольно интересным выводам. Прежде всего 
можно ограничить жанровую палитру журналистского расследования. 
По сути, это и делает А.А. Тертычный в учебнике «Жанры периодиче-
ской печати», когда отмечает: «Сравнивая современное журналистское 
расследование с публикацией какого-то иного жанра, например со стать-
ей, корреспонденцией, очерком и т.д., в нем можно найти черты, родня-
щие его с этими жанрами»11. В самом деле, расследовательские тексты 
вполне могут облекаться в форму любого из перечисленных жанров, 
кроме статьи. Здесь нам приходится вступить в дискуссию и с теми ис-
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следователями, которые выделяют журналистское расследование не как 
самостоятельный жанр, а именно в качестве жанровой разновидности 
статьи12. Идея соотнести расследовательские тексты с понятием «жанро-
вая разновидность» представляется плодотворной, однако жанр статьи 
здесь выглядит неубедительно. Предметом статьи выступает явление, а 
явление в силу своего обобщенного характера предполагает не рассле-
дование, а исследование. 

Существует коррупция как явление и это одна из наиболее типич-
ных тематических сфер для журналистских расследований, но собствен-
но расследовательская публикация будет посвящена не коррупции в це-
лом, а конкретным ее проявлениям – событиям, ситуациям, процессам – 
тому, что можно и нужно представлять аудитории через факты. На ис-
следование явления как такового выходят уже либо книжные формы 
расследовательской журналистики, либо циклы публикаций (в том числе 
разножанровых). В статье «Метод журналистского расследования как 
типоформирующий фактор современной печати» Н.В. Бергер исследует 
печатные СМИ, специализирующиеся на публикациях расследователь-
ского характера. Среди типичных для этих СМИ жанров называется и 
статья, а среди тематических направлений – «расследования, направлен-
ные на изучение негативного явления»13. Однако далее в той же статье 
читаем совершенно справедливые рассуждения: «Часть расследований 
<…> ведется по горизонтали – журналисты на конкретных примерах 
стремятся выяснить причины и взаимосвязи негативных явлений, здесь, 
скорее, правильно говорить о всестороннем журналистском исследова-
нии действительности; другая же, большая часть <…> расследований 
строится по вертикали – в фокусе инвестигейтеров находятся конкрет-
ные имена и правонарушения. В последнем случае мы видим образцы 
именно расследовательской журналистики, которой присущи не столько 
масштабные обобщения, сколько конкретные выводы по отдельным 
«делам»14. В самом деле, статьи в данном случае представляют собой 
вторичное исследование той фактической информации, которую ранее 
уже «раскопали» и сообщили аудитории в собственно расследователь-
ских материалах «инвестигейторы». 

Итак, удалив статью из перечня жанров, используемых в расследова-
тельской журналистике, можно добавить к оставшимся в нем корреспон-
денции и очерку заметку (расширенную), репортаж, фельетон и памфлет. 



 83

Однако не все названные жанры одинаково продуктивны для журналист-
ского расследования. Расширенная заметка больше подходит для тех слу-
чаев, когда полноценное расследование по каким-либо причинам не со-
стоялось, но некоторое количество интересной для аудитории информации 
все же удалось получить. В художественно-публицистических жанрах рас-
следовательская составляющая тоже во многом теряется из-за смещения 
акцента с самого процесса расследования или расследуемой ситуации на 
создание документального образа стоящего за ними социального явления. 
Сказанное не относится только к памфлету с его обличительным пафосом, 
направленным к тому же в адрес конкретных лиц. Но памфлет – далеко не 
самый распространенный жанр в современной российской периодической 
печати. 

Получается, что наиболее органично результаты журналистских рас-
следований могут быть представлены аудитории в форме репортажа или 
корреспонденции – вполне традиционных для отечественной журналистики 
жанров. В расследовательском репортаже повествование будет основано на 
динамичном описании хода расследования как такового. Предпринимаемые 
журналистом при этом действия, взятые в хронологической последователь-
ности, выступят в роли события (предмет репортажа). В расследовательской 
корреспонденции будет анализироваться локальная ситуация (предмет кор-
респонденции), сложившаяся, допустим, вокруг «громкого убийства», како-
го-либо скандала и т.п. Здесь нужно вспомнить о понятии «жанровая разно-
видность», которое характеризует отношение жанра как идеализированной 
модели и конкретного журналистского текста. 

Именно на уровне жанровой разновидности жанр приближается к 
тексту настолько, насколько это вообще возможно для типа текста. Жан-
ровые разновидности – это наиболее часто встречающиеся в журналист-
ской практике варианты того или иного жанра. Поэтому в отличие от 
теоретически четко определенных жанров жанровые разновидности вы-
деляются в большей степени эмпирически («от практики» – подвижной, 
изменчивой, не жестко упорядоченной), в том числе по разным основа-
ниям. Рассматривая разновидности жанра и анализируя их востребован-
ность в журналистской практике, можно охарактеризовать современное 
состояние какого-либо жанра. Соответственно, на данном уровне анали-
за публицистических текстов как раз и должны в основном возникать 
дискуссии теоретиков журналистики. Здесь возможны разные, порой 
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достаточно субъективные, спорные предложения по выделению новых 
жанровых разновидностей. Так, например, нам кажется, что расследова-
тельский репортаж и расследовательская корреспонденция могли бы 
претендовать на статус современных разновидностей соответствующих 
жанров журналистики. 

В первую очередь, это относится именно к расследовательской кор-
респонденции, потому что функция корреспонденции – описание и объ-
яснение локальной социальной ситуации. Описание подразумевает, что 
ситуация не только осмысливается, оценивается в тексте, но и предстает 
перед аудиторией как таковая, в конкретных фактических данных, то 
есть в тексте присутствует вся необходимая для ее наглядного представ-
ления информация. Объяснение, в свою очередь, предполагает, что в 
тексте корреспонденции должны быть отражены не только поверхност-
ные, внешне наблюдаемые параметры ситуации, но и раскрыта ее внут-
ренняя сущность. Причем описание не может существовать в коррес-
понденции без объяснения, и – наоборот. В противном случае структур-
ная целостность жанра нарушается, ведь специфика корреспонденции во 
многом определяется именно тем, что это аналитический жанр, который 
представляет аналитическую информацию в единстве с эмпирической. 
Отсюда, кстати, и возможность использования репортажных элементов в 
корреспонденции. 

В заключение позволим себе несколько замечаний более общего ха-
рактера. Автору данной статьи хотелось бы полностью присоединиться к 
позиции волгоградской исследовательницы Н.В. Бергер15 в том, что поня-
тие «жанр» достаточно устойчиво, а новые жанры появляются крайне 
редко. Не стоит, конечно, относиться к жанровой системе как к чему-то 
раз и навсегда данному: присвоение комментарию или эссе статуса само-
стоятельных жанров в постсоветской теории журналистики не вызывает 
никаких сомнений, если провести анализ этих форм журналистских тек-
стов по трем жанрообразующим факторам. Но, во-первых, это единичные 
случаи, а во-вторых, и в системе жанров советской журналистики оба ти-
па текстов присутствовали – явно или неявно. Комментарий обычно рас-
сматривался как разновидность статьи или заметки (расширенной – 
«факт+комментарий»). Эссе иногда просто выделялось как самостоятель-
ный жанр, а иногда оказывалось, например, разновидностью очерка. 
«Публицистический очерк» в давно написанной монографии Г.В. Коло-
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сова «Поэтика очерка» по всем признакам представляет собой не что 
иное, как эссе16. Традиционные модели текстов усиливают или, наоборот, 
ослабляют свое присутствие на газетных и журнальных страницах, во-
площаются в новых жанровых разновидностях, но так или иначе продол-
жают использоваться в журналистской практике. Нам кажется уместной 
следующая аналогия. На фоне рассуждений о кризисах или даже «гибе-
ли» романа – одного из основных традиционных жанров такого субъек-
тивного, а значит разноликого и изменчивого вида деятельности, как ху-
дожественная литература, – этот жанр продолжает существовать и реали-
зовываться в конкретных текстах, на эмпирическом уровне, кстати, силь-
но отличающихся друг от друга. Однако эмпирически фиксируемые раз-
личия, думается, еще не основание для поспешного выделения новых 
жанров – в художественной литературе, публицистике или какой-либо 
другой познавательно-коммуникативной сфере. 
–––––––––––––––––––– 
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ИНТЕРВЬЮ КАК МЕЖВИДОВАЯ ЖАНРОВАЯ ФОРМА 

Воронежский государственный университет 

Среди огромного разнообразия жанров журналистики интервью сего-
дня выделяется своей активностью и частотностью употребления. Этот 
жанр претерпел ряд изменений, касающихся стилистики, типологии и ха-
рактера функционирования, что в значительной степени определяется со-
циальным контекстом. 

В связи с распространением в 90-е годы XX века разновидностей ин-
тервью, в которых явно прослеживалось аналитическое и образное начало, 
вновь стал актуален вопрос об определении места интервью в жанровой 
системе журналистики. Традиционные представления об интервью как об 
информационном жанре нуждались в корректировке. 

Ряд современных исследователей (Л.Е. Кройчик, А.А. Тертычный, 
М.И. Шостак) сделали серьезные шаги по вынесению интервью за рамки 
группы информационных жанров, однако, обретение жанром интервью «не-
свойственных» ему черт они объясняли размыванием жанровых границ. 

Мы же полагаем, что процесс приобретения жанром интервью эле-
ментов аналитичности и образности является следствием не «диффузии» 
жанров, а, образно выражаясь, восстановлением интервью в своих правах. 
Мы считаем, что интервью изначально является межвидовой жанровой 
формой, и каждое конкретное интервью может принадлежать к информа-
ционной, аналитической или художественно-публицистической группе, в 
зависимости от целей, которые ставил перед собой журналист. 

Истоки представления об интервью как о межвидовой жанровой фор-
ме мы находим еще в работах М.С. Черепахова. К этому же мнению скло-
няется М.И. Шостак. Она пишет об интервью так: «Оно кажется «наджан-
ровым», напоминает то рецензию, то репортаж, то проблемную статью, то 
портрет…»1. Наиболее полно представление об интервью как о межвидо-
вой жанровой форме, на наш взгляд, отразил В.В. Сыченков в своей систе-
ме, где: 

• информационное интервью органично представлено интервью-
отчетом о встрече, интервью-репортажем, интервью-анкетой, интервью-
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мнением, (интервью–мнение представляет мнение эксперта как самодоста-
точный факт, а интервью-репортаж, соединяя отрывки интервью с разны-
ми лицами по поводу одного события, создает у читателя «эффект присут-
ствия»). 

• аналитические жанры – беседой (собеседники равновелики, про-
цесс поиска истины совместный, хорошо представлены две позиции) и 
аналитическим интервью (автор побуждает героя к анализу проблемы), 

• художественно-публицистические жанры – сатирическим интер-
вью (М. Горький), интервью-зарисовкой и интервью-портретом (в центре – 
раскрытие личности собеседника)2. 

В своем исследовании мы опираемся на то положение, что жанр - ка-
тегория сравнительно устойчивая, не теряющая своих формообразующих 
качеств на протяжении веков. Из-за усилившейся в последнее время тен-
денции к смешению, к взаимопроникновению жанров, некоторые исследо-
ватели делают ошибки, выделяя как новые жанры те, которые объединили 
в себе черты двух или более уже давно известных. Наполняясь новым, ак-
туальным содержанием, жанр приобретает новые черты, но формальные, 
жанрообразующие признаки серьезных преобразований не претерпевают. 

Следовательно, говоря об интервью как о межвидовой жанровой фор-
ме, мы полагаем, что аналитическое и публицистическое начала присущи 
жанру интервью изначально, но в советское время своеобразие жанра ин-
тервью (как и других жанров) было заметно сужено, жанр был «зажат» в 
рамки информационного жанра. 

Интервью появилось в России в 80-е – 90-е годы XIX века, и процесс 
появления жанра неотделим от процесса появления массовой и бульварной 
прессы. Как и в США, появление интервью в России обусловлено двумя 
основными факторами: 

• наличие массового читателя и массовой прессы. Появление массо-
вой прессы обостряет проблему достоверности информации. Возникает 
необходимость сообщать сведения «от первого лица». Пресса таким обра-
зом, с одной стороны, обеспечивает себе доверие читателей, с другой сто-
роны, минимизирует свою ответственность за неправильное истолкование 
чужих слов. 

• демократизация общественной жизни. Интервью – это диалог, ко-
торый, несмотря на фиксированность ролей, подразумевает равенство со-
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беседников. Кроме того, демократизация общественной жизни стала при-
чиной повышения роли личности и, как следствие, интереса к ней. 

Важным условием для возникновения жанра интервью является сво-
бода слова. Жанр интервью имеет смысл, когда в обществе существует 
возможность высказывать разнообразные мнения. Отсутствие свободы 
слова в России отсрочило появление интервью на сорок лет по сравнению 
с США. 

Проанализировав тексты интервью с Львом Толстым, собранные в 
книге «Интервью и беседы с Львом Толстым» под ред. В.Я. Лакшина, 
представляющие собой, несомненно, лучшие образцы интервью конца XIX 
– начала XX века, приходим к выводу, что хотя недавно появившийся 
жанр интервью в то время еще не обрел устоявшей, привычной для нас 
формы, он все же содержит в себе элементы аналитичности и образности. 
Существенной особенностью проанализированных интервью является, на 
наш взгляд, нерасчлененность видовых форм – в рамках одного интервью 
сочетаются элементы информационного интервью-отчета о встрече, ана-
литического интервью или беседы (в понимании А.А. Тертычного), интер-
вью-зарисовки и портретного интервью (художественно-публицистическая 
группа жанров). Однако, это не мешает заметить тот факт, что жанр интер-
вью является межвидовым по своей природе. 

Сегодня интервью широко представлено на страницах современных 
массовых и качественных газет. Заметим, что интервью в массовых изда-
ниях тяготеют в сторону информационной группы, однако, не потому, что 
интервьюируемый является в них лишь источником информации, а пото-
му, что уровень осмысления действительности (термин Е.И.Пронина) 
стремится в них чаще к констатации и оценке, реже – к объяснению, одна-
ко, практически никогда не доходит до символизации. Грубо говоря, мас-
совая и в особенности «желтая» пресса не стремится проникнуть в суть 
вещей, поэтому интервью, независимо от тематики беседы и личности ин-
тервьюируемого, в подобных изданиях часто бывают поверхностными. 
Однако качественная пресса, используя тот же жанр, выходит на уровень 
объяснения и символизации действительности. Если описать терминологи-
ей А.А. Тертычного цели (один из жанрообразующих факторов), которые 
преследует интервьюер в качественной прессе, можно легко заметить, что 
это и описание, и выявление причинно-следственных связей, и оценка, и 
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прогноз. Таким образом, тексты современных интервью также подтвер-
ждают нашу гипотезу о межвидовом характере данного жанра. 

Следует отметить, что сочетание в пределах одного текста информа-
ционности, аналитичности и образности, отмеченное нами в интервью с 
Л.Н. Толстым, широко встречают и сейчас. Мы не склонны полагать их 
следствием непрофессионализма журналистов. Вероятнее всего, это – при-
родное свойство жанра интервью. Возможно, оно является следствием того 
обстоятельства, что жанр интервью представляет собой результат сотруд-
ничества журналиста и собеседника. Для интервью изначально было важно 
не только, что говорят (новые сведения), но и кто говорит (личность). Из 
того, кто говорит, вытекают два следующих вопроса: «как говорит» и «по-
чему он так говорит». В интервью легко осуществляется переход от без-
оценочной информации к оценочной, от констатации факта к анализу, а 
все это вместе, в свою очередь, служит средством характеристики челове-
ка, озвучивающего определенные факты или идеи. 

Жанр интервью в своих видовых модификациях нашел большое рас-
пространение в современной прессе, так как подходит для реализации прак-
тически всех целей журналистского творчества. Мы полагаем, что следую-
щие причины обусловливают популярность жанра интервью сегодня: 

− в связи с демократическими преобразованиями жизни возрос инте-
рес к личности как таковой и соответственно, к мнению этой личности; 

− в настоящее время, как и в период зарождения интервью, остро 
стоит проблема достоверности информации и возрастает ответственность 
журналиста за его слова, поэтому журналист старается дословно цитиро-
вать речь человека; 

− ускорение темпов жизни требует все более оперативного реагиро-
вания – качеством оперативности интервью обладает в полной мере; 

− в последнее время межличностное общение заменяется виртуаль-
ным, а функции собеседника выполняют СМИ. Интервью в данном случае 
выступает как посредник между читателем (потребителем информации) и 
героем интервью. Читатель как бы общается с героем материала напря-
мую, а не читает о нем. Демонстрацией этой тенденции может служить 
увеличение количества интервью в прямом эфире, во время которого зри-
тели могут позвонить в студию и самостоятельно задать вопрос герою про-
граммы. В газетах эта форма общения выражается в появлении так назы-
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ваемых «горячих (прямых) линиях» с известными людьми, в ходе которых 
функцию журналиста-интервьюера выполняют читатели данного издания; 

− скрытая оценочность жанра интервью сегодня гораздо больше со-
ответствует требованиям времени, чем прямая оценка; 

− не уступая по оперативности информационным жанрам, интервью 
несет в себе черты аналитичности и образности. Так, например, в случае 
чрезвычайного происшествия журналист берет интервью у участников и 
очевидцев события (как это было? – информационный пласт), сопровождая 
это интервью своими наблюдениями, описанием манеры речи участника 
событий и т.п. (уже получается интервью-зарисовка, то есть художествен-
но-публицистический пласт), а также комментарием специалиста (почему 
это произошло? что будет дальше? – аналитический пласт). Таким обра-
зом, мы получаем полноценное, разностороннее сообщение в кратчайшие 
сроки и в кратчайшем виде; 

− интервью обладает большой сочетаемостью с другими жанрами, 
иными словами, оно легко комбинируется в рамках одной темы выступле-
ния с другими жанрами журналистики. Это также способствует увеличе-
нию популярности жанра интервью, так как одной из особенностей совре-
менной газеты С.О. Савчук называет комбинирование в одном тексте 
фрагментов различной жанровой принадлежности, которое, не разрушая 
целостности текста, сохраняет, тем не менее, самостоятельность его час-
тей. В журналистской практике возникают наиболее устойчивые комбина-
ции жанровых форм в пределах одного текста, например «интервью-
портретный очерк», «интервью-рецензия», «интервью-комментарий», «за-
метка-анонс». В обследованном материале комбинированные жанры со-
ставляют около 20% от общего количества3. 

− диалог – удобная форма подачи материала. Мы должны отметить, 
что данный момент приводит к тому, что форма интервью используется 
для «оживления» тяжелых для восприятия текстов. На наш взгляд, каждая 
такая «реанимация» материала-«кирпича» в конечном итоге убивает жанр 
интервью. 

В заключение хотелось бы сказать, что хотя видовые модификации 
интервью могут быть отнесены к разным группам жанров, только ком-
плексное рассмотрение всех разновидностей интервью позволит составить 
максимально полное представление об этом жанре, понять богатство его 
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возможностей и научиться пользоваться ими в соответствии с задачами, 
которые ставит перед собой журналист. 
–––––––––––––––––––– 

1 Шостак М.И. Журналист и его произведение: Практическое пособие. 
М., 1998. С. 66. 

2 Сыченков В.В. Интервью-портрет в системе современных публици-
стических жанров // Вестн. Моск. ун-та. Сер 10. Журналистика. 2000. №2. 
С. 108–-114. 

3 Савчук С.О. Об эволюции в системе жанров современной русской 
газеты // Русский язык: исторические судьбы и современность. М., 2001. С. 
266-267. 
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КНИГИ ЖУРНАЛИСТА А. КОЛЕСНИКОВА КАК ФАКТ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 2000-Х ГОДОВ 

Ивановский государственный университет 

Подводя литературные итоги 2005 года, писатель Дмитрий Быков от-
метил: «Сказочное количество книг. Все что-нибудь пишут и, что ценно, 
издают. (...) Не иметь изданной книги почти так же неприлично, как не за-
вести визитной карточки». (Капризы, рвота и лазерный принтер. Литера-
турный год словами писателей // Независимая газета-Экслибрис 
22.12.2005). Действительно, во второй половине 2000-х годов наблюдается 
«бум» книгоиздания среди пишущих людей. И важное место в их ряду за-
нимают журналисты – то есть авторы, либо состоящие в штате редакции 
того или иного СМИ, либо пишущие свои произведения по договору с тем 
или иным СМИ внештатно. Во второй половине 2000-х были изданы книги 
таких известных журналистов, как А. Архангельский, В. Панюшкин, 
К. Метелица, Д. Быков, А. Колесников и др. Отметим при этом, что под 
термином «книга журналиста» мы понимаем сборник произведений авто-
ра, работающего в том или ином СМИ (штатно или внештатно), которые 
были опубликованы в СМИ и отобраны для публикации в книге по хроно-
логическому либо тематическому принципу. 

Особое место в ряду журналистов, издавших книги, занял Андрей Ко-
лесников – постоянный автор газеты «Коммерсантъ», входящий в так на-
зываемый «кремлевский пул», избранное журналистское сообщество, ос-
вещающее повседневную жизнь и работу президента России В.В. Путина. 
В 2005 году в издательстве «Эксмо» были выпущены две книги 
А. Колесникова: «Я Путина видел!» и «Меня Путин видел». 

«Один из профессиональных секретов этого журналиста в том и со-
стоит, что многим кажется, будто он пишет о президенте, а на самом деле 
предмет его исследований гораздо шире и интереснее, – пишет в рецензии 
на его книги Максим Гликин и далее замечает: 

Он вообще искренне утверждает, что не является писателем. Хотя 
признается, что его так долго атаковали просьбами составить книгу, что 
легче стало это сделать, чем объяснять, почему не хочется. Ну а почему 
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атаковали именно его, а не любого другого из полусотни пуловских кор-
респондентов? Не потому ли, что он единственный из всех торит путь из 
большой политики в большую литературу? И хотя пишет он вроде бы для 
газет, тексты не утрачивают вкус и запах при прочтении в книге три-
четыре года спустя – рождая догадку, что именно в этом переплете они на-
конец нашли положенное место»1. 

Максим Гликин уловил ключевые особенности такого явления как 
«книга журналиста», позволяющие претендовать на выход из сиюминут-
ности газетных репортажей в относительную «вечность» книги. Ведь «по 
сравнению с другими средствами периодической информации у книги бо-
лее длительный срок существования»2. Это, во-первых, наличие у журна-
листа собственного, неповторимого стиля. А во-вторых, «пограничность» 
его произведений между журналистикой и литературой. С последней их 
роднит, пожалуй, вот что: «…спецкор всякий раз заманивает в пространст-
во самоценного художественного произведения, где слова сочленяются не 
по правилам президентской пресс-службы, а по законам особого «колесни-
ковского» жанра, исходя из внутренних ритмов и рифм»3. 

Некоторые исследоваЁтели на основании этого даже находят возмож-
ность назвать А. Колесникова родоначальником нового жанра – жанра 
«иронического репортажа»4. И хотя истинность этого тезиса нам представ-
ляется сомнительной – само по себе использование иронии не является, на 
наш взгляд, жанрообразующим признаком – очевидна актуальность самого 
явления «книги журналиста» как факта современной литературной жизни. 
И необходимость в связи с этим его всестороннего исследования. 

Сам автор говорит о замысле своих книг следующее: «Мне кажется, 
что наблюдая практически в ежедневном режиме за Владимиром Пути-
ным, я пустился в странную погоню за этим человеком. Догнать в этой си-
туации означает понять. И время от времени у меня появляется ощущение 
(и это видно по книжке), что все, дело сделано. Накрыл. И тогда мне само-
му стразу становится скучно. Или наступает разочарование. Но потом вы-
ясняется, что я, кажется, в который раз промахнулся. А он, значит, ушел от 
погони. И погоня продолжается. Я предоставляю вам возможность наблю-
дать за этой погоней и самим делать, если не лень, выводы. Я не стал поч-
ти ничего трогать в своих статьях, опубликованных за эти три года в 
«Коммерсанте». В результате можно наблюдать плавное течение публич-
ной стороны жизни Владимира Путина практически без изъятий и ограни-
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чений. Более того, я решил, что надо восстановить многие куски, которые 
не вошли в газетные публикации. И восстановил»5. 

Таким образом, становится ясно, что в основе композиции книг жур-
налиста – хронологический принцип. То есть они составлены из отобран-
ных самим автором статей, опубликованных в 2000-е годы в газете «Ком-
мерсант», причем, некоторые в первозданном, т.е. не подвергшемся редак-
туре и сокращению виде. 

Говоря о причинах, побудивших его издать книги, А. Колесников то 
ли в шутку, то ли всерьез замечает: «Эта книжка – какое-то оправдание пе-
ред детьми. Младший ребенок не плачет, когда я уезжаю, потому что он 
мальчик. Но ему грустно, конечно. А Маша всякий раз спрашивает: «Папа. 
Куда ты? В командировку? Опять с Путиным?» (Андрей Колесников: Не-
зависимы только безработные // Собеседник. №47. 2004). 

Этот очень личный мотив – необходимость постоянных разлук с 
близкими из-за работы – проявится, как будет показано ниже и в стиле Ко-
лесникова. Многие элементы его репортажей явно рождались из подспуд-
ного желания «выместить обиду» за то, что он подчас вынужден находить-
ся не там, где ему действительно интересно, а там, где идут скучные про-
токольные мероприятия. Вообще слово «интересно» – ключевое для пони-
мания стиля А. Колесникова. Как эмоционально отметил Андрей Васильев, 
бывший генеральный директор ИД «Коммерсантъ»: «Оон ведь, черт, инте-
ресно пишет. Представляешь, про Путина – и интересно!»6

Можно было бы предположить, что причиной появления на свет книг 
кремлевского спецкора стал интерес читателей к главному объекту его ре-
портажей – Путину. Однако, по признанию самого Колесникова, ему все 
равно, о каком президенте писать. Он совершенно не исключает, что после 
ухода Путина из большой политики столь же интересные репортажи будут 
получаться о его преемнике. Вот что он говорит, отвечая на вопрос, смо-
жет ли он работать с еще более жестким президентом, чем нынешний: «Га-
зетный журналист – наблюдатель, не делатель; это же не телевидение. Ес-
ли придёт такой президент, тогда и посмотрим: может, я попытаюсь пора-
ботать и с ним. <…> Может, власти и кажется, что с моей помощью она 
выпускает пар. А я считаю, что занимаюсь свободной журналистикой»7. 

Таким образом, главной предпосылкой создания книг журналиста в 
случае А. Колесникова является читательский интерес к его индивидуаль-
ному стилю, особенности которого мы и попытаемся раскрыть. 
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А. Колесников работает в жанре репортажа. Его темой неизменно яв-
ляется какое-либо событие, связанное с Президентом России. Это может 
быть встреча, саммит с главами других государств, визит и т.д. Очевидно, 
это высшая ступень журналистики, поскольку она призвана отражать со-
бытия государственного уровня. Каждое движение и каждое слово главы 
государства, по идее, преисполнено глубокого смысла, так как от них зави-
сят (подчас в буквальном смысле) судьбы миллионов людей. Осознание 
ответственности журналиста, призванного в точности транслировать про-
исходящее на государственном уровне, как правило, приводит к почти 
протокольной сухости описаний. И уж по крайней мере к сугубой серьез-
ности подхода, где нет места не только лишнему, но и личному. 

А. Колесников попирает этот канон жанра, буквально вступает с ним 
в полемику. Характерно одно его признание: «…я в отличие от многих, 
никогда и не претендую на полное понимание происходящего8. Сделать 
столь смелое заявление может лишь очень уверенный в своих силах (или 
можно сказать – в своем стиле) журналист. Даже НЕ ПРЕТЕНДОВАТЬ на 
понимание происходяшего, то есть не пытаться понять – это ошибка начи-
нающего журналиста, пишущего для стенгазеты, а здесь речь идет о жур-
налистике высшей пробы. За такое признание, по идее, необходимо немед-
ленно увольнять с журналистской работы с клеймом профнепригодности, 
тем более если речь идет о необходимости отражения событий государст-
венного масштаба (а любое событие в жизни президента а приори таковым 
является). Но Колесников не только не увольняется, но, как мы видим, из-
дает книги, которые служат эталоном современного журналистского стиля. 

Скорее всего, данное признание не следует принимать всерьез, тем 
более, что оно прямо противоречит приведенному выше высказыванию 
Колесникова из предисловия к книге «Я Путина видел!», из которого сле-
дует, что он всё же пытается понять происходящее с главным героем, т.е. с 
В.В. Путиным. признание это характерно именно как отголосок той борь-
бы со сложившимся в советское время каноном жанра, которую ведет Ко-
лесников и которая в свою очередь является отголоском более глобальной 
идеологической «войны» постсоветской журналистики с журналистикой 
советской, которая являла собой образец строгости и серьезности. Их раз-
личают прежде всего базовые установки высказывания. Специалисты вы-
деляют три основных повода или цели речи: убеждение, развлечение, ус-
тановление истины (или обучение): «В случае убеждения говорящий непо-



 97

средственно навязывает слушающему эмоции, мнения, мысли и волю, вы-
нуждая принять образ мысли говорящего и действовать соответственно 
этому. В случае развлечения говорящий не имеет цели вызвать действия 
слушающего, поэтому не навязывает ему своей воли, а только сообшает 
что-то с целью возбудить в слушающем интерес к предмету, эмоции и 
мысли по поводу сказанного. В случае установления истины или обучения 
говорящий доказывает слушающему характер природы вещей, т.е. аргу-
ментирует в пользу истинного знания»9. Совершенно очевидно, что совет-
ская журналистика преследовала цель убеждения («газета – коллективный 
организатор, пропагандист и агитатор»), тогда как журналисты в России 
1990-х годов отказываются от пропагандистских целей и стремятся к раз-
влечению публики. 

Характерно, что мы не знаем или не помним имена многих из тех 
журналистов, что описывали события из жизни руководителей СССР. Их 
репортажи зачастую представляли собой обезличенные отчеты, полные 
штампов и высокой риторики. Личность журналиста в них не только не 
была сюжетообразующим фактором, но, напротив, ее проявления всячески 
изгонялись из публикаций, чтобы избежать обвинений в пропаганде инди-
видуализма и заслонении главного объекта, каковым являлся руководитель 
государства. В системе жанров советской журналиста личность автора как 
сюжетообразующий фактор могла выступать лишь в таких жанрах, как 
очерк, фельетон. Так же это было возможно и в жанре репортажа, но толь-
ко не «государственного». 

Для нас очевидно, что вслед за крушением в 1991-м году СССР и его 
идеологии, разрушилась и система жанров советской журналистики. Вме-
сто стройной, канонически выверенной иерархии – взаимная диффузия 
жанров в журналистике 1990-2000-х годов: репортаж переплетается с ин-
тервью, заметка с репортажем…Меняются и идеологические установки. К 
примеру, строго знавший в советское время свое место жанр фельетона, в 
1990-е годы из жанрового «пария» превращается в монстра, который готов 
поглотить собою абсолютно все жанры. А его производное – т.н. «фелье-
тонный стиль» проникает буквально повсюду. И если в других жанрах 
постсоветской журналистики он давно стал привычным, то в жанр «госу-
дарственного репортажа» его первым привнес, пожалуй, именно Андрей 
Колесников. 
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Избрав поводом очередное событие в жизни президента, Колесников в 
первую очередь описывает всё, что видел сам в связи с этим событием. 
При этом самому Путину (равно как и событию, в котором он участвует) 
может быть уделен минимум внимания, а максимум – личным впечатлени-
ям и переживаниям автора: «В этом весь Колесников: он фокусируется не 
на самом главном человеке, а просто на самом главном. Президент часто 
оказывается не в фокусе. Важнее иногда бывает то, что происходит в его 
отсутствие, в ожидании прихода, после отъезда»10. Например, в репортаж о 
встрече Путина и президента Франции Жака Ширака в Сочи, Колесников 
включает следующее свое наблюдение: 

«Люди на пляжах, как ни странно, обсуждают эту встречу. Напри-
мер, на пляже в оздоровительном комплексе «Дагомыс» я встретил двух 
таких людей. Сын одного из них, Костян, мальчик лет пяти, потерял шле-
панцы, и отец был от этого в заметном раздражении. Он сказал своему 
сыну, что Путин, который отдыхает поблизости, никогда бы не потерял 
своих шлепанцев. 

– А Ширак, – спросил его приятель, – Ширак может взять потерять 
шлепанцы? 

Судя по загару, отдыхали они давно. И все остальные темы для раз-
говоров были исчерпаны. 

– Даже Ширак не потерял бы, – резко ответил отец Костяна»11. 
В репортаж о визите Путина на российскую военную базу в Киргизии 

журналист помещает следующий, явно мало имеющий отношение к ос-
новной теме, но зато лично им увиденный эпизод – диалог двух простых 
киргизов: 

«В одном из ангаров стоял старенький самолет. Пожилой киргиз по-
дойдя к нему, рассказал товарищу: 

– Видишь? «МИГ-21»! 
– Почему так думаешь? 
– А какой же еще? 
– Согласен, – после некоторого раздумья заявил второй киргиз»12. 
В материал о неделе киргизской культуры в Москве автор вводит еще 

один явно подслушанный им диалог двух киргизов, но уже не «простых», а 
относящихся к элите этой нации: 
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«Киргизская интеллектуальная и политическая элита с большим во-
одушевлением восприняла известие о торжествах в Большом театре. Зал 
был полон ею. 

– А что, Самарбюбю будет выступать? – восторженным полуше-
потом спрашивал у соседа пожилой киргиз в партере. 

– А как же! – с жаром, дыша ему в затылок, отвечал сосед. – Испол-
нит низаля «пер толгоо»! 

– О-о-о…- эхом отозвался сосед…»13

Контраст между «высоким» (высоким уровнем того или иного собы-
тия) и «низким» (реакциями т.н. «простых» людей, бытовыми мелочами и 
т.п.) – один из самых любимых приемов Колесникова: «не стоит, конечно, 
и упоминать о том, что все без исключения услуги в пресс-центре были 
платными: Интернет – 4, 3 гривны в час, ксерокс – 18 украинских копеек за 
лист…Ничего, что я рассказываю об этом? Просто саммит уже закончился, 
а боль не утихает», – говорит он о том, что лично его задело за живое14. 

Нередко интрига репортажа строится на контрастном заострении «вы-
сокого» (темы) и «низкого» (личные, «мелкие» впечатления автора), и этот 
конфликт ложится в основу занимательного зачина материала: «3 сентября 
президент посетил с рабочим визитом очистные сооружения города Росто-
ва-на-Дону. А до него все это пришлось нюхать мне»15, «11 марта прези-
дент России встретился с первоцелинниками и передовиками агропро-
мышленнного корпуса (АПК). Я слушал тех и других с огромным внима-
нием, стремительно погружаясь в пучину страшно далекой от кремля и 
Ново-Огарева реальности»16. 

Комического эффекта автор подчас достигает, используя прием иро-
нического «заземления» на себя. Так, описывая встречу Путина с малай-
зийским премьером, который вел себя столь пафосно будто имел претен-
зии на вхождение в круг мировых лидеров, Колесников приводит высказы-
вание премьера: «– Раньше Малайзия не могла согласиться практически ни 
с чем, что делала Россия. Но сегодняшная российская политика во многом 
соответствует политике Малайзии»17 и иронически «заземляет» его на се-
бя: «Ну слава богу! Гора с плеч! А то ведь в последнее время я сам все 
время чувствовал какое-то смутно беспокойство. Что-то было не так. Рос-
сия, конечно, двигалась, но туда ли?»18

Неожиданный отказ выступать на генассамблее ООН президента ост-
ровного государства Науру Колесников комментирует своими ирониче-
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скими вопросами: «Что же случилось с человеком? Интриги? Неужели 
против Науру? Слишком мелко. Изолировать президента Науру, чтобы 
мир не услышал его принципиальной позиции по самым жгучим пробле-
мам современности? Да, полностью исключить этого нельзя. Но вероят-
ность, будем откровенны, близка к нулю»19. 

Обратим внимание на то, что в приведенной цитате комический эф-
фект достигается в том числе использованием в ироническом ключе штам-
пов советских «государственных репортажей» – «принципиальная пози-
ция», «жгучие проблемы современности». И если в центре внимания со-
ветской журналистики были исключительно сущностные политические 
проблемы, а не люди, которые их решают, то в постсоветской, ярким пред-
ставителем которой является А. Колесников, всё в точности наоборот. Не-
редко о темах, обсуждавшихся на встречах мировых лидеров, упоминается 
лишь мимоходом, вскользь, а фокус внимания обращен на различные «по-
бочные» моменты, при этом образы политиков «заземляются» до уровня 
обычных людей: «– Саш, а Саш! – обратился к польскому президенту и 
Владимир Путин. – Пора валить отсюда!»20

Вот Тони Блэр, «только что вернувшийся из командировки» не может 
наговориться со своей женой: «Он держит ее за руку, гладит эту руку, за-
глядывает ей в глаза, как-то искательно смеется без всякого повода, словно 
в чем-то провинился, пока был вне дома. Она, кажется, рада, тому как он 
себя ведет. Наверное, это одна из их игр. Приятно смотреть на эту пару»21. 

Так и Жак Ширак не заметил Д. Буша: «Джордж Буш внимательно 
посмотрел ему в спину. Даже я похолодел. Ведь это небольшое на первый 
взгляд происшествие могло роковым образом изменить весь ход событий 
на планете»22. 

А вот описаны «страдания» бывшего госсекретаря США Колина Пау-
элла: «Он подошел к фоторепортерам и попросил дать совет, как купить 
цифровой фотоаппарат, жена, дескать, просила.Ребята стали наперебой со-
ветовать, а он честно пытался во все это безумие вникнуть. Видимо, жена 
давно ему покоя не дает с этим аппаратом», – иронически комментирует 
Колесников, снижая образ одного из видных деятелей мировой элиты до 
уровня мужа-подкаблучника23. 

И напротив самые обычные, даже обыденные вещи могут послужить 
автору подспорьем для воспарения – обобщений глобального уровня. Рас-
сказывая о своем участии в банкете после саммита большой восьмерки в 
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Эвиане (что само по себе характерно: невозможно представить, чтобы по-
добный эпизод мог возникнуть в репортаже о встрече мировых лидеров в 
советское время), Колесников приводит такой эпизод. Главный санитар-
ный врач страны Геннадий Онищенко, заметив что Колесников собирается 
отправить в рот виноград, участливо интересуется, а помыл ли журналист 
руки перед едой. Вопрос привел, автора, судя по всему, в восторг, и он 
воспарил мыслью: «Вот это и есть контроль над ситуацией. Нигде человек 
не может позволить себе расслабиться хотя бы на минуту. Нам бы так. И 
тогда Россия из реципиента быстро бы окончательно превратилась в доно-
ра для ведущих мировых держав»24. 

В подспудном стремлении «взорвать изнутри» жанр официального 
репортажа о деятельности первого лица государства Колесников, бывает, 
доходит до гротеска. Например, в материале «Президент пообщался с при-
родой» собственно президенту уделено лишь несколько строк, а посвящен 
репортаж тому, как Колесников с приключениями добирался до бухты 
Средняя, где проводилось совещание. И главное внимание уделено описа-
нию удивительной судьбы женщины, с которой автор познакомился в до-
роге, некоей Любы. Воображение автора поразил тот факт, что Люба при-
шла на Дальний Восток из Санкт-Петербурга, чтобы сжечь когда-то ею 
здесь спрятанные книги по йоге, по совету своего духовника25. Об этом он 
и спешит поведать миру, позабыв о главе государства. Вещь, прямо ска-
жем, не возможная в советское время, когда бдительная рука редактора га-
зеты безжалостно вырезала бы из текста всю «отсебятину». 

А у Колесникова такая «отсебятина» нет-нет да и становится основ-
ным содержанием репортажа, как это случилось, к примеру, и в отчете о 
встрече Путина с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Когда 
журналистов, в том числе и Колесникова, не пустили на эту встречу, он 
ничтоже сумняшеся начинает вести репортаж о… собственном пребыва-
нии на о. Сардиния. И впадает в риторику, совершенно противоположную 
той, что была характерна для советской журналистики: «Какая же все-таки 
это неблагодарная работа – освещать визиты президента России! Пора на-
конец сказать об этом во весь голос. Часами ждать и надеяться, ждать и 
надеяться… Четыре часа жизни пришлось посвятить бездарному время-
провождению на этом песке под этим небом, а то и по горло в этом мо-
ре…»26. Читая этот пассаж, как не вспомнить о той «обиде» на свою жур-
налистскую долю, о которой было упомянуто выше. Хотя вполне очевид-
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но, что в приведенной цитате сознательно сгущен иронический пафос, ко-
торый ранее выражался в пародии на «тяжкий крест» советских журнали-
стов-международников: «Нелегкая судьба журналиста опять забросила ме-
ня в Париж, эту цитадель загнивающего капитализма…». 

В процитированном выше репортаже про саммит большой восьмерки 
в Эвиане автор делает одно очень важное, на наш взгляд, признание. Он 
говорит, что его материалы – это по сути сборник увиденных или услы-
шанных им «историй». Так, например, эпизод с Геннадием Онищенко Ко-
лесников вставляет в текст своего репортажа следующим образом: «Под 
конец хотелось бы рассказать маленькую историю. Я так и не нашел места 
в этом тексте, куда можно было бы ее вставить, поэтому просто рассказы-
ваю и все»27. То есть автор признается, что эта «история» никак не вписы-
вается в композицию его материала, и только авторским волюнтаризмом ее 
можно механически вставить в текст. Опять же явление совершенно не-
мыслимое для советского репортажа. Но весьма характерное для репорта-
жа постсоветского, который в исполнении А. Колесникова постепенно 
превращается в сборник «историй». А они, отметим от себя, очень сильно 
тяготеют к анекдоту. В результате единственным принципом отбора мате-
риала для репортажа становится возможность извлечения из фактуры ко-
мического эффекта, а вовсе не «серьезность поднимаемых вопросов», 
«глубина темы» и тому подобные «рудименты» советского репортажа. 

А. Колесников не чурается использовать в своих текстах аллюзии на 
широко известные анекдоты, как, например, в этой части своего репортажа 
о неделе киргизской культуры в Москве: «перед началом праздника в ор-
кестровой яме разминались несколько музыкантов киргизского оркестра. 
Остальные музыканты разминались в оркестровом буфете»28. Отсылка к 
анекдоту про соревнования по винопитию, перед началом которых добле-
стный представитель русской нации «разминается» красным вином. 

Но гораздо чаще автор стремится к тому, чтобы самостоятельно соз-
дать эффект анекдота. Как известно, основным признаком анекдота явля-
ется неожиданная комическая концовка. У А. Колесникова в качестве та-
ковой, как правило, выступает его собственный иронический коммента-
рий. «Глава администрации Чечни Ахмат Кадыров кратко сказал, что по-
литика у президента очень правильная, но ей мешают исполнители». Ком-
ментарий автора: «Очевидно, он имел в виду исполнителей терактов»29. 
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В материале «Владимир Путин пожал 112 рук» автор иронизирует над 
высказыванием Путина, который похвалил создателей дизайна самолета 
«СУ-31»: «– Как хорошо, что у художников нынче есть возможность рабо-
тать так, как диктует им собственное представление о прекрасном! –
восклицает Владимир Путин.» Комментарий Колесникова: «И правда, что 
может быть прекрасней, чем «СУ-31»? Только его модификация»30. 

Автор цитирует речь хабаровского губернатора Ишаева, которую тот 
произнес открывая мост на трассе Чита–Хабаровск: «- И вот открыто 
сквозное движение, – сказал он. – И скоро Дальний Восток станет Ближ-
ним». Комментарий А. Колесникова: «Я вздрогнул. Лично я не желаю это-
го Дальнему Востоку. Можно даже сказать: что угодно, только не это»31. 

Описывая совещание по проблемам сельского хозяйства: «Так, для 
коммуникации между селами РФ предполагается по предложению Мин-
связи задействовать космическую связь». Комментарий Колесникова: «Все 
остальные возможности, видимо, исчерпаны». 

Впрочем, Колесников может удержаться от комментария там, где 
анекдотичность проявляется сама по себе, и в качества юмориста выступа-
ет не автор, а его герой. Задача журналиста состоит лишь в том, чтобы ак-
куратно донести до читателя комический сюжет: 

«Председатель Госдумы Ямало-Ненецкого АО Сергей Харючи говорил 
о необходимости принятия закона об оленеводстве: 

– В свое время представляли это закон на утверждение в Москву, 
но…в общем, сказали нам, что это закон, которого не должно быть, – 
как-то виновато пробормотал Сергей Харючи. 

– Почему? – удивился президент. 
– Ну, тогда, ведь надо будет принимать закон о пчеловодстве, овце-

водстве, – неохотно пояснил господин Харючи, явно повторяя убедитель-
ные мотивы московских законодателей, изложенные ему самому в свое 
время. 

– Есть, конечно, такая проблема, – легко согласился президент, – 
Юрий Михайлович Лужков сразу примет закон о пчеловодстве. Любит он 
это дело»32. 

Ироническое остранение, подобное тому, что использовано в приве-
денном отрывке, вообще – верный способ достижения комического эффек-
та, который Колесников использует постоянно. При этом заметно его 
стремление добиться эффекта анекдота минимумом выразительных 
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средств, т.е. собственно, слов, отчего его репортажам нередко присуща 
ироническая лапидарность. Юмористическая искра высекается внешне 
абсолютно серьезными фразами. Например, он описывает сцену того, как 
президент Путин участвует в национальной татарской забаве: он нырнул с 
головой в миску с катыком (татарское кислое молоко), чтобы извлечь от-
туда монетку. Сухой комментарий Колесникова: «Его не было долго»33. 

Поскольку в репортажах Колесникова центр внимания всегда смещен 
от серьезного к занимательному Ёподобные – далекие от «официоза» со-
бытия – становятся главным предметом повествования. Как, например, в 
материале о посещении президентом российской 201-й дивизии в Душан-
бе, Колесников с большим удовольствием описывает любопытный эпизод 
– как Путин играл с рядовым военнослужащим в нарды. Солдат никак не 
хотел сдаваться: 

«– Стоп!- пораженно говорит президент. – Лишний ход! Да за тобой 
глаз да глаз нужен! 

Солдат нервно кивает. Ну да, не вышло у него. Игра продолжается.» 
И далее автор включает то самое ироническое остранение: «Путина 
ждут пять лидеров ЕвроАзЭС, главы пяти стран, но он сам вдруг пере-
стал куда-нибудь спешить и играет в нарды с солдатом. И я понимаю в 
этот момент, что вот ведь как он освоился в должности президента»34. 

Индивидуальность автора проявляется в том, что используя прием 
иронического остранения, он делает выводы, которые не могли бы прийти 
в голову ни к кому, кроме него: «Директор ЗАО «Назаровское» Валерий 
Исаев, рассказал, как покупал и растамаживал швейцарскую мельницу. 

«– По документам мельницу пришлось провести как запчасти, было 
переплачено 25%, подробности за кадром…В общем, схема, как обычно, 
была непростой. 

– Но это же какое-то жульничество получается? – как-то неуверенно 
спросил он (Путин – прим.авт.) мельника.» И далее следует неожиданный 
авторский взгляд на этот эпизод, который, возможно, приоткрывает слож-
ный механизм принятия решения по одному из самых громких уголовных 
процессов в стране: «Я живо представил, что так же ведь, наверное, начи-
нался и его разговор с генпрокурором, после которого был арестован Ми-
хаил Ходорковский. 

– Что? – с испугом переспросил мельник. 
– Жульничество!- уже более уверенно повторил Владимир Путин. 
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Мельник густо покраснел»35. 
В стиле А. Колесникова совершенно отчетливо выделяется ряд прие-

мов, которыми он пользуется постоянно для создания комического эффекта. 
Первый и главный среди них можно обозначить как 

НЕОЖИДАННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ. Суть его в том, что автор вводит со-
гласуемые наречия, прилагательные или причастия либо вопреки правилам 
лексической сочетаемости либо просто неожиданно. 

Так, описывая праздник Хануки, на который президент России опаз-
дывал, автор пишет: «Гости начинали было неуверенно (здесь и далее вы-
делено мной – А.Н.) веселиться без него, кто-то даже принимался винова-
то плясать, но тут же и замирал под мрачными взглядами коллег»36. 

Сочетания «неуверенно веселиться» и «виновато плясать» основаны 
на оксюмороне, вызывающем комический эффект. «…В отеле «Шерато-
Тауэр» прошла конференция с отчаянным названием «Инвестируй в Рос-
сию!»37 Прилагательное «отчаянный» по смыслу контрастирует с оптими-
стическим названием, отчего опять же возникает эффект оксюморона. 

Колесников пообщался с бойцом спецназа, который не понял всей 
стратегической важности контрактной службы для России и высказался, 
что, мол, ни один контрактник не осилит того, что сделает солдат-
«срочник». «Тут уж сдали нервы у командира, – пишет Колесников, – ко-
торый, разумеется, понимал военную реформу гораздо глубже бойца и ска-
зал, что тому еще надо учиться думать и вообще учиться. Боец подавлен-
но замолчал»38. Наречие «подавленно» контрастно по отношению к обще-
му контексту данного эпизода, где описаны представители элиты воору-
женных сил, имеющие, по идее, высокий боевой дух, который ни в коем 
случае нельзя столь быстро «подавить». 

Описывая диалог на одном из совещаний: 
«Когда кто-то сказал, что уголь для него не чужая отрасль, прези-

дент подмигнул: 
– В каком смысле? 
В прямом, – угрюмо ответил Чубайс»39. 
В наречие «угрюмо» заложено значение «нехотя, с душевной болью», 

которое проистекает из публичного образа Анатолия Чубайса как вечного 
«мальчика для битья», в котором общественность видит расхитителя на-
родных богатств, в какой бы сфере ни работал этот «менеджер государст-
ва». Заметим, что данное определение вовсе не обязательно отражает ре-



 106

альное положение дела: то есть на взгляд обычного человека, Анатолий 
Чубайс мог произнести эту фразу вовсе не «угрюмо», а спокойно, буднич-
но. Однако же А. Колесников специально награждает ответ Чубайса опре-
делением «угрюмо» для создания комического эффекта. 

Из отчета о встрече Владимира Путина с ветеранами Сталинградской 
битвы: «Некоторые ветераны окликали его. Он подходил к ним. И они на-
чинали яростно благодарить его за все»40. Явный оксюморонный эффект в 
неожиданном согласовании «яростно благодарить». 

Авторское определение народных избранников: «…неистребимый 
корпус депутатов Госдумы»41. Очевидна апелляция к представлению в 
массовом сознании о депутатах, которые не остановятся ни перед чем, да-
же перед опасностью быть убитыми в борьбе за власть, лишь бы занять 
кресло в Охотном ряду. 

Описание переживаний государственных деятелей И. Клебанова и 
В. Матвиенко на соревнованиях по дзюдо, которые почтил своим присут-
ствием В. Путин: «Они сидели за столом в первом ряду и с отчаянием 
всматривались в происходящее на татами»42. Нарочито утрирован контраст 
между отсутствием у героев реального интереса к дзюдо и необходимо-
стью все же уделить внимание любимому виду спорта президента. 

Одно из самых любимых выражений, используемых А. Колеснико-
вым, ставшее по сути его штампом: «застенчиво улыбнулся»: «Дзюдоист, 
дядька огромных размеров, обманчиво ленивый в движениях, как-то за-
стенчиво улыбнулся»43. Нарочито утрирован контраст между габаритами 
спортсмена и способом поведения, характерным обычно для неуверенных 
в себе людей. 

Описывается, как Путин похвалил министра и реакция на это: «Алек-
сей Гордеев застенчиво улыбнулся»44. Утрируется желание подчиненного 
показать своему начальнику надлежащее качество – скромность. 

Описывается суета, какая поднялась в зале для высоких собраний, ко-
гда туда пожаловал Роман Абрамович: «…в зал, застенчиво улыбаясь, 
вошел губернатор Чукотки»45. Контраст между высоким социальным ста-
тусом и способом поведения бизнесмена-губернатора. 

Описывается приезд в избирательный штаб В. Путина после его побе-
ды на выборах Михаила Фрадкова: он «жизнерадостно, без признаков 
одышки поднялся на 4-й этаж»46. Неожиданное сочетание «жизнерадостно 
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поднялся» подчеркивает верноподданнический пафос, каким проникнуты 
отношения подчиненных к президенту. 

А вот как описано поведение мэра Москвы: «он (Лужков- прим.авт) 
веско рассмеялся. Это был смех человека, знающего цену своим словам»47. 
Явно нарушена лексическая сочетаемость глагола «рассмеяться» и опреде-
ления «веско» («серьезно, основательно»). Но как известно, «комическое в 
искусстве – это эффект от художественно-творческого раскрытия контра-
стного несоответствия содержания объекта и формы его проявления или от 
контрастного несоответствия содержания объекта и субъективно – творче-
ского высказывания о нём»48. В данном примере содержится классический 
для стиля А. Колесникова прием достижения комического эффекта – соче-
танием несочетаемого: госмужи всегда помнят о своем высоком положе-
нии и даже если позволяют себе какие-то человеческие реакции, то делают 
это по-особому, как бы с оглядкой на свою высокую миссию. 

Помимо неожиданных согласований для стиля А. Колесникова 
НЕОЖИДАННЫЕ ОБОБЩЕНИЯ. Неожиданны они в первую очередь по-
тому, что имеют очень отдаленное отношение к главной теме репортажей 
автора – освещению деятельности президента страны и являются отраже-
нием каких-то личных переживаний журналиста. Так, например, он рас-
крыл подлинную сущность девушек, причем сделал это в скобках. Повест-
вуя о том, что одна девушка никак не решалась взять у Путина автограф, а 
потом взяла да еще и второй попросила, Колесников пишет: «– И на вто-
ром листочке тоже, – девушка осмелела (так с ними обычно и бывает)»49. 

При описании фестиваля в Санкт-Петербурге Колесников неожиданно 
делает обобщение о современной молодежи: «Лучше всего подросткам 
удавалось демонстрировать неумение радоваться от души. <…> Оказыва-
ется, им для искреннего веселья нужен повод не меньше, чем появление 
главы государства. Вот она, нынешняя молодежь»50. 

Эта, а также еще одна не менее яркая особенность стиля А. Ко-
лесникова особенно проявилась в следующем совершенно обобщении, 
сделанном в репортаже из Шотландии: «Среди шотландцев оказался, ко-
нечно, и один грузин»51. Приведенная фраза являет собой опять же класси-
ческий пример иронии А. Колесникова как способа насмешливого отно-
шения к жизни: «Такое отношение, действительно, часто выражается по-
средством употребления слов в контрастном значении. Так, нарочито, как 
бы притворно (гр. Eironeia – притворство), называя маленькое большим, 
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глупое умным, безобразное красивым и т.п., люди выражают этим свое 
пренебрежительное, насмешливое к ним отношение»52. 

Вводное слово «конечно» вставлено нарочито, явно для создания ко-
мического эффекта, ибо среди шотландцев, конечно, не должно быть гру-
зин, но они все же есть, и Колесников подчеркивает данный факт, упот-
ребляя вводное слово, по сути, в противоположном ему значении. 

Вообще употребление вводных слов так, чтобы они останавливали 
внимание читателя, гладко текущий ход письменной речи – любимый при-
ем А. Колесникова: «Владимир Путин узнал о том, что террористы захва-
тили «Норд-ост» одним, конечно, из первых»). Цитируется высказывание 
Путина по поводу удвоения ВВП: «- А надо просто использовать то, что 
досталось нам от бога, – неожиданно, честное слово, ответил он. Осталось 
выяснить, что же досталось нам от бога. Аудит, что ли, провести незави-
симый»53. 

Одной из языковых примет постсоветской журналистики является ис-
пользование РАЗМЫТЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ: «как бы», «как будто», «как-
то», «что-то», «какой-то». 

Их употребление показателем «недозавершенности» многих явлений 
и состояний в России, где всё «как бы» не по-настоящему, «как-то» не до-
делано до конца, пребывает в состоянии хронической «незавершенки». И 
А. Колесников не может не отдать дань такому типично русскому умона-
строению, обильно используя в своих материалах упомянутые «размытые» 
определения. 

Любопытна сцена, когда губернатор Краснодарского края хотел от-
крыть «маленькую тайну» – бюджет Москвы: «Юрий Лужков, сидевший 
напротив Александра Ткачева, страшно замахал руками в знак протеста. 
Было видно, что он и в самом деле очень испугался. 

– Нет, не буду раскрывать тайну, – как будто нехотя согласился гос-

подин Ткачев»54. 

В этом «как будто» заложено напряжение усилия, какое делает над со-
бой губернатор, видимо, не желая портить отношения с влиятельным мос-
ковским градоначальником. «Джордж Буш слушал это откровение с каким-
то равнодушием»55. Губернатор Ткачев приглашает Путина сесть за руль 
комбайна: «– Да ну…– президент ответил как-то неуверенно»56. В этом 
«как-то» заложена интенция смысла – противоречие между высоким соци-
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альным статусом президента и его испытательской натурой, побывавшей и 
за штурвалом самолета и за капитанским мостиком ядерного эсминца. 

А вот какое резюме делает Колесников о встрече канцлера ФРГ Шре-
дера и Путина: «Да, как-то рассеян был немецкий канцлер (…) Да и Вла-
димир Путин был как-то невесел»57. 

Отметим, что практически все приемы из арсенала А.Колесникова не 
новы. Они были характерны для фельетонного стиля таких авторов газеты 
«Гудок» 20-х годов ХХ столетия, как И. Ильф. Е. Петров, М. Булгаков, 
Ю. Олеша и ряда других. Исследовательница фельетонов газеты «Гудок» 
20-х годов Т. Пискунова выделяет следующие речевые средства создания 
комического в них: «расширение лексико-семантической сочетаемости», 
обыгрывание лексической многозначности, омонимии и паронимии, ка-
ламбуры», «стилистическая контаминация, основанная на смешении функ-
ционально маркированных элементов и стилевой контраст, реализуемый 
столкновением слов разной эмоционально-экспрессивной окрашенно-
сти»58. Можно сказать, что А. Колесников творчески развивает приемы 
создания комического, разработанные его предшественниками в журнали-
стике, которые прежде всего И. Ильф и Е. Петров – нашли «способ движе-
ния от проблемы к сатирической типизации человека или явления»59, в ре-
зультате чего многие их газетные выступления стали «фельетонами от ху-
дожественной литературы»60. 

Однако, как справедливо замечает исследователь жанра фельетона 
Л. Кройчик, «плох тот сатирик, который пишет фельетон с единственной це-
лью – продемонстрировать читателю свое остроумие»61. Стремление к анекдо-
тичности, наблюдаемое нами в репортажах А. Колесникова, нередко приводит 
к «искажению оптики», когда автор нарочито утрирует действительность, 
приписывая и присочиняя «от себя» для создания комического эффекта. 

Если же подводить итог исследования двух его книг, то можно сделать 
следующие выводы. Очевидна установка журналиста не на убеждение чи-
тающей публики, а на ее развлечение. Он отталкивается от канона жанра 
«государственного репортажа» советских времен, буквально взрывая его 
изнутри переворачиванием с ног на голову оппозиций «серьезное – юмори-
стическое», «личное – безличное», «высокое-низкое» и др. Однако если 
объектами насмешек у его предшественников в литературе, таких, как 
И. Ильф, Е. Петров, В. Катаев были внутренние (мещане, нэпманы, бюро-
краты и т.д.) или внешние (государственные деятели западного мира, лиде-
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ры белой эмиграции в ранних фельетонах В. Катаева) враги, то 
А. Колесников иронизирует над первыми лицами родного государства. Что, 
очевидно, можно считать показателем большей «свободы печати» по срав-
нению с той, что имелась у его предшественников. Общий пафос стиля 
А. Колесникова – иронический. Но его ирония почти никогда не переходит 
в сарказм. Она носит, скорее, утверждающий характер, как, например, иро-
ния в поэме А. Твардовского «Василий Тёркин», «где ирония является сред-
ством приземления возвышенно-героических дел главного персонажа»62. 

Единственным принципом отбора материала для репортажа становит-
ся возможность извлечения из фактуры комического эффекта, а вовсе не 
«серьезность поднимаемых вопросов», «глубина темы» и тому подобные 
«рудименты» советского репортажа. Сам репортаж строится как набор 
юмористических историй, даже необязательно связанных с главной темой, 
каковой неизменно выступает какое-либо событие из жизни главы госу-
дарства. Личность автора в репортаже выступает в качестве сюжетообра-
зующего фактора, эдакого «собирателя занимательных историй». 

Юмористические истории А. Колесникова, составляющие содержание 
его репортажей, тяготеют к анекдоту, имея с ним главное типологическое 
сходство – неожиданную концовку, в качестве которой обычно выступает 
иронический комментарий автора, обнажающий юмористическую сущность 
внешне серьезных событий. В то же время в качестве приемов для создания 
комического автор использует контрастное заострение «высокого» (напри-
мер, глобальных проблем, которые решают мировые лидеры) и «низкого» 
(личные, «мелкие» впечатления автора, впечатления «простых» людей и 
т.п.), иронического «заземления» на себя глобальных событий (или напро-
тив – иронического воспарения до глобальных обобщений от самых обы-
денных, прозаических вещей), а также фокусированием внимания на раз-
личных «побочных», «закадровых» происшествиях из жизни героев репор-
тажей, в качестве которых обычно выступают политики высшего ранга. 
Там, где не удается создать полноценный анекдот, А. Колесников пользует-
ся приемами иронического остранения, иронической лапидарности, вызы-
вая у читателя общее ощущение юмористичности описываемых событий. 

В качестве языковых приемов создания комического эффекта 
А. Колесников чаще всего пользуется неожиданными согласованиями и 
обобщениями. Так же для его стиля характерно нарочитое употребление 
вводных слов и «размытых» определений. 
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  М.Г. Чулюкина 
 

ДНЕВНИК И ЭССЕ: К ПОЭТИКЕ ЖАНРА 

Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина 

«Несмотря на то, что эссеистический жанр отпраздновал недавно свое 
четырехсотлетие, он остается одной из наименее теоретически изученных 
областей словесности, – утверждает культуролог Михаил Эпштейн, мастер 
этого жанра. – Непрестанно обновляясь и видоизменяясь от автора к авто-
ру, эссеистика упорно противится сколько-нибудь четкому обозначению 
своей специфики, выступая скорее как некая наджанровая система, вклю-
чающая самые разнообразные философские, исторические, критические, 
биографические, автобиографические, публицистические, моральные, на-
учно-популярные сочинения1. 

Тем не менее и словари, и исследователи выделяют три признака это-
го сложного жанра: 1) субъективное авторское восприятие, эссе трактует о 
предмете только в той мере, в какой он произвёл впечатление на автора; 2) 
непринужденная, свободная форма изложения; 3) глубокий умственный 
анализ, размышление. 

В данной работе я стремилась сопоставить эссе и такую форму худо-
жественно-публицистического изложения, как дневник. 

Некоторые исследователи словесности, в частности М. Эпштейн, 
Е. Зыкова, Л. Гинзбург, уверенно отмечают родство эссе с дневниками, 
при этом руководствуясь общими принципами, общим смыслом и содер-
жанием эссеистического подхода отражения действительности. В «Эссе об 
эссе» Эпштейн пишет: «Эссе – частью признание, как дневник, частью рас-
суждение, как статья, частью повествование, как рассказ. Стоит ему обрес-
ти полную откровенность, чистосердечность интимных излияний – и он 
превращается в исповедь или дневник»2. 

В этом – своеобразие и сходство дневниковой формы с эссеистикой, 
что позволяет рассматривать дневники как разновидность жанра эссе. Дру-
гие исследователи литературы относят дневники к мемуарной прозе, спра-
ведливо полагая, что и мемуары, и дневники несут огромный заряд ин-
формации о жизни определённой личности, о взаимодействии людей в оп-
ределённую историческую эпоху. Но мемуары пишутся о прошлом, а па-
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мять может украсить и очернить прошлое, мемуарные свидетельства тен-
денциозны. Подлинное понимание событий может быть получено только 
путём сопоставления самых разных источников. Третьи считают дневник 
разновидностью очерка (Н.И. Глушков, В.Я. Канторович), потому что 
очерк допускает всё что угодно, и разрозненные картины жизни, и откры-
тый авторский комментарий, и портретные зарисовки. Это так. Но в очерке 
композиция более отработанная, более выстроенная, чем в дневнике. И за-
мысел – более определенный. 

Личность и общество, человек в конкретно-исторических связях – это 
то, что давно стало основой и дневниковой публицистики, и эссе. Герцен в 
поисках утверждения человеческой личности в мире открыл, что «по мере 
расширения интересов уменьшается сосредоточенность около своей лич-
ности, а с ней и ядовитая жгучесть страстей» И далее: «… в самом колеба-
нии между двумя мирами, личности и всеобщего есть непреодолимая пре-
лесть: человек чувствует себя живой социальной связью этих миров». 

«Весьма вероятно, что наше время – великое и что именно мы стоим в 
центре жизни, т.е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда дохо-
дят все звуки», – писал А.А. Блок. И утверждал, что всем его современни-
кам подобает «писать дневники»3. А. Кондратович, чей дневник недавно 
публиковал «Новый мир», писал: «Это надо записывать, потому что только 
тогда при чтении дневника можно будет представить нашу повседневную 
жизнь со всей её бессмысленной тягомотиной, в которой мы меньше всего 
повинны и которая есть черта нашего времени»4. Бунин считал дневник 
одной из самых прекрасных литературных форм, которая в будущем мо-
жет вытеснить все прочие. Пришвин нередко упоминал о том, что по его 
дневникам можно установить всю фактическую его жизнь, «вот почему 
при первой возможности надо выписать все ценное из них»5. 

Обычно разные жанры принадлежат той или иной сфере отражения 
действительности, их отличают устойчивые особенности содержательно-
тематических характеристик. Эссе, не ограничиваясь ни одной формой, 
обретает свою природу. Основой этого жанра является философское, пуб-
лицистическое начало и свободная, раскованная манера повествования. В 
рамки строгой жанровой модели эссе не вмещается. Эссе тогда только и 
остаётся собой, когда пересекает границы других жанров. Именно эта сво-
бода отличает эссе, здесь соединяются бытийная достоверность дневника и 
обобщенность от философии. 
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Подобная же картина с дневниками. Так же, как и эссе, дневники мо-
гут иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический и беллетристический характер. Дневник публи-
циста можно отнести как к документальному, так и к художественному 
жанру, но в отличие от эссе дневник может содержать в себе признаки раз-
личных жанров, а может и не содержать, дневник может быть и объемным, 
но при этом отдельные его записи – становятся самостоятельными эссе, 
рассказом, очерком или просто заметкой. 

Вышеперечисленные различия кажутся несущественными, когда речь 
заходит о субъективности, что характерна для дневника, как разновидно-
сти эссеистики. Дневниковая эссеистика позволяет проявить индивидуаль-
ность, личностные качества писателя, его видение мира, отношение к раз-
личным общественным проблемам своей эпохи. И дневниковая свобода не 
только допускает субъективные обобщения, но и является важным жанро-
вым признаком. Здесь ценно авторское самопознание, постижение и пре-
творение им собственного духовно-биографического опыта и черт своей 
индивидуальности. 

Дневниковая эссеистика вбирает в себя те пласты жизни, которые не 
всегда попадают в открытую журнально-газетную публицистику, что дела-
ет её особенно ценной. Недавние публикации сильных, мужественных 
дневников К.Чуковского, М.Пришвина, Л.Чуковской, А.Твардовского, 
А.Кондратовича и др. не только отразили духовные искания российской 
интеллигенции, но помогли увидеть общественно-политические и художе-
ственно-литературные процессы в их разнообразии и трагизме. Мемуары, 
эссе, забытые дневники заняли заметное место в литературно-
художественных и искусствоведческих журналах последних десятилетий. 
Если популярность литературного жанра становится показателем духовно-
го состояния общества в то или иное время, то востребованность эссеисти-
ки вполне объяснима. Актуализация подобного жанра свидетельствует об 
активности и зрелости личностного начала в литературе. Мы переживаем 
время самопознания своей истории, и это вызывает повышенную ценност-
ную нагрузку дневниковой формы. И теперь опыты духовного созидания 
всё чаще выливаются в эссеистическую форму. У Ницше и Хайдеггера эс-
сеистическая философия, у Т. Манна – литература, у Пришвина и Чуков-
ского – дневник. Образцы эссеистического стиля и жанра можно найти и в 
дневниках А.И. Герцена, в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского, в со-
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ветский период в жанре эссе писали — А.В. Луначарский, И.Г. Эренбург, 
Ю.К. Олеша, Б.Л. Пастернак, М.И. Цветаева, К.Г. Паустовский. Черты эс-
сеизма находим в автобиографической прозе С.М. Эйзенштейна, 
В.Б. Шкловского, Р. Гамзатова. 

Для беспрецедентно богатого дневника Корнея Ивановича Чуковского 
характерно прямое вторжение в область политической практики во всех 
связях и проявлениях, способность наблюдать и оценить сущность проис-
ходящих событий. «Дневник» К.И. Чуковского, прежде всего, расширяет 
наши представления об авторе произведения, указывает на ранее неизвест-
ные факты биографий современников Чуковского, события минувшей эпо-
хи. Заслуга Чуковского, как автора крупного публицистического произве-
дения «Дневник» в том, что здесь задействовано широкое информацион-
ное поле. «Дневник» несет огромный заряд информации о жизни общест-
ва, взаимоотношениях людей в годы становления и утверждения советской 
власти. Здесь есть информация и о личных отношениях, и прочитанных 
книгах, о любви и смерти. Это выстроенный внутренний диалог о России, 
интеллигенции, о народе, о революции. 

Так же насыщены «Рабочие записки» Александра Трифоновича Твар-
довского. Это ценный историко-журналистский источник, в котором отра-
зились как редакторские отзывы о прочитанных книгах, так и размышле-
ния автора об общих литературно-философских вопросах, это и докумен-
тальный источник о времени наиболее острой борьбы за «Новый мир», 
представляющий немалый интерес для читателя. 

Дневник Михаила Михайловича Пришвина – книга с самым широким 
содержанием – «Хочу собрать весь комплекс этических вопросов, который 
стоит перед современным человеком»6. Дневник становится средством 
ежедневного самопознания и самостановления автора: протекающая жизнь 
не просто фиксируется, а осознается как взаимодействие человека и всего, 
что его окружает. «Я» не является предметом описания, как в обычных 
дневниках. Здесь автор присутствует как парадоксально мыслящий, здесь 
отдельная запись – конкретная тема, где Пришвин обнаруживает то беско-
нечное, что стоит за этой темой: «То место, где я стою – единственное, тут 
я всё занимаю и другому стать невозможно. Я последнюю рубашку, по-
следний кусок хлеба готов отдать ближнему, но места своего уступить ни-
кому не могу, и если возьмут его силой, то на месте этом для себя ничего 
не найдут…»7. Дневник эссеиста фиксирует сам процесс перемен, сюжеты 
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драматической ломки, поиски места в общественных отношениях, а самое 
главное – он даёт возможность проникнуть в глубинные слои культуры и 
человеческой души. 

Именно сплав личного и общественного содержания, представленный 
в дневниках исторический и автобиографический контекст, глубокое ос-
мысление происходящего, борьба объективного с субъективным, полемич-
ность, внутренний драматизм и противоречивость превращают дневники 
из частного документа в уникальные книги, жанр которых очень трудно 
поддается определению. Эти дневники считается возможным отнести в от-
дельную категорию – эссеистические дневники публицистов. 

Это сложный жанр публицистики, требующий высокого профессио-
нального мастерства, но, тем не менее привлекающий многих мастеров пе-
чатного слова стремлением осмыслить общественные явления и процессы, 
актуальные проблемы в различных областях жизни общества и государства. 

Но следует уточнить, что не любой дневник несёт в себе признаки эс-
се. Дневники, только скупо фиксирующие какие-то события, или пред-
ставляющие просто перечень дневных встреч, трудно назвать эссе. Кроме 
того, у эссе и дневника разная коммуникативная природа. Эссе всегда об-
ращён к читателю, он рассчитан на понимание, на диалог. Оригинальная 
мысль, без чего нет эссе, всегда вызывает ответную реакцию, желание по-
спорить или утвердить («Дневник писателя» Достоевского, эссе Розанова и 
др.). Дневник пишется в основном для себя, хотя Пришвин, например, 
хранил «Дневник» для будущего Друга – читателя, в роли которого оказа-
лись сейчас мы, дожившие до публикации его архивов. Пример современ-
ного эссе писателя, написанного в форме дневника «Записки из-за угла» 
Андрея Битова8. 
–––––––––––––––––––– 

1 Эпштейн М. Все эссе: В 2 т. Т. 1: В России. Екатеринбург. 2005. С. 477. 
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3 Блок. А.А. Собр. Соч.: В 8т. - М. Л., 1963. Т. 7. С. 69. 
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мир. 1990. № 2. С. 195. 
5 Пришвин М.М. Дневники. М., 1990. С.142. 
6 Пришвин М.М. Из дневника  // Октябрь. 1995. № 9. С.160. 
7 Пришвин М.М. Там же. С.239. 
8 Битов А. Записки из-за угла // Новый мир. 1990. № 2. С.142. 
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ПОЛИФОНИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
ПОЛЕМИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Воронежский государственный университет 

Возникновение и развитие Интернет спровоцировало появление так 
называемых сетевых СМИ, и как следствие, трансформацию жанров тра-
диционной журналистики. Эта тенденция наглядно проявляется в полеми-
ческих жанрах. В отличие от традиционных полемических форм, сетевая 
полемика имеет довольно сложную структуру, обусловленную ярко выра-
женной интерактивной особенностью Интернета. 

Традиционную полемику можно представить как некую систему, эле-
ментами которой являются информповод (некое событие или явление ре-
альной жизни), автор полемического текста, полемический текст, оппонент 
автора и аудитория. Взаимодействие элементов данной системы происхо-
дит следующим образом: свою реакцию на определенный информповод 
автор оформляет в виде полемического текста, который воздействует и на 
читателя, и на оппонента. 

Оппонент может «ответить» автору, создав свой текст, также направ-
ленный на двух участников полемики – бывшего автора и ту же аудито-
рию. Показательно, что характерная для традиционной полемики транс-
формация происходит исключительно на уровне автор-оппонент, а аудито-
рия выступает в данной системе своеобразной константой: традиционная 
полемика предусматривает лишь теоретическую возможность перехода 
читателя в категорию автора, на практике подобные случаи бывают крайне 
редкими (например, открытые письма в редакцию, которые, кстати, будучи 
сфабрикованными иногда выступали в виде своеобразного «оружия» в хо-
де редакционной полемики). 

Интерактивные возможности Интернета усилили трансформационную 
и полифоническую характеристику полемических выступлений, несколько 
расширив данные понятия. Если в традиционных формах полемики поня-
тие «полифония» или «полилог» подразумевало одновременное «присут-
ствие» в тексте автора, оппонента и читателя, то сетевая полемика позво-
ляет неограниченно расширить число как авторов, создающих текст, так и 
оппонентов. Примером могут послужить публикации в ЖЖ или на фору-
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мах. Как в первом, так и во втором случае собрание авторских текстов и 
реплик (возможно чередование текстов авторов и оппонентов) может рас-
сматриваться как целостное произведение – полемический текст: 

«Joi# Позвольте не согласиться с обеими сторонами.. Аня, попытав-
шись защитить факультет и Уважаемого декана, ничего путного не ска-
зала, хотя и не соглашалась «во всём», однако же и тирада г-на Эх-Эх, 
пусть подчас и правильная, есть такое, однако же ну слишком неудобова-
римая – нельзя так… 

Аня# По-моему, как раз именно я и сказала много «путного». Скрещи-
вать шпаги по поводу концепций медиаобразования и проч. можно до бес-
конечности. Можно и отвлеченно говорить об универсализме и других по-
ложительных чертах образования на журфаке. Да, это будет красивое 
кружево слов…»1. 

Изменению подверглось и такое характерное для полемики свойство, 
как трансформация – в условиях сетевого пространства любой пользова-
тель является потенциальным автором, оппонентом и читателем, причем 
изменить свой «статус» он может в любой момент. Динамика трансформа-
ции пассивной аудитории в полноценных участников авторского процесса 
определяет одну из главных структурных особенностей сетевой полемики. 

А.А. Тертычный писал, что для каждого участника полемики сущест-
вует основной закон к содержанию и форме статьи: «…Автор ее обычно 
стремится опровергнуть «неверную» позицию оппонента и доказать, ут-
вердить свою, «истинную»»2. Это утверждение справедливо и для сетевой 
полемики. Показательным примером построения сетевого полемического 
текста может послужить обсуждение «поступка» Марвина Химеера на 
персональной странице LiveJournal. Автор дал ссылку на информационные 
сообщения (английский и русский источник) по теме, а затем процитиро-
вал несколько высказываний по поводу данных сообщений: 

«Итак, почитал я про Марвина. 
Обсуждать я буду его поступок в призме комментариев людей на его 

поступок: 
1) МужЫк и зачОт. Тут комментировать нечего, вполне понятная 

точка зрения. Так комментировали в основном люди, которые с поступи-
ли бы так же, или, по крайней мере, попробовали бы, или хотя бы очень 
бы хотели сделать так же в аналогичной ситуации. 

2) Мужик сумасшедший. Кому лучше от того, что он умер? 



3) Мужик был жадный, жаба душила продать участок за ту цену, 
которую завод предлагал. 

Комментарии на эти два отзыва рискну объединить вместе» 
Здесь мы наблюдаем обращение не к одному, а к нескольким оппо-

нентам, которые уже публиковали свое мнение по данному поводу в ЖЖ – 
сообществе. 

Далее идет довольно интересный с точки зрения классической полемики 
авторский текст, в котором используются традиционные полемические 
приемы, такие как обращение к читателям, риторические вопросы, приведе-
ние примеров из истории и так далее. А вот сетевая специфика проявляется в 
переплетении положительных и отрицательных отзывов на авторский текст. 
Как оппоненты, так и приверженцы точки зрения автора дополняют тексты 
друг друга, усиливая мотивацию как позиции со знаком «+», так и позицию 
со знаком «–». Здесь же проявляется еще одна специфическая особенность 
сетевого полемического текста: его элементы – выступления автора, соавто-
ров и оппонентов находятся одновременно на одной странице, располагаясь 
по дате публикации (добавления) и характеру апелляции (ответ на конкрет-
ную фразу или общий комментарий по теме). В то же время любой из участ-
ников полемики может в любой момент обратиться к первоисточнику (ин-
формационному поводу) и создать собственный авторский текст, высказав 
абсолютно иную позицию. Таким образом, схема взаимодействия элементов 
структуры сетевого полемического текста выглядит следующим образом: 

 
Информационный  

повод  

Оппонент Аудитория 

Полемический  текст

Автор  текста 

 
Детальное изучение данных особенностей позволит получить более под-

робную картину изменений, произошедших в жанрах полемических текстов. 
–––––––––––––––––––– 

1 Живой Журнал пользователя miollnyr  http://miollnyr.livejournal.com/ 
12959.html 

2 Тертычный А.А. Логическая культура журналиста // Тертычный А.А. 
М., 2005. С. 170. 
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  Н.Н. Борщева 
 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИЦИСТИКИ МЭЛОРА СТУРУА 

Самарский государственный педагогический университет 

Мэлор Стуруа является ярким представителем старшего поколения оте-
чественных журналистов-международников. С 1950 г. М. Стуруа пришел в 
газету «Известия», где и работает по настоящее время, являясь старейшим 
сотрудником газеты. Современному молодому поколению читателей его имя 
может показаться старомодным. Возможно, в этом и есть доля правды – 
сформировалось новое поколение талантливых российских журналистов – 
ровесников позитивных социальных и политических сдвигов и перемен в 
обществе. Но факты свидетельствуют о том, что и сегодня журналист 
М. Стуруа столь же активен, как и полвека назад. Его публикации в прессе на 
социально-политическим темы часто бывают предметом обсуждения, они 
пополняют ряды как искренних сторонников, так и непримиримых оппонен-
тов. Имя журналиста не сходит со страниц крупных газет страны и мира, а 
корреспонденции из-за рубежа регулярно появляются в «Известиях» и «Мос-
ковский комсомолец», «Новая газета». В шестидесятые-восьмидесятые годы 
ХХ века, должно быть, не было в СССР более громкого журналистского 
имени. В этот насыщенный в профессиональном плане период он работал в 
Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне. За более чем полвека своей журналист-
ской деятельности М. Стуруа написал десятки тысяч статей, опубликовал бо-
лее 30 книг. Наибольший читательский интересе вызвали такие сборники 
книг, как «Время по Гринвичу и по существу», «От Потомака до Миссиси-
пи», «Вид на Вашингтон из отеля «Уотергейт»», «Десять из тридцати», «Ма-
рионетки», «Будущее без будущего», «Потусторонние», «Озабоченная Аме-
рика», «Америка восьмидесятых», «Бурное десятилетие», «Этот безумный» и 
др. Некоторые книги М. Стуруа выходили полумиллионными и миллионны-
ми тиражами, переводились на иностранные языки. К тому же он автор не-
скольких сценариев художественных и документальных фильмов. Будучи 
собкором «Известий», М.Стуруа освещал многие международные события, 
включая почти все советско-американские и российско-американские встре-
чи в верхах, начиная от встречи Хрущев-Эйзенхауэр до последней встречи 
Путин-Буш в Кэмп-Дэвиде в мае 2003 года. С 1992 года по настоящее время 
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он главный научный сотрудник, профессор института имени Хэмфри Минес-
сотского университета. Не случайно газета «Нью-Йорк таймс» называет его 
«самым проницательным российским аналитиком». Известность пришла к 
журналисту в основном за счет язвительного обличения западного образа 
жизни в репортажах и очерках, корреспонденциях и памфлетах. Западная Ев-
ропа и Америка были представлены буквально вместилищем всех на свете 
грехов и пороков. Написано это было с такой убедительностью и таким мас-
терством, что сквозь обличительный пафос внимательный читатель мог не-
вольно не только оценить идеологическую остроту, но и уловить безотчетное 
недоказуемое восхищение. 

Целое поколение журналистов училось на текстах М. Стуруа. В моно-
графиях и учебных пособиях по журналистике советского периода можно 
найти немало примеров обращения к творчеству публициста, особенно в 
том случае, когда речь шла о выразительных ресурсах жанра политическо-
го памфлета. Памфлеты М. Стуруа рассматривались как классические 
примеры сатирического жанра, как средство идеологической борьбы. «У 
нас немало великолепных публицистов, мыслящих глубоко и масштабно в 
очень разных тематических, стилевых и жанровых диапазонах, – читаем в 
монографии украинского ученого В. Здоровеги, – не прекращаются идео-
логические сражения мирных дней. Постоянно участвуют в них многие 
журналисты, помогающие человечеству познать истинный смысл нашей 
эпохи. Среди них Ю. Жуков, М. Стуруа, В. Зорин, С. Кондрашов и др.»1

Сам М. Стуруа нередко говорил о том, что его учителями в области сти-
листики были Илья Эренбург, а также Карл Маркс и Фридрих Энгельс, кото-
рые выпускали «Новую Рейнскую газету» и обладали тонким, блестящим и 
разящим пером. Это во многом объясняет идейно-тематическое и стилисти-
ческое своеобразие публицистики М. Стуруа. К тому же, богатейший опыт 
работы в журналистике позволяет говорить о некоем «стуруанском образе 
мышления», который «сложился во многом под влиянием окружающей сре-
ды: и русской, и американской, и английской, и грузинской, а также под 
влиянием моих встреч с другими людьми и книг, которые я читаю»2. 

Прочитывая тексты, напечатанные в прошлые годы, прежде всего, в «Из-
вестиях», а затем вошедшие в его сборники статьи, очерки, репортажи, пам-
флеты, находишь немало примеров профессиональной эрудиции журналиста, 
образности стиля, умения автора сказать о сложных, серьезных проблемах и 
темах так просто и конкретно, что любой читатель поймет их смысл. 
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Петербургская исследовательница Г.С. Мельник справедливо указы-
вает, что публицистика сегодня представляет конгломерат оценки, науче-
ния, морализаторства, неумеренной и неплодотворной критики, где избы-
точны иронизирование, сарказм, цинизм, вышучивание3. Сложившиеся в 
историческом опыте СМИ журналистские жанры следует сопоставлять в 
соответствии с классической теорией жанров по таким параметрам, как 
цель, предмет, объект и функции. Сегодня нельзя обойти стороной значи-
мые тенденции журналистики, связанные с трансформацией жанров, появ-
ления журналистики мнений. Пристальное внимание журналистов к поли-
тическим реалиям, способствует модернизации жанра политического ком-
ментария и обозрения в газете. 

Жанр крайне важен для адекватного выражения смысловой основы 
журналистского произведения. Принципом создания того или иного газет-
ного жанра являются условия актуальной социальной практики, для вопло-
щения этого принципа в текстовую форму необходимы факты и оптималь-
ная типологическая структура. Обращаясь к тем или иным событиям дейст-
вительности, автор стремится дать читателям практически ценное понима-
ние сути дела. В любом случае, выбор аспекта отображения (предмета) с 
необходимостью ведет к формированию особых специфических вырази-
тельных средств структурного уровня. Жанр, будучи устойчивым способом 
структурирования выразительных средств журналистики, стремится к соз-
данию оптимальной коммуникативной ситуации. Автор старается использо-
вать в пределах данного жанра весь арсенал средств текстообразования. 
Текстовая модальность реализуется в поисках полного самовыражения ав-
тора и позволяет расширять творческое видение журналиста. В этом смысле 
Стуруа не имеет себе равных. Всякое общественное явление имеет большое 
количество сторон, граней, взаимосвязей с другими явлениями. Публицист 
ищет пути и приемы, которые позволяют сделать факт более ярким и выра-
зительным. В зависимости от коммуникативной ситуации, осмысления лю-
бого отображаемого явления журналист выбирает для себя определенную 
целевую установку, в которой как раз и реализуется конкретная жанровая 
форма. Важнейшее качество современных журналистских жанров – это ди-
намизм и способность к развитию. Богатейшая социальная практика 
М. Стуруа позволяет ему не только приспосабливать те или иные традици-
онные жанры, но и вырабатывать новые способы освоения жизненного ма-
териала. При всем разнообразии сферы проявления жанровых средств, еди-
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ным остается общая цель – установление взаимопонимания в процессе ком-
муникации между адресатом и адресантом. В журналистском тексте, кото-
рое включено в коммуникативно-прагматическое пространство, воплоща-
ются разнообразные коммуникативные интенции говорящего – призыв, ут-
верждение, сомнение, просьба, подтверждение и т.д. Журналист, адресуя 
свое произведение широкому кругу читателей, понимает, что это требует 
определенного своеобразия содержания, формы, метода. 

Как любая художественная (интеллектуально-эмоциональная) модель 
мировосприятия современная система жанров сложна для анализа в силу 
своей неоднозначности, смысловой и эмоциональной глубины и образной 
полифоничности. Анализ показал, что наиболее распространенными жан-
ровыми формами в публицистике Стуруа последних лет является группа 
информационных и аналитических жанров, таких как расширенная замет-
ка, корреспонденция и политический комментарий. В сообщениях из-за 
рубежа последних десятилетий просматривается стремление автора найти 
не только интересные факты и события из жизни США, но и дать им оцен-
ку в контексте новых социально-политических отношений между странами 
Запада и России. В очерках, репортажах, статьях прошлых лет М. Стуруа, 
скажем, об Америке и других европейских странах, мы отмечаем соответ-
ствующий отбор фактов, продиктованный мировоззрением, личной пози-
цией, симпатиями и антипатиями автора, что можно обнаружить в совре-
менных его текстах. 

Понимание механизма, в котором переплетаются факторы логическо-
го, эмоционального, эстетико-художественного и другого порядка, позво-
ляет определить мировоззренческую позицию автора. Мировоззрение есть 
результат соединения когнитивного уровня с прагматическим, результат 
взаимодействия системы ценностей личности, или «картины мира», с ее 
жизненными целями, поведенческими мотивами и установками, прояв-
ляющийся, в частности, в порождаемых ею текстах. На смену открытой 
пропаганды пришли самые разнообразные средства манипулирования соз-
нанием. Так, например, в материале «Хромающая демократия в поисках 
счастья» журналист пишет: «4 июля – День провозглашения Декларации 
независимости – национальный праздник Соединенных Штатов. Самая ха-
рактерная черта празднования – фейерверки. Над Соединенными Штатами 
– от Атлантического океана до Тихого – уже спускаются сумерки, и скоро 
небо над землей обетования озарится мириадами самых причудливых и 
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замысловатых фейерверков»4. Рассказывая о государственном празднике, 
автор как бы проецирует события прошлого на современность, ищет соци-
альный смысл происходящего. Умелый подбор фактов, акцентирование 
внимания на только одной стороне явления (нужной автору) и затушевы-
вание другой, а иногда и умолчание, помогают рисовать образ события в 
черных либо в розовых тонах. Современная корреспонденция в СМИ в 
профессиональном плане требует особого мастерства от автора. Для отече-
ственной журналистики характерно неотделение факта от его истолкова-
ния. В корреспонденции нередко происходит смещение акцентов с види-
мого на малозначащий. По выражению М. Шостак, фактом «вертят», «за-
глядывают за спину»5. При подготовке корреспонденции очень важно 
композиционное чутье. Истолкование факта сплетено с его показом и ин-
терпретацией. Сознательная деформация события, отбор нужных ему при-
знаков события, представлено в качестве истинного сообщения: «Незадол-
го до нынешнего 4 июля захромал и президент Буш. В связи с этим дал 
трещину его строгий спортивный график. У президента произошел разрыв 
мускулов икры на правой ноге. Но от бега, любимого занятия 56-летнего 
президента, не убежишь. Начался процесс реабилитации. Сообщалось о 
нем, как о сводках с иракской войны. Во вторник, 24 июня президент про-
бежал две мили. В среду, 25 июня президент пробежал две мили»6. Поли-
тическая подоплека события передана журналистом настолько прозрачно и 
открыто, что не нуждается в комментарии. 

Анализируя какую-либо насущную политическую, экономическую или 
социально-нравственную проблему, Стуруа выражает, в первую очередь, 
свое собственное мнение, свой взгляд на события, но сам способ изложения 
этой проблемы, само языковое высказывание не оставляют у читателя ощу-
щения «давящего» авторитета. Напротив, такая статья воспринимается, не-
смотря на выраженную оценочность, как выражение общественного и даже 
общечеловеческого мнения, как выражение нормативной гуманистической 
позиции. Оценочность – основной стилеобразующий фактор публицистиче-
ских материалов – начинает играть свою роль уже на первой стадии созда-
ния текста. Она проявляется в отборе и классификации фактов и явлений 
действительности, в их описании под определенным углом. 

Причем автор сначала дает как бы почувствовать событие, а затем его 
уже поясняет или комментирует. Например, в корреспонденции «Глобаль-
ное потепление ужесточило «Катрину». Орлеанская Бедственница» читаем: 
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«Ураган «Катрина» промчался, но его последствия оказались равнозначны 
невиданной общенациональной катастрофе. По данным фирмы «Фиск ме-
неджмент солюшн», экономические убытки, причиненные «Катриной», 
достигли 100 миллиардов долларов и продолжают расти. Это рекордная 
сумма во всех отношениях. Из 100 миллиардов убытков только 20-35 мил-
лиардов.По данным фирмы «Фиск менеджмент солюшн», экономические 
убытки, причиненные «Катриной», достигли 100 миллиардов долларов и 
продолжают расти. Это рекордная сумма во всех отношениях. Из 100 мил-
лиардов убытков только 20-35 миллиардов застрахованы. Но в наше суро-
вое время все имеет свою цену – не только разрушенные жилища и казино, 
мосты и стадионы, но даже человеческое горе, слезы и смех людей»7. 

Несомненно, что могут утратить свою актуальность факты, может ис-
чезнуть оперативный повод написания произведения, но остаются мысли 
журналиста, образы, анализ явлений, принципы подхода к ним, практиче-
ски полезные и нужные читателю всегда. «Что такое газета и что такое 
журналистика?», – задает риторический вопрос журналист Мэлор Стуруа. 
И сам же отвечает на него: «Это черновой вариант истории, все наши 
ошибки – это черновик, потом придут историки, засядут за фолианты, за 
подшивки газет и будут писать историю, которую мы делали».
–––––––––––––––––––– 

1 Здоровега В.И. Слово тоже есть дело. Некоторые проблемы теории 
публицистики. М., 1979. С. 58. 

2 Американский демократизм выходит за все грани разумного // МК-
Интернет. 11.08.03. 

3 Мельник Г.С. Современная публицистика: смена духовных приори-
тетов // Акценты. Новое в массовой коммуникации. 2002. № 3-4. С. 27. 

4 Стуруа М. Хромающая демократия в поисках счастья. В канун 4 ию-
ля Америка борется за права коров, цыплят и «голубых» // МК-Интернет. 4 
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7 Стуруа М. Глобальное потепление ужесточило «Катрину». Орлеан-
ская Бедственница // МК-Интернет. 2005. 
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  Л.Н. Кислая 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЖАНРЫ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ:   
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ  

(НА ПРИМЕРЕ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Уральский государственный университет 

Жанровая система постоянно развивается, видоизменяется. Исчезают 
или меняют свои функции одни жанры, зарождаются или появляются в 
процессе перекомбинации другие. Меняются и жанровые приоритеты. Эти 
тенденции отражаются и в одном из самых традиционных, сложно под-
дающемся трансформации, типов изданий – районной прессе. 

Районные газеты в большинстве своем являются общественно-
политической универсальной прессой, что отражается в широкой содержа-
тельной и жанровой палитре публикаций. Между тем, содержательные воз-
можности в определенной степени ограничены территорией распростране-
ния газет. «Районки» ориентируются на локальную информацию и направ-
лены на удовлетворение информационных потребностей населения в ме-
стной информации, а, прежде всего, благодаря материалам информацион-
ной группы жанров формируют картину жизни района. 

Большинство районов России сегодня, так же как и большинство рай-
онов Новосибирской области (а именно районная пресса Новосибирской 
области являлась эмпирической базой данного исследования) характери-
зуются слаборазвитой промышленностью при преобладании аграрного 
производства. Жизнь в российской глубинке традиционна и нетороплива, 
поэтому и многие освещаемые в местных газетах события повторяются год 
от года, сезон от сезона. Данная специфика не только определяет тематику 
информационных материалов районной прессы, но и трансформирует не-
которые жанровые свойства таких публикаций. 

Сегодня при равных базовых условиях творческой деятельности ре-
дакций районных газет, которые определяют типологические черты такой 
периодики (ареал распространения, преобладания информации о местных 
событиях, универсальная тематика, близость к читателю), наблюдается два 
подхода к формированию содержательной политики издания. 
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Первый характеризуется традиционным (то есть соответствующим 
советской теории жанров) подходом к информированию населения. Такие 
«архаичные» издания с большим трудом вводят даже самые небольшие 
новшества в тематическую модель, используют стандартный набор мето-
дов работы, как с источниками информации, так и с информацией, приме-
няют достаточный, но при этом часто даже шаблонный, комплекс струк-
турных и композиционных методов. 

Другая разновидность районных газет – «модернистские». Такие из-
дания при освещении традиционных, сезонных мероприятий пытаются 
привлечь внимание читателя за счет использования широкого круга мето-
дов познания действительности, игры с формой текстов, более сильного 
проявления даже в информационных материалах авторской позиции. Эти 
газеты, особенно в последние 7-8 лет (с переходом на офсет и компьютер-
ную версту), находятся в состоянии постоянной трансформации. В данном 
случае, на наш взгляд, уместно использовать именно слово трансформация, 
а не развитие, т.к. эффект от изменений в районной прессе, даже если он 
связан с всеобщими тенденциями в верстке или социально-экономическими 
требованиями современности, часто воспринимается читателем негативно, 
даже враждебно (судя по письмам и телефонным звонкам читателей). Об 
этом, например, свидетельствует резкое и ощутимое снижение тиража при 
смене логотипа, дизайна, названия тематической полосы или периодично-
сти выхода «районки». 

Бесспорно, деление на «модернистскую» и «архаичную» местную 
прессу условно, оно скорее характеризует не новые подтипы районной 
прессы, а тенденции ее развития. Эти процессы напрямую не коррелируют 
с социально-экономическим положением в районе или с приближенностью 
к мегаполису. Степень гибкости и профессиональной креативности скорее 
зависит от других факторов: кадрового потенциала, редакционной незави-
симости, менталитета читателей. 

Абсолютными лидерами на страницах любой районной газеты Ново-
сибирской области сегодня являются информационные жанры (от 80 до 
85% от всех журналистских текстов), каждый четвертый материал здесь – 
заметка. Несмотря на то, что информационная насыщенность районных 
изданий увеличилась, тематическое разнообразие заметок не всегда вели-
ко. Самыми «популярными» являются сообщения о культуре, образовании, 
спорте и благоустройстве, а также заметки на общесоциальную тематику 
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(льготы, тарифы, деятельность общественных организаций). В период убо-
рочных кампаний увеличивается число сообщений сельскохозяйственной 
тематики. Самые «редкие» – информации на экономическую и производ-
ственную тему. Часто заметки имеют официальный характер, что, вероят-
но, связано со специфическим отбором ньюсмейкеров (в основном это чи-
новники, руководители социальных учреждений, милиция). Главным спо-
собом сбора информации является интервью по телефону, несколько реже 
используются личные разовые наблюдения журналистов. 

Многие заметки создаются на основе пресс-релизов исполнительных 
и представительских органов власти различного уровня, что во многом обу-
словлено статусом большинства районных газет, учрежденных государст-
венными органами власти. «Архаичные» издания по преимуществу не ре-
дактируют пресс-релизы, сохраняя все стилистические особенности мате-
риалов данного жанра, что связано с восприятием материалов пресс-служб, 
как «голоса» власти, который при литературной обработке может потерять в 
авторитете и значимости. В некоторых изданиях подобное ощущение уси-
ливается за счет расположения таких текстов в отдельной колонке под спе-
циальными рубриками. 

Напротив, в газетах «модернистского типа» стилистически отредакти-
рованные пресс-релизы «прячутся» среди журналистских заметок. Они ма-
ло чем отличаются от последних: также четко обозначен событийный по-
вод, есть заголовок, вводные конструкции или эпитеты позволяют про-
явить журналистскую позицию в тексте. Хотя, следует отметить, коррес-
понденты районных газет практически никогда не собирают дополнитель-
ную информацию, чтобы ею восполнить содержательные лакуны пресс-
релизов, чтобы сделать заметку информационно более насыщенной. 

Узкотерриториальный характер районной прессы и близость к читате-
лю влияют на выбор предмета изображения в заметке. Им может быть мак-
симально частный факт или событие, связанное с одним человеком – про-
стым жителем района. Так, например, в районных газетах Новосибирской 
области практически в каждом номере можно прочитать информацию о ре-
монте колонки в селе, о поломке автобуса, о праздничном вечере в общеоб-
разовательной школе, выставке детских поделок, прилете снегирей или о 
новом личном рекорде старожила-рыболова. Все эти факты вряд ли бы за-
интересовали журналистов городских и тем более центральных газет. В 
районной прессе они не только уместны, а необходимы, интересны читате-
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лям, жизнь которых и складывается из подобных «мелочей». При этом, ка-
ждый читатель потенциально может обладать дополнительной информаци-
ей о событии (так как оно происходило рядом с ним, с его знакомыми), мо-
жет обсудить публикацию с другими читателями (соседями, друзьями, ко-
торые тоже читают «районку» – самую популярную в районе газету), пред-
ложить свой путь решения проблемы и рассказать о нем в письме редакции, 
зная, что его мнение будет услышано. Следовательно, максимально ло-
кальный, частный характер информационных сообщений становится спе-
цифическим преимуществом районной прессы. 

Можно выделить два способа подачи заметок в районной прессе: 
1. Тематическая подборка, сформированная по традиционной схеме: 

от политики, через производство и торговлю к социальным темам, образо-
ванию, культуре и спорту. При этом вся подборка может располагаться ли-
бо под одной рубрикой, либо раздроблена на более мелкие группы по те-
мам и объединена общей шапкой. 

2. Подборка заметок по населенному пункту, в котором произошло со-
бытие, обычно по селам района. Такой принцип компоновки сообщений в 
районной прессе, бесспорно, требует больших творческих усилий, при этом 
имеет и свои преимущества. Он позволяет максимально полно представить 
панораму событий района. Для локальной прессы важна не только значи-
мость, величина, сенсационность события, но, прежде всего, упоминание 
о конкретном человеке. Этим же можно объяснить и такой популярный в 
районных газетах прием, как введение в текст, перечисление целого списка 
фамилий людей, которые даже не являются эпизодическими героями пуб-
ликации. Однако для журналиста их введение часто кажется необходимым, 
чтобы «не обидеть» тех, кто, путь косвенно, но касается темы материала. 

Таким образом, следует сделать вывод, о том, что заметки и подборки 
заметок в районной газете преследуют не только информационную цель, 
формируют картину актуальных событий района, но и выполняют «наград-
ную» и интегративную функцию. Даже небольшое упоминание становится 
поощрением не только для героя заметки, но и для всех знакомых с ним 
людей, то есть практически для всего села, что принципиально невозможно 
достичь в крупных городах. Кроме того, освещение событий из различных 
населенных пунктов района под одной рубрикой, в одной тематической 
странице создает впечатление единого информационного и социального 
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пространства. Так, самые незначительные факты различных сел становятся 
достоянием всего района, приобретают статус районных. 

Бытует мнение, что в глубинке ничего сенсационного не происходит, 
поэтому репортажи (2%) журналисты районных газет пишут с вполне обы-
денных событий: уборки урожая, аварий на насосной станции, из школьно-
го класса. Материал приобретает жанрообразующие черты в большей сте-
пени не за счет объекта изображения, а за счет метода исследования. Эф-
фект присутствия и сопереживания, динамичный характер повествования – 
киты, на которых держится репортаж. Спокойный размеренный темп сель-
ской жизни заставляет журналистов самим создавать событийные поводы 
и активно использовать методы включенного и самонаблюдения. Следова-
тельно, наиболее часто репортажи встречаются в тех районных изданиях, в 
которых есть мастера этого жанра – люди, умеющие видеть деталь, четко 
выражать свои переживания, колоритно передавать атмосферу происходя-
щего. В других редакциях часто встречаются гибридные материалы – по-
луотчеты-полурепортажи или полурепортажи-полукорреспонденции. Дан-
ное явление невозможно охарактеризовать как жанровое комбинирование, 
так как оно не обладает функциональной целостностью, единством пред-
мета изображения. В таких публикациях часто отсутствуют базисные эле-
менты репортажа: репортажное событие и эмоциональность изображения. 
Особенно много подобных «репортажей» создается в период уборочной 
страды. Из-под пера журналистов районных газет часто выходят шаблон-
ные тексты с традиционным набором языковых клише, написанные с ис-
пользованием двух источников информации: собственных наблюдений и 
комментариев агронома. Очевидно, что отраженные здесь проблемы явля-
ются следствием, так называемого, «замыленного глаза», когда журналист 
на протяжении нескольких лет пишет об одних и тех же событиях, одних и 
тех же людях, одних и тех же процессах. Следовательно, работа в инфор-
мационных жанрах и особенно в жанре репортажа, требует от журналиста 
районной газеты гораздо больших творческих затрат в силу повторяемости 
и внешней схожести событий и мероприятий районного масштаба. 

Любимый жанр районной журналистики советского времени – отчет – 
сегодня занимает неоднозначную позицию. В изданиях «модернистского» 
типа тематический отчет не встретится чаще 1-2 в номере (2%), примерно 
то же количество материалов в этом жанре встречается в большинстве не-
государственных районных изданий. Здесь журналист пытается вступить в 
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заочный диалог с читателем, активно использует имеющиеся у него фоно-
вые знания, факт, при этом, становится поводом для рассуждений. В луч-
шие отчеты районных газет вводятся репортажные элементы: эффект при-
сутствия и сопереживания, ярко проявляется авторская позиция, оценка. 

В «архаичных» типах районной прессы отчетов гораздо больше (до 
8%), значительная часть из них – это прямые отчеты. Такая тенденция, на 
наш взгляд, связана не только с тем, что прямые отчеты требуют от журна-
листа меньших творческих и интеллектуальных усилий, но и со статусом 
самих освещаемых мероприятий, большинство из которых являются офи-
циальными собраниями, заседаниями, сессиями и т.д. В этом видится 
стремление журналиста достоверно передать важную информацию, при 
этом корреспондент как бы снимает с себя ответственность за обсуждае-
мые на мероприятии вопросы, предоставляя «слово» более компетентным 
лицам, героям отчета. Таким образом, в прямых отчетах можно со значи-
тельной долей условности говорить о журналистском авторстве, здесь кор-
респондент скорее «записал», «передал», «зафиксировал» информацию, 
принадлежащую другим лицам. 

Интервью в районной прессе претерпели незначительные, на первый 
взгляд, изменения. Их героями в основном становятся руководители хо-
зяйств, главы районов и городов, специалисты различных отделов и ве-
домств. Между тем, во многих публикациях этого жанра журналист пыта-
ется наладить диалог с собеседником. Это проявляется в количестве до-
полнительной информации, привнесенной в вопросы, в полемическом ха-
рактере разговора, в оценочных суждениях, комментариях журналиста. 

«Модернистские» издания часто играют с формой интервью, особен-
но с портретным интервью. Например: вместо вопросов в текст вводятся 
подзаголовки, используются текстовые врезы, в которых содержится до-
полнительная автобиографическая или статистическая информация. Все 
это облегчает восприятия объемных материалов, позволяет лучше усваи-
вать информацию. Иногда при этом теряется привычная вопросно-
ответная форма интервью, однако сохраняется его целевая основа (мнение 
компетентного лица по поводу актуальной, интересной темы). 

Все чаще на страницах районной прессы появляются так называемые 
конфликтные интервью, интервью-беседы, интервью-дискуссии, что зна-
чительно повышает действенность творческой деятельности и свидетельст-
вует о росте внутренней независимости журналистов районных газет. В со-
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ветские годы в местной периодике практически отсутствовали интервью, 
которые имели полемический характер. Это, очевидно, было связано со 
статусом самих журналистов, которые были «винтиками» государственной 
машины и находились под постоянным пристальным контролем со стороны 
власти. Сегодня, несмотря на то, что соучредителем большинства новоси-
бирских районных газет наряду с коллективом редакции является областная 
администрация, журналисты берут на себя ответственность вступать в от-
крытую полемику с чиновниками, руководителями, специалистами. И это 
лучше всего проявляется в материалах, выполненных в жанре интервью. 

В целом, для районных газет характерно увеличение материалов, вы-
полненных в информационных жанрах. Анализ информационных публи-
каций позволяет выделить два вектора развития районной прессы. Первый, 
условно названный «архаичным», характеризуется не только сохранением 
традиционных форм и методов журналистской работы, но и особым отно-
шением к органам власти как к субъекту официальному, более компетент-
ному и авторитетному, чем редакция газеты. Данная стратегия редакцион-
ной политики, на наш взгляд, сохранила многие поведенческие черты со-
ветской районной газеты. Другой путь – путь экспериментов и трансформа-
ции на уровне структуры материала, языка, методов журналистской работы, 
который направлен на привлечение новой (молодой) читательской аудито-
рии и на борьбу с конкурентами. Между тем, и тот и другой вектор пред-
полагает отражение узкой, «местечковой» информации и особые взаимоот-
ношения с аудиторией. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ  
В РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРАХ ПОЛЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИЙ  
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ») 

Воронежский государственный университет 

Создание полемического текста, вне зависимости от его жанровой 
разновидности, всегда начинается с формулирования главной мысли, ко-
торую далее автор будет отстаивать. Однако эта мысль может быть выска-
зана в форме намека или ссылки на уже известные читателю обстоятельст-
ва. Так точнее подчеркивается точка зрения журналиста, более убедитель-
но подтверждаются его доводы, что приобретает особое значение в аспекте 
отношений автора публикации и читателей. 

Как отмечает Л. И. Зарецкая, создавая полемический материал, жур-
налист, как правило, ставит перед собой две задачи:1

1. Высказывает собственную позицию по спорному вопросу, освещает 
проблему под тем углом зрения, какой она ему представляется, указывает 
свой взгляд на причины ее возникновения, а также возможные способы 
решения. 

2. Ему представляется необходимым опровергнуть позицию своего 
оппонента, заострив внимание на известных ошибках и «слабых» местах 
противника. 

При изложении материала автор подбирает такие факты, которые под-
тверждают его позицию. Ни в коем случае создатель полемического текста 
не будет приводить аргументы, серьезно противоречащие его убеждениям 
или подрывающие доверие к ним. В этом состоит существенное отличие 
полемических работ от другого рода публицистических материалов. 

В полемических текстах автор одновременно хочет и противопоста-
вить свою и чужие позиции, и подчинить позиции оппонентов. Поэтому в 
центре повествования всегда оказывается точка зрения автора. Своеобра-
зие осознаваемой журналистом цели видно в особом построении логиче-
ской структуры полемического выступления. Оно формируется на базе ар-
гументированного рассуждения в пользу авторского тезиса и опроверже-
ния тезиса выступления оппонента. 
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В полемике, как и в публицистике в целом, можно выделить два типа 
творчества – субъективный (автор продуцирует творческую мысль через 
призму собственного восприятия) и объективный (сухая констатация фак-
тов без эмоциональной оценки). Тип творчества определяется по особен-
ностям лексики и/или языковых конструкций. Вполне закономерно, что 
полемические материалы не могут быть объективными, т. к. в них автор 
четко выражает свою позицию, приводит доводы, оценки. 

Отнесение публикации к определенному типу воображения также ха-
рактеризует специфику проявления авторской позиции. Все критические и 
многие полемические материалы создаются в романтическом типе вооб-
ражения, который основан на противопоставлении журналиста и событий 
реальности или героя и событий реальности. Герои полемических публи-
каций нередко высказывают свое отношение к происходящему, положи-
тельное или отрицательное; авторская точка зрения может быть противо-
поставлена точке зрения респондентов. 

Анализ полемических текстов в «Российской газете» позволяет кон-
статировать следующее: проявление в них авторской позиции необходимо. 
Особенно это ощутимо в наиболее распространенных на страницах данно-
го издания полемических жанрах – полемической статье, корреспонден-
ции, рецензии. 

Для полемической статьи характерна явная негативная оценка само-
го процесса или сложившегося к нему отношения. Такие материалы обыч-
но публикуются, когда в обществе возникают споры по значимым пробле-
мам. Чаще обилие подобных материалов в печатных средствах массовой 
информации наблюдается в преддверии избирательных кампаний. Нередко 
присутствует лид к подобным материалам, где журналист вводит читателя 
в ситуацию. 

В публикации «Страшный» день календаря»2 речь идет о предвыбор-
ной кампании в России. Журналист противопоставляет позиции различных 
партий, при этом свою точку зрения выражает достаточно осторожно, под-
тверждая ее мнениями компетентных лиц. 

Публикация «Норд-Ост» предостерегает»3 с подзаголовком «В зале на 
Дубровке трагически схлестнулись две цивилизации» – пример полемиче-
ской статьи, где журналист отстаивает собственное отношение к теракту. В 
лиде автор заостряет внимание на ключевых моментах, которые далее кон-
кретизирует. Очевидно, что существует масса точек зрения по поводу собы-
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тия, потрясшего всю страну, поэтому текст публикации можно назвать субъ-
ективным. Интересна ее композиция – так называемая рамочная конструк-
ция. Материал заканчивается фразой: «Поэтому все только начинается…», 
почти идентичной начальной фразе статьи. Это предложение и многоточие в 
конце него приглашают читателя к рождению новых точек зрения, что во 
многом является определяющим признаком полемического материала. 

На полемическую окраску материала «Опасность не ждет»4 указывает 
соответствующим образом подобранная лексика в подзаголовке – «Вокруг 
нового законопроекта разгорелись споры». Речь о спорах вокруг законо-
проекта «Об обязательном страховании гражданской ответственности за 
причинение вреда при эксплуатации опасного объекта» и предшествую-
щем ему законе «О промышленной безопасности». Для подтверждения 
собственной точки зрения автор обращается к специалистам в области 
страхования за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов, 
приводит статистические данные для усиления эффекта. Особую серьез-
ность ситуации автор придает путем графического выделения фразы: 
«Число объектов, которые могут стать источником повышенной опасно-
сти, год от года растет». Тем самым журналист стимулирует интерес об-
щественности и заинтересованных лиц к новому законопроекту и, что не-
маловажно, пытается повысить ответственность представителей Государ-
ственной Думы РФ в этой связи. 

Полемическая корреспонденция затрагивает не концептуальную 
проблему, а частные случаи. Подразделяется на ситуативную (в конкретной 
ситуации кто-то принял неправильное решение, журналист спорит с этим) и 
опровергающую (другим журналистом был создан материал, несогласный с 
ним автор создает свой, опровергая факты предшественника). В «Россий-
ской газете» жанр корреспонденции – один из самых распространенных. 

В публикации «Тени в полдень не исчезают»5 обсуждается одна про-
блема – процесс регистрации кандидата-«двойника» в Законодательное со-
брание Нижегородской области. Ощутимо негативное отношение автора к 
сложившейся ситуации, о чем говорит наличие слов и выражений с явной 
эмоциональной окраской, их «закавычивание». 

В корреспонденции «Бензин – наш, идеи – ваши»6 с подзаголовком 
«Почему в нефтедобывающей России возникают угрозы дефицита бензина?» 
направленность материала обозначена как «конфликт». Уже в лиде к мате-
риалу с помощью языковых средств (слова и сочетания типа «борьба», «кон-
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фликтный виток», «противоречия») становится понятно отношение авторов к 
проблеме. За разъяснением ситуации журналисты обратились к компетент-
ным лицам. Заканчивается материал констатацией авторской позиции по 
данному вопросу и прогнозом развития событий. Конструкции типа «скорее 
всего» говорят о субъективном типе творчества, но читатель в этом случае 
проникается большим доверием к тексту и к создавшему его журналисту. 

Для жанра полемической рецензии характерно формирование аргу-
ментации журналиста на базе сочетания ее с аргументацией, проистекаю-
щей из анализа выступления оппонента. Чаще всего в полемических ре-
цензиях используется два вида аргументации: на основе анализа текста и 
по аналогии с опытом журналистов-предшественников. Можно обозначить 
основные разновидности полемической рецензии: 

− рецензия – частный случай (неправильная оценка явления); 
− концептуальная рецензия (спор со многими респондентами, кото-

рые высказывают одинаковую позицию по поводу информационного явле-
ния на протяжении долгого времени); 

− личностная рецензия (опровержение концепции критика, теоретика 
или автора на частном примере). 

Публикация «Дорожный конфликт»7 – рецензия-частный случай. Ав-
тор усиливает полемический настрой публикации, повторяя слово «кон-
фликт» и в подзаголовке: «ДТП в зоне грузино-осетинского конфликта бы-
ло хорошо срежиссировано». В материале рассматривается конкретный 
случай, который повлек конфликтную ситуацию в отношениях двух стран 
– России и Грузии: «Обычное ДТП с участием автомобиля российских ми-
ротворцев едва не спровоцировало боевые действия на границе Грузии и 
Южной Осетии». Далее следует анализ ситуации, приводятся мнения ком-
петентных лиц, представляющих обе стороны. Их точки зрения явно про-
тиворечат друг другу. Журналисты в данном случае не просто пытаются 
разобраться в ситуации, заручившись комментариями, но и пытаются сде-
лать вывод, указать на возможные пути разрешения конфликта. 

В концептуальной рецензии «Новый краткий курс. Православия?»8 
мнение заместителя руководителя аппарата Правительства РФ Алексея Во-
лина во многом противоречит точке зрения многих выступающих до него в 
СМИ по данному вопросу. Интересен подход журналиста к подаче материа-
ла: ему не приходится приводить какие-либо комментарии, так как все ясно 
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из речи выступающего, говорящего решительное «нет» в ответе на постав-
ленный вопрос о введении курса православия в российских школах. 

В публикации «Истина за забором»9 очевидно негативное отношение 
автора к той позиции, которую отстаивают представители Управления ис-
полнения наказаний Минюста России по Хабаровскому краю по поводу 
конфликтной ситуации. Журналист высказывает свои предположения 
весьма категорично, подтверждает собственную позицию соответствую-
щими документами, включает в материал элементы репортажа. 

Может показаться, что в рубрике «Вопрос дня» на восьмой полосе 
«Российской газеты», озаглавленной как «PS», точка зрения автора отсут-
ствует, так как она строится следующим образом. Нескольким респонден-
там задается актуальный вопрос. Цитаты этих лиц, среди которых чаще 
всего компетентные в данной проблеме люди, приводятся прямой речью. 
Однако авторское отношение видно из самой формулировки вопроса и вы-
бора опрашиваемых. Как правило, большинство ответов будет сводиться к 
одной точке зрения, которая, надо полагать, совпадает с мнением журна-
листа. Так, респондентами в материале «Все ли нужно показывать в репор-
тажах с места катастроф?»10 выступают медицинские работники. В связи с 
этим можно предположить, информация будет: 

− носить субъективный характер; 
− сводиться к одному выводу, схожести точек зрения. 
Очевидно, журналисты заведомо знают об этом, тем самым устами 

опрошенных желают подчеркнуть свою позицию. При этом они обраща-
ются к аргументу «от авторитета» – к поддержке своей точки зрения у 
компетентных в данной сфере людей (как показывает практика, это один 
из самых распространенных способов убеждения в прессе). 

Отметим, что нередко авторская позиция проявляется и в заголовоч-
ных комплексах полемических текстов. Ведь заголовок – это первое, на 
что обращает внимание читатель. От его яркости и информативности зави-
сит, будет ли прочитан весь журналистский материал. 

В заголовке полемического текста может быть очевидна явная нега-
тивная оценка кого-либо или чего-либо. Например: «Кто украл боевой 
рубль?»11 с подзаголовком «В Чечне контрактники воюют не только с бое-
виками, но и с армейскими финансистами». На негативное отношение ав-
тора материала к проблеме в данном случае также указывает явная экс-
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прессивная окраска заголовка (вопросительное предложение). Нередко ав-
тор полемического материала посредством заголовка обращается к читате-
лю с призывом, к примеру, «Не влезай, убьет!»12. Выражая собственную 
позицию, автор публикации уже в заголовочном комплексе может указать 
на существование иного, противоположного мнения. Такие конструкции 
могут быть «за» и «против». Например: «Трагедия. В кадре и за кадром»13 
с подзаголовком «Кто больше расскажет о веревке в доме повешенного – 
сегодня в этом соревнуются многие СМИ». С помощью заголовка автор 
может выразить иронию по поводу конкретного информационного явле-
ния: «Игрушка № 22»14 с подзаголовком «Нападающий Дмитрий Сычев 
становится марионеткой в руках нечистоплотных менеджеров». Естест-
венно, что двусоставные заголовки и подзаголовки, которые достаточно 
распространены на страницах «Российской газеты», дают автору большие 
возможности для выражения собственной позиции.  

Добавим, что проведенное нами в Тамбовском регионе анкетирование 
показало, как массовая аудитория относится к проявлению авторской по-
зиции в публикациях, где освещаются конфликты вообще и вооруженные – 
в частности. 50% респондентов считают, что высказывание авторской точ-
ки зрения по поводу конфликтной ситуации необходимо, 43% имеют про-
тивоположное мнение. В вопросе: нужно ли в газетных материалах при-
держиваться мнения экспертов? – ответы распределились следующим об-
разом: 53% считают это необходимым, 7% категорически против. Наряду с 
этим свыше половины анкетируемых считают, что нужно изображать ре-
альность без чьих-либо комментариев. 20% высказались за необходимость 
наличия в материале оценки происходящего. И, что немаловажно, 40% 
респондентов отмечают в последние годы снижение собственного уровня 
доверия к СМИ, но их предпочтения таковы: 42% доверяют печатным 
СМИ, по 21% – радио и Интернет, 16% – телевидению. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что спо-
собы выражения авторской позиции весьма разнообразны, а ее проявление 
в полемике просто необходимо. Так точнее подчеркивается точка зрения 
журналиста, более убедительно подтверждаются его доводы. Само присут-
ствие личности, даже подразумеваемой (в данном случае автора), вносит 
оттенок доверия, что очень важно в отношениях журналиста и аудитории. 

Как правило, авторы публикаций используют широкий диапазон пуб-
лицистических средств для конкретизации своего замысла: цитаты, ссылки 
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на авторитет, эмоционально маркированные слова и словосочетания, пря-
мую констатацию собственной позиции в категоричной форме или в форме 
предположения. Выбор приема во многом зависит от жанровой принадлеж-
ности журналистского материала. Главное, чтобы позиция полемиста звуча-
ла грамотно, корректно и однозначно понималась читательской аудиторией. 

Очевидно, что подобные публикации делают современную прессу бо-
лее яркой, интересной и, что немаловажно, популярной и конкурентоспо-
собной на рынке печатных средств массовой информации, а также застав-
ляют читателя глубоко задуматься над поставленными проблемами, подог-
ревают его социальную активность. 
–––––––––––––––––––– 
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  М.А. Ерёмин  
 

ЖАНР ИРОНИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ  
В ПУБЛИЦИСТИКЕ ИГОРЯ ИРТЕНЬЕВА  

Самарский государственный педагогический университет 

Одной из узнаваемых черт современной отечественной публицистики 
можно считать ироническое начало. Явление вполне закономерное: на-
смешка в отношении актуальных проблем окружающей действительности 
в истории российской периодической печати всегда связана с неким соци-
альным ожиданием. Прежняя система ценностей (общественных, нравст-
венных, политических и т.п.) себя полностью дискредитировала, новая – 
не сложилась, либо пока еще достаточно слаба. М.Е. Салтыков-Щедрин 
сказал бы: «Призрачна». А ведь его творческая деятельность, пришедшаяся 
на пореформенную эпоху 60-х – 70-х годов ХIХ века, как раз и могла бы 
послужить ярким примером социально-политического детерминизма в 
иронической (сатирической) журналистике1.  

Нельзя обойти вниманием и то, что ироническое в журналистике тес-
но связано с процессом персонификации. По мнению Ю.М. Лотмана, это 
«подразумевает личное знание адресата»2, или «конкретной единичности». 
Усиление личностного начала в публицистическом тексте придает мате-
риалу полемичный характер. С другой стороны, иронию можно объяснить 
постмодернистскими тенденциями в массовой информационной деятель-
ности. Ее нередко рассматривают наряду с другими формами проявления 
комического («пародийность», «двойное кодирование», «карнавализация») 
как способ реализации постмодернистской игры3. 

Стихия публицистической иронии вводит любую проблему в круг уже 
привычного, знакомого, хорошо узнаваемого, тем самым, ограждая ауди-
торию от возможных негативных последствий. Ироническое начало, по 
мысли французского философа Владимира Янкелевича, «как бы обгоняя 
события <…> упреждает разочарование»4. В этом смысле ирония особым 
образом выстраивает отношения между временным и вечным. Например, 
Максим Соколов в одном из своих материалов в газете «Известия» четы-
рехлетней давности замечает: «<…> Наше общество оказалось не в со-
стоянии осознать, что говорение горькой правды о нашем сегодняшнем 
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дне вовсе не означает необходимости говорить сладкую ложь о дне вче-
рашнем. Горькую правду надо говорить про всякие дни, не оглядываясь на 
то, кто чего требует и кто как улюлюкает»5. Очевидно, данное – ирониче-
ское – замечание дает ключ к пониманию причин «иронизации» современ-
ной российской журналистики в целом.  

Ведущим жанром публицистического творчества И.М. Иртеньева яв-
ляется комментарий, эволюция которого на протяжении последних семи 
лет протекала в несколько этапов.  

С ноября 1999 по октябрь 2001 года материалы Иртеньева публику-
ются в еженедельных авторских колонках сетевого издания «Газета.ru»6. 
За публикации 2000 года автор получил премию «Золотое перо» Союза 
журналистов России.  

Тематика выступлений Иртеньева в этот период весьма широка: от 
неудачных запусков космических аппаратов7 до Дня рождения Анатолия 
Кашпировского8. Масштаб информационного повода в данном случае зна-
чения не имеет. В заключительной публикации 2001 года автор сообщает: 
«Писал я что бог на душу положит. Многие вещи откровенно придумывал 
из головы, в чем сейчас уже могу признаться»9. Таким образом, в публици-
стике Иртеньева отчетливо выделяется ведущий принцип организации ма-
териала, основанный на отношении публициста к происходящему. Причем, 
имеет место несовпадение планов выражения авторской позиции, которое 
и создает эффект иронии. Иртеньев-публицист говорит «с какой-то одной 
точки зрения», а производит оценку – «с совершенно другой»10. Ср.: 
«Симпатичная новость пришла из Твери. Выпускник одного из тамошних 
вузов, камерунец, бедовый, по всему видать, хлопчик, собирается выдви-
нуть свою кандидатуру в мэры. <…> Лично мне эта затея глубоко по душе. 
Еще с пионерского детства я хорошо отношусь к чернокожим из-за Патри-
са Лумумбы. В комсомольской юности эту симпатию основательно подпи-
тал джаз. Антикоммунистическая зрелость вообще прошла под знаком ре-
гулярных телеобзоров матчей НБА. Кроме того, переезд в Тверь на ПМЖ в 
мои ближайшие планы не входит, так что экзотические последствия по-
литкорректного эксперимента я смогу комфортно наблюдать из москов-
ского далека»11.  

Иронический подтекст создается также за счет использования автором 
приема парадоксальной аргументации. Доказательная база публицистиче-
ских рассуждений у него часто построена на метафорах, скрытых цитатах, 
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языковой игре, призванных воздействовать на эмоциональное состояние 
аудитории.  

Декларативно игровой («ненастоящий») характер публицистического 
материала, сознательная установка на вымысел ставят под сомнение окон-
чательный вывод, как важный структурный компонент жанра коммента-
рия. Действительно, прогностический уровень текста у Иртеньева почти 
устранен, вместо него введен план авторской рефлексии. «Не знаю, ждет 
ли нас в обозримом будущем всероссийская премьера путинских мемуа-
ров, – рассуждает автор в заключении материала, приуроченного к двадца-
тилетней годовщине вручения Л.И. Брежневу Ленинской премии по лите-
ратуре. – Недавно изданная «Вагриусом» книжка не дает, по крайней мере 
пока, оснований для подобного утверждения. С ее страниц предстает неяр-
кий, хотя вполне адекватный товарищ с отменной реакцией, скромным 
обаянием и внятной, не в политическом, правда, плане, лексикой»12. За-
вершает авторский комментарий поэтическое резюме: 

Гуляли мы по высшей мерке, 
Ничто нам было нипочем, 
Взлетали в небо фейерверки,  
Лилось шампанское ручьем. 
Какое время, было, блин! 
Какие люди были, что ты!  
О них не сложено былин, 
Зато остались анекдоты…13  
Здесь только в иронической поэтизации прошлого Иртеньев находит 

точку опоры. Именно ирония, доведенная в некоторых текстах до фанта-
стических аллегорий, становится способом гармонизации разнородных 
хаотических впечатлений, которые автор получает от повседневных собы-
тий российской жизни рубежа ХХ – ХХI веков. 

Оговорка об анекдоте в последней из процитированных строк далеко 
не случайна. Действительно, в части рационализации алогичных действий 
и поступков публицистические выступления Иртеньева напоминают со-
временный фольклорный жанр. В его текстах встречаются даже тематиче-
ские и мотивные переклички с целыми циклами анекдотов. Ср.: «Из всех 
мало-мальски знакомых мне людей в день смерти Леонида Ильича плакал 
только один – мой одноклассник Вова Соколов. Вова был архитектор и ра-
ботал в ЦНИИЭП чего-то там, кажется, зрелищных мероприятий. Автор-
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скому коллективу, в который он входил, обломилась сказочная халтура – 
проектировать мемориальный комплекс на Малой земле. По всем законам 
светила нашим зодчим Государственная премия. <…> Но жизнь, как гово-
рится, рассудила иначе. И Вовина искренняя слезинка влилась в безбреж-
ную реку народной скорби, заполнившей голубые еще в ту пору экраны»14. 

В своих текстах 1999 – 2001 годов публицист явно пародирует стили-
стику хроникальных сообщений с ее непременными требованиями факти-
ческой точности, актуальности, оперативности и краткости15. «10 марта 
1862 года в Североамериканских Соединенных Штатах была выпущена 
первая долларовая банкнота, – так начинается один из текстов Иртеньева в 
сборнике «Народ. Вход – выход»16. По структуре первая фраза напоминает 
классическую формулу жесткой новости – «что?», «где?», «когда?». Ауди-
тория уже настроена воспринимать текст как информационное сообщение. 
Однако автор сознательно вторгается в новостной фон и, в конце концов, 
вовсе его снимает: – Как она выглядела, сказать не могу, но, насколько 
знаю, не сильно отличалась от нынешних. Так началась пресловутая гло-
бальная долларизация, чьи зеленые плоды мир пожинает поныне». Строго 
говоря, публициста не интересует само событие. Автору важно зафиксиро-
вать лишь сиюминутную реакцию на него. Соответствующая подмена объ-
ективного субъективным происходит в большинстве его публицистиче-
ских текстов.  

Принцип отбора материала здесь внеисторичен. Иртеньев пишет 
«другую» историю. Она не подчиняется привычной логике и закономерно-
стям социального развития. Сама по себе она бесцельна и бессмысленна17, 
и лишь авторское отношение к объекту действия придает ей содержатель-
ную полноту.  

Ср.: «Первая моя встреча с капитализмом состоялась лишь спустя год 
с лишним на Пушкинской площади в только что открывшемся пункте бы-
строго питания Макдоналдс. По общественному резонансу и судьбонос-
ным последствиям ввод заведения в строй можно было сравнить разве что 
с пуском Николаевской железной дороги»18. Таким образом, комментарий 
как жанр у Иртеньева имеет онтологическое значение. Любое событие 
действительности только тогда приобретает пространственно-временное 
выражение, когда получает соответствующую оценку публициста.  

В последующий период своей публицистической деятельности (про-
грамма «Бесплатный сыр» на телеканале «НТВ», издание «Газета» и т.п.) 
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Иртеньев усиливает игровой характер своих комментариев. По форме это 
уже преимущественно поэтические произведения, т.е. тексты изначально 
искусственного происхождения. Прозаический элемент в структуре такого 
комментария максимально сокращен и обезличен – информационный по-
вод в начале текста является лишь точкой перехода объективной реально-
сти в упорядоченную соответствующим образом модель общественных 
отношений. 

Хоть я мудрее стал и старше, 
Все так же склонен к куражу, 
И так же млеют секретарши, 
Когда в приемные вхожу. 
Но и общественные нужды, 
С повесткой связанные дня, 
Не стали мне с годами чужды, 
И так же трогают меня19. 
Автор открывает себя аудитории специфическим образом, выдавая 

видимое за реальное. Речь идет о приеме иронической маски «российского 
простого правдоруба», который «всей душою за народ, // Поскольку сам 
народ отчасти»20. Комментарий Иртеньева таким образом приобретает до-
полнительный план выражения. Каждое выступление публициста остро, 
рассчитано на злободневные переживания аудитории, пронизано аллюзия-
ми к ее повседневному опыту. Описывая детали, автор всегда ориентиру-
ется на воссоздание целого, переходя от конкретики информационного по-
вода к широким публицистическим обобщениям. 

«В московском парке «Кузьминки» установлен памятник пчеле. 

Кто не пашет, словно пчелка, 
От зари и до темна, 
От того не будет толка, 
Грош тому красна цена. 
Если жить пчелиным роем, 
Круглосуточно гудя, 

Мы Россию обустроим 
Без единого гвоздя. 
Чтобы жизнь казалась медом, 
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Слаще сахара была, 
Надо только пчеловодам 
Дать под зад – и все дела»21. 
 Важным элементом иронической маски становится речевая манера 

публицистического выступления. Иртеньев активно использует в своих 
текстах штампы официально-делового стиля и бытовые идиомы, хрестома-
тийные цитаты и скрытые намеки на произведения классической литерату-
ры. Все это здесь приобретает новые функциональные возможности и слу-
жит исключительно средством создания иронического фона: «Первый ви-
це-премьер Дмитрий Медведев выступил перед депутатами Госдумы с 
докладом о ходе реализации национальных проектов. 

Что такое нацпроекты? 
Кто их, собственно, субъекты?  
Ты да я, да мы с тобою 
Или кто-нибудь иной? 
Объяснили бы мне четко, 
За каким они нам чертом, 
Этим самым успокоя 
Беспокойный разум мой»22.  

Таким образом, в публицистическом творчестве Иртеньева ирония 
уходит в стиль, становится универсальным инструментом авторской оцен-
ки происходящего. Для отечественной журналистики это вполне традици-
онный способ организации материала. Его истоки можно найти еще в эпо-
ху расцвета сатирических журналов в начале 70-х годов ХVIII века. Одна-
ко ближе всего комментарий Иртеньева к жанру фельетонного обозрения, 
столь популярному в середине ХIХ столетия. Речь идет не только о струк-
турной пластичности и тематической универсальности данных текстов. 
«Неожидан был сам фельетонный язык, допускающий соседство и объеди-
нение самых разных структурных поворотов – пишет современный иссле-
дователь истории русской журналистики той поры, – непредсказуемость 
стилистических и тематических вибраций, введение как бы специальных 
«приемов для читателя»: парадокса, сатиры, памфлета, полемики, прямой 
критики»23. Публицистика Иртеньева, благодаря ироническому смешению 
разножанровых функций, обращена к устойчивым стереотипам читатель-
ского сознания. Автор предлагает аудитории включиться в своеобразную 
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игру, создавая иллюзию непритязательного диалога. Тем любопытнее те-
матические переклички между представителями разных эпох русской жур-
налистики. 

Например, Дмитрий Минаев (1835 – 1889), член редакций демократи-
ческих изданий 60-х – 70-х годов ХIХ века: 

Жизнь наша вроде плац-парада; 
И в зной, и в холод на ветру 
Маршировать тем плацем надо,  
Как на инспекторском смотру. 
Как рекрут, выучись смиряться, 
Но забегать не хлопочи: 
Похвалят – крикни: «Рад стараться!» 
А не похвалят – промолчи24. 

Примерно через сто пятьдесят лет Игорь Иртеньев: 
«Министр обороны РФ Сергей Иванов заявил, что перевод всех Воо-

руженных сил на службу по контракту производиться не будет по двум 
причинам. «Во-первых, у нас на это нет средств, а во-вторых, это нам не 
нужно с учетом исторических и культурных традиций России». 

Уж коль тебе здесь выпало родиться 
И напитаться духом этих мест, 
Тебе и волочить по жизни крест 
Культурно-исторических традиций. 

Традиционно надлежит тебе 
Для выполненья боевой задачи 
Стирать в казарме дембелю х/б, 
Таскать кирпич на генеральской даче…25

При этом обращает на себя внимание разная степень обобщения мате-
риала. Текст Минаева является всего лишь развернутой метафорой первой 
строки. Современный публицист, напротив, в тексте комментария стре-
мится освободиться от метафорического звучания информационного пово-
да. Ирония, как разновидность комического, предполагающая особое, чаще 
всего скептическое, отношение к объекту изображения, в текстах Иртенье-
ва то выступает в качестве отдельного журналистского приема, то служит 
основным методом освоения фактов реального мира. При этом ирониче-
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скому анализу поддается только социальное пространство окружающей 
действительности, т.е. все, что так или иначе связано с человеком26. По от-
ношению к природе ирония невозможна.  

Гляжу в окно. Какое буйство красок! 
Пруд – синь, 
Лес – зелен. 
Небосклон – голуб. 
Вот стадо гонит молодой подпасок, 
Во рту его златой сияет зуб. 
В его руках «Спидола» именная – 
Награда за любимый с детства труд. 
Волшебным звукам  
Трепетно внимая, 
Ему вослед животные идут.27  

Комическое здесь изначально обусловлено вторжением в простой, ес-
тественный, природный мир пасторали («пруд – синь», «лес – зелен» и 
т.д.) элементов враждебной ей человеческой цивилизации («золотой зуб», 
именная «Спидола» и пр.) и подкреплено намеренным снижением высоких 
поэтических образов («волшебным звукам трепетно внимая, ему вослед 
животные идут»). 
–––––––––––––––––––– 

1 Подробнее об этом см. в кн.: Кирпотин В.Я. Философские и эстети-
ческие взгляды Салтыкова-Щедрина. М., 1957. 

2 Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 
2000. С. 39. 

3 Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997. С. 44. 
4 Янкелевич В. Ирония. Прощение. М., 2004. С. 22. 
5 Соколов М. Аскольдова могила // Известия. 19.02.2003.  
6 Все материалы этого периода собраны в книгу: Иртеньев И.М. На-

род. Вход – выход. М., 2003. 
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Вход – выход. М., 2003. С. 13. 
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М., 2003. С. 291. 
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  Г.И. Старкова  
 

СТИХОТВОРНЫЕ ЖАНРЫ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ  
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ УДМУРТИИ 1920-Х – 1930-Х ГОДОВ 

Удмуртский государственный университет 

Рассматривая систему жанров, используемых в газетах для молодежи 
начала XX века, можно отметить, что публикуемые материалы были пред-
ставлены так называемыми малыми жанрами: небольшими статьями, за-
метками, письмами читателей с мест и т.п. Именно они обеспечивали опе-
ративное информирование юного читателя о событиях за рубежом и в Со-
ветской России, в городе и деревне, в комсомольских и пионерских ячей-
ках, способствовали выполнению прессой пропагандистских, коммуника-
тивных, педагогических, воспитательных, просветительских и эстетиче-
ских функций. При этом существовали и внутрижанровые разновидности, 
которые позволяли разнообразить литературные формы публикаций и уси-
лить действенность газет. 

Наряду с информационными и публицистическими жанрами в те годы 
широко были представлены и художественные как наиболее доступные 
для молодого поколения, знакомые и понятные. Особенно привлекатель-
ными были стихотворные произведения (песни, стихи, частушки), по-
скольку, с одной стороны, со стихами как основой песен – излюбленной 
формы фольклора (как русского, так и удмуртского) молодежь была зна-
кома с детства. С другой стороны, именно в стихах (порой наивных и не 
всегда грамотных) поэты пытались выразить необычность эпохи, в кото-
рую они жили, поделиться своими чувствами восторга Революцией и люб-
ви к Родине, мыслями о светлом будущем и свободе от ига капитала, «ко-
торые переполняли души трудовых людей» (К.Л. Зелинский, 1959). 

Многие исследователи детской и молодежной периодики 1920-х – 
1930-х годов, как правило, изучали историю создания и развития газет и 
журналов, анализировали их типологию, выявляли тематическое наполне-
ние и т.п. (А.А. Мишурис, 1968; В.Н. Ганичев, 1970; Ю.Н. Богатырева, 
И.Г. Стрюченко, 1972; А.А. Сайфутдинов, 1973; Т.И. Машуков, 1974; 
А.А.Галаган, 1976; Г.Г.Шуйская, 1980; А.В. Суяров, 1984; О.Г. Слука, 
1986; А.С. Токарская, 1987; М.Г. Овезбердиев, 1991.; М.Ф. Попова, 1992; 
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А.В. Ведута, 1994; Д.Н. Данилов, 1997 и др.). Некоторые авторы рассмат-
ривали жанры опубликованных материалов (М.Д. Пушкарева, 1950; 
Л.Н. Колесова, 1966; М.И. Шостак, 1971 и др.). И совсем немногие иссле-
дователи советской периодики для юных обратили внимание на значение 
поэтических произведений на страницах газет и журналов (И.Н. Тимофее-
ва, 1954; Н.Ильина, 1957; М.И. Алексеева, 1968; Н.Н.Исакова, 1972; 
М.И.Холмов, 1974 и др.). Например, М.И.Алексеева в своей диссертации 
отмечала: «Поэтам казалось, что высокой идее под стать только громкие 
слова, величественные образы. Та нарочитая выспренность, которая режет 
теперь слух, казалась тогда естественной. Величественные образы (рево-
люции, новой жизни – Г.С.) подменялись отвлеченными, красивые слова 
становились самоцелью, стихотворения нередко утрачивали смысл». 
Очень мало работ, посвященных анализу стихотворных жанров на страни-
цах национальной (младописьменных народов России) периодики для мо-
лодежи. Например, А.Ф. Галияхметова специально ввела параграф «По-
этические произведения в ТДЖ» в свою диссертацию «Литературно-
художественный материал в татарских детских журналах начала XX века». 

К сожалению, в Удмуртии недостаточно полно исследована периоди-
ческая печать республики в целом, а детская и молодежная периодика, 
можно сказать, не изучена совсем, хотя материала для исследования и ана-
лиза достаточно. А жанры материалов в периодике для юных вообще никем 
не рассматривались, кроме рассказов, напечатанных в первом журнале для 
удмуртских детей «Муш» («Пчелка»), выходившем в г. Ижевске в 1920 году 
(Т.Г. Пантелеева, 2005), прозаических и поэтических произведений газеты 
учащихся «Студiозусъ» (г. Глазов, 1917) и журнала «Молодые порывы» (г. 
Вятка, 1917), а также газеты «Призывник», которая выходила при содейст-
вии Ижевского призывного пункта (1936-1938) (Г.И.Старкова, 2006). 

Попытка проанализировать своеобразие стихотворных жанров и их 
значение в газетах для молодежи Удмуртии начала XX века предпринима-
ется впервые. Венгерский исследователь удмуртской литературы П. Домо-
кош, изучая поэтическое творчество того времени, в частности М. Петрова, 
отмечал в 1993 году, что «почти нет значительных, интересных, в литера-
турном отношении ценных стихотворений; частушки фольклорного про-
исхождения, являющиеся наполовину песнями, наполовину лозунгами, и 
стихотворения, написанные по разным поводам».  
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Действительно, первые произведения удмуртских поэтов, в том числе 
для детей и молодежи, были написаны под влиянием народной поэзии. 
Особенно много стихотворений для юных читателей (около 80) было на-
писано К.Гердом – создателем журнала «Муш». В частности, интересны 
его произведения «Комсомолэ оло пырид?» («В Комсомол или вступи-
ла?»), «Пионер», «Глаз педтехникум сярысь кырзанъёс» («Песня о Глазов-
ском педтехникуме»), поэма «Гондыръёс» («Медведи») и др. Как писал 
удмуртский литературовед Ф.К. Ермаков, «почти все произведения несут 
на себе следы глубокого воздействия устной песенной лирики удмуртов, 
но поэт вносит новые элементы…». Кроме того, большое влияние на уд-
муртских поэтов оказала русская советская поэзия. Именно поэтому стихо-
творные жанры на страницах газет для молодежи начала XX века пред-
ставлены частушками, удмуртскими народными песнями, а также стихами 
советских поэтов и текстами песен советских композиторов.  

Вообще стихотворные жанры довольно-таки широко представлены в 
периодике того времени. Еще 2 января 1917 года в газете «Студiозусъ» 
было опубликовано стихотворение «Письмо» – некая пародийная стилиза-
ция под стихи С. Надсона, А. Григорьева или других поэтов – авторов сен-
тиментальной поэзии. 

Стихотворение критической направленности напечатано 18 ноября 
1920 года в составе фельетона «Как рабочая молодежь гор. Воткинска 
праздновала 3-ю годовщину Октябрьской революции и иже с ней» на мо-
лодежной страничке «Резерв революции» в газете «Красная мысль» 
(г. Воткинск). Поводом послужила постановка Прикамгубсоюзом 7 ноября 
в клубе «Пролетарий» «пьессы «Сыщик» соч. Мясницкого (так в тексте – 
Г.С.) вместо пьессы «Мы и Они» соч. тов. Карпинского». Обиженная мо-
лодежь гневно отозвалась на этот произвол:  

Везде России люд ликует   Служок Прикамского Союза 
В великий праздник октября  Лжецов, примазавшихся к нам  
У нас же в Воткинске горюет   Купцов, попов, интеллигентов. 
Клянет одонков февраля!  Долой «культурники» не Вам!  
(Здесь и далее – орфография и пунктуация – авторские – Г.С.). 
Звучали в стихах тема революции и гражданской войны и тема преемст-

венности поколений. Например, на страничке «Красная молодежь» в газете 
«Жизнь крестьянина» (г. Глазов) опубликовано стихотворение «Памяти юных 
борцов Октября» (с дополнением: на мотив «Вы жертвою пали») со словами: 
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Вы стойко и храбро сражались с врагом 
И честно в борьбе погибали, 
Отцы уставали, сражались с трудом, 
Вы бодрость в сердца их вселяли!... 
Не только в 1920-е, но и в 1930-е годы звучала тема войны. Например, 

в пионерской газете «Будь готов» 16 октября 1936 года помещено стихо-
творение «Старый тракт». Сначала рисуется мирная жизнь, которая обры-
вается с наступлением врага: 

  Помню, раз я с сестрой  Белой рати полка  
  Рожь у тракта вязал.  Окружили село. 
  Как удар громовой,  Войско тучей лилось. 
  Грянул пушечный залп. Почернел старый тракт. 
  То не ветром лихим   У столетних берез  
  Вороньем нанесло, -  В листьях трепет и страх…  
Ярко и наглядно предстает картина боя: 
   С горной выси Шоризз  Ухнул, бахнул, завыл 
   Конный красный отряд   За снарядом снаряд. 
   Камнем ринулся вниз,  <. . . > 
   Белых с тыла накрыл.   Долго пел старый тракт 
   Пули, пули как град.   Углем белых берез.   
И затем снова приходит мирная жизнь:  
  Там, где выпал снаряд 
  Великанов-берез –  
  Деревцев стройный ряд – 
  Посадил наш колхоз. 
И пусть не совсем грамотны строчки, но стихотворение привлекает 

своей эмоциональностью и образом берез – свидетельниц событий. 
Многие стихи напрямую посвящены молодежи. Например, стихотво-

рение А. Ведунова «Интернационал молодежи» было опубликовано в но-
мере глазовской газеты «Жизнь крестьянина», посвященном Международ-
ному юношескому празднику: 

Весь юный мир мятежный   Всех стран одной мечтой безбрежной, 
Восторгом пламенным гори,   Всю молодежь объедини!  
Лишь мы в порыве беззаветном, Построить новый мир сумеем, 
Все дети горя и нужды,     Осуществить отцов мечты!  



 154

                                                

На страничке «Коммунистическая молодежь» в газете «Вятская прав-
да»* (18 сентября 1920 г.) напечатано жизнеутверждающее стихотворение 
«Юность» со словами:  

 Мы, грядущего предтечи,  Мы в борьбе воспламенели, 
 Царство рабское взорвем, –   Духом смелы и сильны, –  
 Бросим в мир стальные речи,  Гимн грядущему пропели, 
 Солнце яркое зажжем.   Яркой юности полны.  
 (Здесь интерес представляет и псевдоним автора – юный Рудокоп). 
В газете «Жизнь крестьянина» в стихотворении – призыве «К моло-

дежи» молодежь нацеливают на подвиги в науке и труде: 
Недостойно гордых хныкать и ныть, Рай сотворите, земное любя, 
Вспять повернуться и к затхлому плыть. Героев науки, борьбы и труда  
Лучше все воплотите в себя,  Введите с почетом достойным труда. 

18 ноября 1920 года страничка «Резерв революции» поместила стихо-
творение ФЕБа: 

Мы молодые идем на смену старшим  <. . . > 
В борьбе уставшим…    И молодые, мы, песню поем 
Мы молодые идем, побив врага, к труду  Надежды, веры и труда –  
Долой нужду!     Победную! 
К годовщине создания Интернационала молодежи С. Шиховым было 

написано стихотворение «К солнцу» (страничка «Коммунистическая мо-
лодежь» в газете «Вятская правда», 2 декабря 1920 г.):  

Мы первый гром весны мятежной,  Борьбы кровавой неизбежной 
Раскатов грозных громовых,  За мир грядущий, коллектив. 
Мы смерть для гнета капитала,  Союз Интернационала  
Мы солнце жизни трудовой,  Заблещет в дали мировой. 
Литературное несовершенство этого стихотворения компенсируется 

юношеской верой в свои силы и дружбу молодежи всего мира.  
В 1922 году газета «Юный металлист» (г. Ижевск) помещает стихи В. 

Князева «Оправдаем доверие» и Дягилева «Юному коммунару», в которых 
молодежь призывается «на смену старшим в батальоны синих блуз», при этом 
«долг молодежь заставляет стоять на готове (так в тексте – Г.С.) с ружьем! ». 
Конечно, в стихах этого периода пока присутствует лозунговость, свойствен-

 
*Анализ газеты «Вятская правда» объясняется тем, что до ноября 1920 года территория 
современной Удмуртии входила в состав Вятской губернии. 
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ная революционной пролетарской поэзии. Но в то же время поэтизируются 
труд и созидание новой светлой жизни. Так, в 1935 году ижевская газета «За 
коммунистическое воспитание детей» напечатала «Марш разведчиков» Л. 
Остроумова: 
Бушует буря и гнутся кедры,  Иди же смело сквозь зной и холод, 
Кругом туманы залегли,   Ступай нехоженной тропой, 
Но мы без страха штурмуем недра  И пусть граниты дробит твой молот, 
Богатой рудами земли.   Врубайся в землю и песню пой! 
Поэты обращались не только вообще к молодежи, но и конкретно к 

девушкам, призывая их к активности. Например, Н. Гребенщикова написа-
ла стихотворение «Комсомолке», которое было опубликовано в газете «На 
смену» (г. Ижевск) 26 июня 1924 года. Комсомолка предстает перед чита-
телями как «птица свободная», которую «смелые крылья несут прочь от 
оков и бессилья». 

Многочисленные стихотворения, начиная с 1920 года, посвящены леген-
дарной Красной Армии. Например, на страничке «Резерв революции» напеча-
тана «Песня Красной Армии» А.Свободиной. Наиболее полно эта тема зазву-
чала в 1930-е годы, в годы обострения международной обстановки. Особенно 
много патриотических стихотворений публикуется в газете «Призывник» за 
1936 – 1938 годы, в которых подчеркивается важность защиты советских ру-
бежей и службы в Красной Армии. Поэты создают стихи, содержание которых 
прямо противоположно содержанию рекрутских песен. Родители не оплаки-
вают своих сыновей, отправляющихся на службу, а наоборот, рады за них и 
гордятся ими. В частности, в газете «Призывник» 2 октября 1936 года опубли-
кованы частушки как на русском, так и на удмуртском языках: 

Принахмурилась рябина,   Будешь, враг, с войной вязаться, 
Мелкий дождик моросит.  То скорей всего поймешь,  
Мы отправим скоро сына   Как за счастье может драться 
Наше счастье сторожить.  Сталинская молодежь! 
*** 
Чагыр инмын юг    Сизый Божий рассвет, 
Тыр толэзь,      Полная луна, 
Котыр марзан – кизили.   Вокруг жемчужины – звезды. 
Мон но Горд армие мыно  Я иду в Красную армию 
Арлыд пичигес али.   По возрасту сейчас маленький. 
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А в стихотворении «На страже» Семена Бабурина (1938 г.) звучит 
уверенность в победе над врагами: 

Пускай враги войной грозятся, Мы не боимся вражей силы –  
На мирный труд страны моей,  Союз в боях непобедим! 
Мы будем доблестно сражаться И если крикнет Ворошилов: «В 

поход!» 
За счастье родины своей.  И мы пойдем за ним! 
Свою любовь к России и желание защищать ее выражали в стихах и 

красноармейцы, например, краснофлотец Николай Флеров – автор стихо-
творения «В поход» («Призывник», 8 октября 1936 г.): 

Корабли опять идут за нами  Боевой готовности экзамен 
Далеко, в ответственный поход. В эти дни сдает Балтийский флот. 
Та же газета «Призывник» в рубрике «Старые народные удмуртские 

песни» публикует на русском языке «Песню рекрута» и песни «Утро» и 
«Луговая». Кроме того, в номере за 4 октября помещено стихотворение на 
удмуртском языке Чайникова «Марлы ярати» («Чтоб любить»).  

В 1930 году пионерская газета «Дась лу!» («Будь готов!», г. Ижевск) 
также на удмуртском языке представила стихотворения «Дась лу!» Кузе-
бая Герда и «Егит чыжыёслы» («Молодое племя») Данё. 

Во второй половине 30-х годов появляются стихотворения, восхва-
ляющие «вождя всех народов» И.Сталина. И если раньше образ солнца 
был символом мира и новой жизни, то сейчас солнце олицетворяет Стали-
на, например, в песне «Солнце Первомая» («За коммунистическое воспи-
тание детей», 25 апреля 1935 г.): 

 Где, ребята, наше солнце, Это – партия и Сталин –  
 Вестник радостной весны? Солнце ленинской страны.  
В 1936 году «Призывник» перепечатывает из газеты «Правда» «Пес-

ню о Сталине». А слова «Сталин красно солнышко» звучат в поэме скази-
тельницы А.М. Пашковой (газета «Молодой большевик», 1937). 

В целом, поэзия давала большие возможности для выражения чувств, 
вызванных революционными событиями, великой ломкой остатков патри-
архального быта, крушением вековой темноты (Н.П. Кралина, 1957). По-
этические произведения приобретали значение подлинных документов то-
го времени. Именно поэтому главным критерием оценки стихотворений 
послужило не поэтическое мастерство (которым еще не успели овладеть 
провинциальные авторы), а смысловое их содержание. При этом редакции 
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все же отбирали стихотворения для публикации и совсем слабые отклоня-
ли. Например, в сентябре 1921 года в рубрике «Почтовый ящик» редакция 
газеты «Юный металлист» обращалась к авторам корреспонденций, на-
пример, к Уржумцеву: «Стихотворение не пойдет. Слабо. Пишите неболь-
шие заметки, как работает молодежь». 

Из стихотворений советских поэтов публикуются, например, «Ну что 
ж!» В. Маяковского («Призывник», 1936) и «Брат за брата» В. Лебедева–
Кумача («Призывник», 1938). 

В большом количестве в 30-х годах печатаются тексты песен совет-
ских композиторов. Так, в 1935 году газета «За коммунистическое воспи-
тание детей» помещает «Марш веселых ребят». Газета «Призывник» в сен-
тябре – октябре 1936 года публикует «Прощальную песню» Е. Долматов-
ского и «Карнавальную песню» А. Жарова, «Песню о родине» (так в тексте 
– Г.С.) и «Ну, как не запеть» В. Лебедева–Кумача. Все эти песни заряжали 
своим оптимизмом, воспевали дружбу народов СССР, воодушевляли мо-
лодежь на трудовые достижения: 

Ну, как не запеть в молодежной стране,  
Где работа, как песня звучит,  
В стороне, где гармонь отвечает зурне 
И задорное сердце стучит! 

Не так широко были представлены стихи народов России, но, напри-
мер, газета «За коммунистическое воспитание детей» в 1935 году помести-
ла стихотворение Микулы Вольного «Юным друзьям».  

В целом, привлечение стихотворных жанров на страницы газет для 
молодежи Удмуртии 1920-х – 1930-х годов способствовало, благодаря 
особому эмоциональному настрою и художественно-образным средствам 
поэзии, усилению воздействия пропагандистских идей на молодое поколе-
ние, вовлечению детей и юношества в пионерские и комсомольские ячей-
ки, осознанию необходимости учиться и трудиться на благо Родины, вос-
питанию чувств патриотизма и интернационализма, а также распростране-
нию песен советских композиторов. 

Кроме того, публикация стихотворений авторов-читателей давала им 
возможность проявлять творческие силы, оттачивать поэтическое мастер-
ство и воспринимать газету как общего друга и советчика. 
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  С.А. Данилов 
 

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ДЕЛОВЫХ ГАЗЕТ НА ПРИМЕРЕ ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ 

Г.ТОЛЬЯТТИ  

Тольяттинский государственный университет 

Реалии жизни делового человека таковы, что в плотном графике за-
частую сложно выкроить даже несколько свободных минут. Таким обра-
зом, на прочтение прессы отводится крайне мало времени, и далеко не ка-
ждая газета прочитывается «от корки до корки». Дело может ограничиться 
беглым просмотром заголовков и лидов. В результате, деловые газеты 
встают перед проблемой, как донести до читателя максимальное количест-
во информации за минимальное время. Это, в свою очередь, жестко детер-
минирует набор жанров, используемых в деловой газете. 

В зависимости от периодичности издания газеты делают акцент либо 
на короткие оперативные новостные материалы (это касается, преимуще-
ственно, ежедневных изданий, а также изданий, выходящих 2-3 раза в не-
делю), либо на развернутые материалы с элементами аналитики (преиму-
щественно в еженедельных изданиях). Акцент на оперативные или анали-
тические материалы определяется целью издания – обеспечить читателя 
оперативной информацией или показать развернутую картину происходя-
щего. Однако вне зависимости от того, будут ли это короткие заметки в 
несколько строк или полосные аналитические материалы, для деловых га-
зет характерны максимальная информативность при минимальных объе-
мах текста. Исходя из этого, предпочтение отдается жанрам, способным 
удовлетворить данную потребность. 

В настоящее время жанровые модели деловых газет Тольятти выгля-
дят следующим образом. 

В Тольятти выходят две еженедельных деловых газеты: «Понедель-
ник» и «Хронограф Тольятти». Будучи ориентированными, в первую оче-
редь, на людей бизнеса, эти издания публикуют материалы, написанные в 
жанрах статьи, заметки, отчета, интервью в разных их комбинациях. 

Так, например, для старейшей из ныне существующих тольяттинских 
деловых изданий газеты «Понедельник», выходящей с 2000 года, харак-
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терны в основном проблемные статьи, заметки, интервью, комментарии 
известных (в городе) людей и специалистов по поводу событий и явлений 
в сфере производства, экономики, финансов политики, отчеты с пресс-
конференций и заседаний в городской думе и мэрии. 

Что касается недостатков, то, пожалуй, наиболее существенным из 
них является недостаточно оперативное и глубокое освещение процессов, 
происходящих именно в деловой жизни города. 

В издании публикуются преимущественно отчеты, обще-
исследовательские и практико-аналитические статьи, интервью, иногда 
заметки. Материалы излагаются в спокойной манере без необоснованно 
негативных или гипертрофированно позитивных оценок. Стоит отметить, 
что отличительной чертой текстов в этой газете является то, что описы-
ваемые факты подкрепляются точными цифровыми показателями. 

Структура издания выглядит следующим образом. На первой полосе 
публикуется материал о наиболее ярком событии прошедшей недели и 
большая фотография к этому материалу. В отличие от большинства подоб-
ных изданий, ни анонсов материалов внутри номера, ни колонок новостей 
читатель здесь не встретит. На второй полосе выходят отчеты о заседаниях 
думы и мэрии города, заметки о политических и экономических событиях. 

Четвертая и пятая полосы посвящены финансовым новостям и собы-
тиям в сфере бизнеса. На четвертой полосе выходит постоянная рубрика 
«Телекоммуникации» с заметками о новостях в сфере технологий связи и 
бизнеса. На шестой полосе выходит постоянная рубрика «Как это работа-
ет» и «Технологии», в которых публикуются обзоры на различные темы и 
комментарии специалистов. На седьмой полосе выходит постоянная руб-
рика «Приличные автомобили», содержащая интервью с руководителями 
фирм, чиновниками и депутатами об их автомобилях. Там же в рубрике 
«Кинопроба» публикуются рецензии на фильмы, идущие на экранах го-
родских кинотеатров. Кроме того, на седьмой полосе выходит постоянная 
рубрика «Любопытное», содержащая заметки об интересных фактах, явле-
ниях, событиях. 

На 8 полосе занимает свое место ресторанная критика – постоянная 
рубрика «Трезвый взгляд». Здесь предлагаются отчеты корреспондентов га-
зеты о посещении ими баров и ресторанов города. Помимо этой рубрики на 
полосе размещается информация преимущественно рекламного характера. 
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Сквозной просмотр подшивок издания показал, что доминирующее 
количество материалов в газете написано в жанре проблемных статей. В 
процессе поиска изданием собственного стиля на полосах издания стало 
все меньше материалов, написанных в жанре отчета. С 2005 года практи-
чески исчезли с полос издания интервью. Аналитика представлена в ос-
новном в виде комментариев специалистов в соответствующей сфере (в 
зависимости от освещаемой проблемы). 

Стоит отметить, что на полосах издания отсутствуют оперативные но-
востные заметки. Причина этого видится в том, что издание выходит в свет 
раз в неделю. За этот период событие или явление, как правило, получает 
развитие или общественный резонанс и уже нуждается не в коротком упо-
минании факта, а более подробном освещении. 

Еженедельная газета «Хронограф Тольятти» была зарегистрирована 
в 2004 году. Издание освещает довольно широкий спектр тем. Материалы 
посвящены событиям политической, социальной, экономической и финан-
совой жизни города и области. В издании часто публикуются мнения экс-
пертов, авторитетных специалистов в той или иной отрасли. Что касается 
используемых жанров газеты, то здесь доминируют практико-аналити-
ческие и обще-исследовательские статьи, заметки, отчеты.  

Структура издания выгладит следующим образом: на первой полосе 
публикуются два наиболее интересных материала с продолжением на дру-
гих полосах номера. Здесь же печатаются анонсы содержащихся в выпуске 
статей. На второй полосе публикуются заметки о событиях недели. На 
третьей полосе постоянно выходит рубрика «Горячая тема». Здесь публи-
куется большой аналитический материал о наиболее острой проблеме не-
дели. Четвертая и пятая полосы объединены в раздел «Социум», где выхо-
дят постоянные рубрики «Народ», «Имя» (рассказ о каком-либо известном 
чиновнике или коммерсанте или его комментарий по поводу наиболее зна-
чимого на прошедшей неделе события). Также здесь выходит рубрика 
«Власть». Далее две-четыре полосы объединены в раздел «Базис». Здесь 
публикуются такие рубрики, как «Субъекты рынка», «Обзор рынка», 
«Тенденции». Кроме того, в газете выходит рубрика «Эксклюзив», в кото-
рой публикуются материалы о событиях и явлениях, о которых журнали-
сты издания узнали первыми. 

В разделах «Социум» и «Власть» выходят колонки с городскими и 
областными новостями. На 12 полосе выходит постоянная рубрика «Note-
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book», где публикуются заметки о событиях в городе. Далее следуют поло-
сы, посвященные спорту, культуре и отдыху. 

С начала 2004 года в газете стали публиковаться ставки межбанков-
ского кредита, информация о положении дел на бирже ценных бумаг (в 
том числе появилась постоянная рубрика «инвестиционный портфель 
Хронографа», где публиковалась информация о состоянии реального инве-
стиционного портфеля в свете изменений на бирже) (14-15 полосы). 

В 2005 году начиная с № 7 (33), раз в месяц газета выходит в цветной 
обложке. С № 8 место на последней полосе занимает постоянная рубрика 
«Образ жизни», где публикуются материалы о различных движениях, тен-
денциях, увлечениях и прочем, что составляет образ жизни обеспеченных 
людей. 

С № 16 в газете начала выходить телепрограмма. Однако первое вре-
мя телепрограмма выходила непостоянно и меняла свое место в номере. 

С № 32 рубрика «Образ жизни» на последней полосе сменяется руб-
рикой «Обратная сторона». В рамках рубрики начинают выходить юмори-
стические заметки по поводу главной темы прошедшей недели, так назы-
ваемы VIP-алфавит, фельетон. 

С №2 4 свое место на полосах газеты занимает рубрика «Эксклюзив/ 
Контекст». В рамках этой постоянной рубрики публикуются обзоры нови-
нок в кино, музыке, литературе и репортажи с выставок и музеев. 

С № 29 (55) на последнюю полосу возвращается рубрика «качество 
жизни». 

С начала 2005 года газета изменяется. Исчезает рубрика «Оценки экс-
пертов», где специалисты из разных отраслей и сфер деятельности (состав 
постоянный) давали оценки происходящим событиям. На двадцать четвер-
той полосе начинает постоянно выходить рубрика «Спорт», двадцать тре-
тья и двадцать четвертая полосы отдаются под телепрограмму, на шестна-
дцатой и семнадцатой полосах выходит рубрика «Качество жизни», двена-
дцатая и тринадцатая полосы отходит под раздел «Тенденции», шестую 
полосу занимает рубрика «Народ», рассказывающая о городских событиях, 
влияющих на социальную сферу жизни общества. 

Что касается иллюстраций издания, то здесь наряду с фотографиями 
используются шаржи, карикатуры, диаграммы. 
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В целом набор жанров «Хронографа» подобен набору жанров «Поне-
дельника». Здесь можно обнаружить практико-аналитические статьи, отче-
ты, интервью, заметки.  

Одним из интересных проектов стала еженедельная деловая газета 
«Центр», освещавшая преимущественно рынок недвижимости и деятель-
ность строительных компаний. Будучи зарегистрированной в 2005 году, 
она просуществовала меньше года. Причиной прекращения издания стали 
проблемы во взаимоотношениях руководства редакции с учредителями.  

Основной упор в газете делался на статьи, заметки, интервью. Часто 
публиковались комментарии специалистов в виде рассуждений на опреде-
ленную тему. 

Структура издания выглядела следующим образом. 
На первой полосе анонсировался главный материал номера, а также 

размещаются четыре небольше фотографии и заголовки четырех материа-
лов меньшей важности с отсылкой на соответствующие полосы. 

На второй полосе располагался раздел «Город». Здесь публиковались 
статьи и заметки о городских событиях. Например, заметки о вопросах, 
решаемых в городской думе, мэрии. Кроме того, здесь же выходила колон-
ка редактора. 

Третья полоса была посвящена событиям городской политики. 
На четвертой полосе размещается раздел «Экономика», содержащий 

информацию о городских экономических событиях. Пятая полоса отведена 
под раздел «Проценты», где рассказывается о новостях в банковской и 
биржевой сфере. 

На шестой полосе выходил раздел «Бизнес», рассказывающий о том, в 
каких сферах и как сегодня зарабатываются деньги. 

На седьмой полосе располагался раздел «Идея», повествующий о раз-
личных незаурядных проектах организации собственного бизнеса. 

Помимо этого в газете публиковались такие постоянные рубрики как 
«Хобби», повествующая об увлечениях чиновников и крупных бизнесме-
нов города, «ЖЗЛ», рассказывающая о жизненном и деловом пути чинов-
ников и бизнесменов. В рубрике «Горячая тема» выходили статьи о наибо-
лее существенном сегодня событии. 

Наконец, шестнадцатая полоса была отведена под рубрику «FIN», в ко-
торой публикуется политическая сатира Виктора Шендеровича из радио-
программы «Плавленый сырок». Особой мотивации по поводу этой рубрики 
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редакция не предоставила. Очевидно, дело в том, что Шендерович коммен-
тировал в своей радиопередаче события общефедерального значения. 

На страницах газеты достаточно часто публикуются комментарии чи-
новников и бизнесменов, статьи специалистов. Статьи посвящены в основ-
ном экономической, политической и коммерческой тематике. Издание 
предоставляло информацию об участниках экономического и политиче-
ского процессов, раскрывая их как людей, что в свою очередь представляет 
интерес для их потенциальных контрагентов. 

В отличие от многих других городских изданий, «Центр» рассказывал 
о том, что происходит за пределами города и области. Преимущественно 
это выражалось в небольших заметках на политическую и экономическую 
тему, о происшествиях на областном и федеральном уровне. 

Следует отметить, что все тольяттинские деловые газеты, как сущест-
вующие сегодня, так и прекратившие свое существование, выходили раз в 
неделю. Это, в свою очередь, наложило определенный отпечаток на их 
жанровое разнообразие. Во всех трех, описанных выше, изданиях отмеча-
ется доминирование информационных (интервью, отчеты, комментарии) и 
исследовательских жанров (статей). Исследовательско-новостным (таким 
как комментарий, колонка) и оперативно-новостным (например, заметкам) 
жанрам в деловой прессе Тольятти отводится значительно меньше места.  

Заметим, что перечисленные выше жанры, используемые в деловых 
газетах Тольятти, можно встретить и в общественно-политических, рек-
ламно-информационных и других типах газет. Индивидуальность деловых 
газет проявляется в том, что деловые издания не могут позволить себе рос-
коши опубликовать, например, очерк или фельетон. Необходимость мак-
симально удовлетворить информационные запросы читателя (как правило, 
профессиональные) за предельно короткий срок препятствует опубликова-
нию материалов, не отвечающих поставленным целям и задачам и зани-
мающим неоправданно много времени на прочтение. Именно в этом ви-
дится причина отсутствия в деловых изданиях очерков, фельетонов, писем 
читателей. Если редакция решит расширить жанровую палитру, то велика 
вероятность того, что подобные материалы окажутся невостребованными 
аудиторией. Как следствие, могут наступить негативные экономические 
последствия. 

Региональные деловые газеты возникли естественным образом, как 
ответ на нехватку соответствующей информации в столичных и федераль-
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ных изданиях и других СМИ. В то же время в связи с тем, что в провинции 
финансовая, политическая, экономическая жизнь течет не так динамично, 
как на федеральном уровне, соответствующих материалов может оказаться 
недостаточно для ежедневного заполнения полос. Результатом этого стал 
переход на еженедельную переодизацию. Это касается деловых изданий не 
только Тольятти, но и Самары. То обстоятельство, что деловые газеты в 
провинции вынуждены выходить еженедельно, наложило отпечаток на их 
жанровую составляющую. А именно, будучи газетами – поставщиками 
оперативной информации, они вынуждены использовать жанры, допус-
кающие анализ происходящих явлений. Именно этим объясняется смеще-
ние акцентов в пользу именно информационно-аналитических, а не чисто 
информационных жаров. 

Основными жанрами деловых газет в Тольятти являются заметка, от-
чет, интервью, статья (исследовательские и практико-аналитические). 
Причина такого жанрового состава видится в том, что именно они позво-
ляют наиболее четко реализовать стоящие перед изданием задачи, а имен-
но быстро и в максимально полном объеме познакомить читателя с собы-
тиями и явлениями, происходящими в городе. 

Заметка, как один из основных жанров деловых газет, максимально 
удовлетворяет потребности издания по предоставлению максимальной 
информации с минимальными затратами площадей и времени на прочте-
ние: «Ее жанровое своеобразие выражается в максимальной локализации 
пространственно-временных координат. Заметка несет в себе классическое 
триединство: все факты в ней (предполагается, что они есть) объединены 
одной темой, фиксируется одномоментное состояние процессов, происхо-
дящих в действительности, и точно обозначено место действия»1. Таким 
образом, читатель, предельно быстро получает информацию о важном ак-
туальном явлении. В случае необходимости он может уже интерпретиро-
вать ее в соответствии с собственным видением ситуации, не тратя време-
ни на прочтение крупного аналитического материала. Тем более, что ана-
литические материалы появляются в прессе с некоторым отставанием и, 
ориентируясь только на них, читатель может получить необходимую ин-
формацию несвоевременно. 

Так, например, в отчете по итогам какого-либо совещания кратко и 
подробно излагаются основные положения рассматривавшихся вопросов, 
сделанные выводы и позиции участников. Л.Е. Кройчик отмечает, что 
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«учебники прошлых лет предметную сторону отчета видели в действии, 
выраженном в слове: текст писал журналист, побывавший на сессии сове-
та, на собрании, на конференции. При том допускалось, что описание со-
бытия во всей его полноте возможно не только в строго последовательной, 
хронологической форме, но и в форме «комплектации» отдельных смы-
словых узлов (тематический и аналитический отчет). Однако главной жан-
росодержащей приметой отчета полагалось строго документальное изло-
жение происходящего. Сегодня ответ, заметно теснимый другими жанра-
ми, старается сохранить свое место в прессе, широко используя элементы 
корреспонденции (картинки с натуры), репортажа (эффект присутствия), 
статьи (система рассуждений автора), комментария (описание факта с по-
следующим его анализом)»2. Таким образом, отчет сочетает в себе факто-
графичность, возможность целостного описания рассматриваемого объекта 
и допускает некоторую степень анализа описываемых фактов и явлений. 

Интервью на страницах деловых газет публикуются, как правило, ана-
литические. То есть читателю предлагаются ответы чиновника, бизнесмена, 
специалиста и так далее на вопросы журналиста. При этом делается попыт-
ка представления максимально полного и точного анализа сути происходя-
щих явлений. Тем самым читателю представляется точка зрения на описы-
ваемый объект не журналиста, а респондента, который, как правило, являет-
ся специалистом в своей области, точку зрения которого стоит учитывать 
при принятии тех или иных решений в плане ведения бизнеса. Таковы, на-
пример, интервью, с чиновниками мэрии Тольятти, депутатами городской 
думы, директорами банков и промышленных предприятий, постоянно вы-
ходившие на второй полосе в газете «Понедельник» до 2003 года. 

Заметим, что интервью может быть использовано не только в виде 
жанра журналистского материала, но и как средство получения информа-
ции, включаемого в виде цитат в текст материала, написанного в другом 
жанре. Именно в таком виде интервью стали все чаще использовать при 
написании отчетов, статей, а также заметок. С одной стороны, для деловых 
газет это характерно в связи с тем, что мнение корреспондента вряд ли 
может быть представительным для специалистов, бизнесменов и чиновни-
ков. Более уместным видится выступление лиц, компетентных в рассмат-
риваемом вопросе. С другой стороны, использование цитат из интервью 
может стать средством защиты журналиста от негативных последствий: 
ссылаясь на то или иное лицо, журналист доносит до читателя определен-
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ную точку зрения, но делает это не от своего имени и, соответственно, от-
ветственность ложится на автора фразы, а не на того, кто ее записал и 
опубликовал. 

Что касается практико-аналитических статей, то это наиболее прием-
лемый и распространенный для деловых изданий жанр. Как отмечает 
А.А. Тертычный, они обращены «прежде всего, к актуальным практиче-
ским проблемам промышленности, сельского хозяйств, предприниматель-
ства, культуры, науки, образования, бизнеса, финансов и т.д. В этих стать-
ях анализируются конкретные проблемы, события, действия, ситуации, 
связанные с практическими задачами, решаемыми в той или иной сфере 
деятельности, отрасли производства и пр. Автор практико-аналитической 
статьи ставит перед собой цель выявить причины ситуации, определить 
тенденции их развития, назвать проблемы, стоящие на пути решения тех 
или иных практических задач, по возможности найти пути эффективного 
разрешения этих задач, вынести на суд общественности какие-то конст-
руктивные предложения»3. 

Таким образом, практико-аналитические статьи вполне обоснованно 
занимают одно из доминирующих мест в перечне жанров деловых изда-
ний, так как напрямую соответствуют решаемым задачам – освещение 
возникающих в той или иной отрасли народного хозяйства проблем и по-
иск наиболее оптимального варианта их решения. При этом авторы допус-
кают минимальную степень обобщения. Публикуемые материалы, как пра-
вило, отличатся предельной сжатостью изложения, граничащей сухостью 
языка. 

Аналогичную картину можно встретить в столичных изданиях, где 
так же наравне с отчетами и заметками доминирующее положение зани-
мают практико-аналитические статьи. 

Что касается обще-исследовательских статей, основная задача кото-
рых – освещение широкого круга вопросов в рамках рассматриваемой те-
мы, то подобные материалы встречаются на полосах изданий довольно 
редко. Посвящены они, как правило, значительным событиям и явлениям в 
бизнесе, экономике, политике. В силу того, что подобные события проис-
ходят не так часто, а журналистов, способных написать качественный 
текст в столь сложном жанре, достаточно мало, на полосах деловых газет 
Тольятти такие материалы встречаются редко. 



Помимо интервью, отчетов и статей на полосах деловых газет можно 
встретить также рецензии на книги, спектакли, кинофильмы, блиц-опросы. 
Однако подобные материалы занимают далеко не первое место, как по 
площади, так и по значимости на полосах издания. Дело в том, что подоб-
ные материалы не содержат, чаще всего, актуальной информации, необхо-
димой для осуществления деятельности субъектами бизнеса. Хотя, нося, 
как правило, рекреативный характер, могут также привлекать внимание 
читателя, позволяя расслабиться в течение рабочего дня, сделать выбор 
относительно места проведения деловой встречи или проведения свобод-
ного времени. 

Говоря о жанровом разнообразии деловых газет необходимо отметить, 
что используемые жанры, а также их комбинации, естественным образом 
не являются уникальными и присущими только этому типу изданий. Ана-
логичные жанры можно встретить также в общественно-политических, 
рекламно-информационных, корпоративных изданиях. Однако особен-
ность деловых газет заключается в том, что их жанровая модель выстроена 
жестко и ограничивается, в основном, перечисленными выше.  

Переменной в жанровой модели может быть введение или сокращение 
объема, отведенного другим оперативно-информационным жанрам, на-
пример, заметкам. Так, в изданиях, выходящих, например, ежедневно, ос-
новная часть площадей будет отведена именно под информационные за-
метки, так как тем самым становится возможным оперативное информиро-
вание читателя о произошедшем явлении или событии. При этом читатель 
потратит на знакомство с данной информацией минимальное количество 
времени, являющегося одним из важнейших ресурсов делового человека. 

Значимость события 
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Рисунок 1. Соответствие значимости сообщаемого события объему текста 
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В целом представляется верным предположение о том, что объем тек-
ста в значительной степени определяется жанром материала и наоборот. 
Определяющим же началом для того, в каком жанре будет написан мате-
риал, является значимость освещаемой проблемы для целевой аудитории. 
Таким образом, представляется возможным использование аналогии с за-
коном соответствия цены и качества продукта в отношении публикуемых 
материалов. Чем выше значимость события, тем больше места отводится 
на его освещение. Соответственно подбирается жанр материала, позво-
ляющий осветить проблему в рамках отведенного пространства газетной 
полосы. В данном случае график носит условный характер и будет изме-
няться в зависимости от типологических особенностей делового издания.  

Так, для ежедневного новостного издания будет характерна сдвижка 
точки пересечения графиков ближе к нулю по оси «Y». То есть преимуще-
ство будет отдаваться небольшим материалам, преимущественно инфор-
мационным заметкам в несколько строк. И, наоборот, в еженедельниках и 
ежемесячных изданиях точка пересечения будет отстоять дальше от нуля 
по оси «Y». 

Тем не менее, для достижения максимального эффекта объем текста 
должен быть адекватен освещаемой проблеме, что напрямую влияет на 
выбор жанра. Нецелесообразно для издания будет публиковать небольшую 
заметку по поводу крупного события, вроде отключения электричества по 
всему городу, равно как и публикация большого аналитического материала 
на тему планового визита чиновника средней руки. Таким образом, можно 
говорить о соответствии объема материала и значимости освещаемой про-
блемы, влияющем на жанровую модель издания. 
–––––––––––––––––––– 

1 Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. 
Вузов по спец. «Журналистика» / Ред. – сост. С.Г. Корконосенко. СПб., 
2000.  

2 Там же. С.147. 
3 Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. 

М., 2000.  
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  М.А. Верезубов, С.С. Давыдов  
 

БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ И ИХ АУДИТОРИЯ 

Издательский дом «СПН-Медиа», Международный институт 
маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь» 

Бортовой журнал – современный формат периодической печатной 
прессы. Как правило, это издания, выпускаемые по заказу авиакомпаний и 
бесплатно распространяемые среди пассажиров во время полета. Для борто-
вых журналов характерны общий развлекательный характер публикуемых 
материалов, качественная полиграфия, значительная роль иллюстраций. 
Используя распространенную типологическую классификацию журнальной 
периодики1, следует охарактеризовать данный формат как относящийся к 
рекреативных изданиям с некоторыми элементами популярных изданий. Не 
следует путать бортовые журналы как массовые издания, ориентированные 
на авиапассажиров, с бортовыми журналами, предназначенными для фикса-
ции экипажем технической информации до и во время полета. 

Бортовые журналы как периодические печатные издания имеют ряд 
особенностей. Прежде всего, они ориентированы на достаточно размытую 
аудиторию, по крайней мере, если описывать ее через традиционно ис-
пользуемые в маркетинговом анализе социально-демографические, психо-
графические и прочие характеристики. Безусловно, пассажиры самолетов – 
особая социальная группа, многие параметры которой будут существенно 
отличаться от средних по стране. В то же время, необходимо учитывать 
тот факт, что наши соотечественники в своем большинстве имеют опыт 
авиапутешествий. Пассажиром самолета может стать практически любой 
человек; другое дело, что частота полетов в разных социально-демографи-
ческих группах неодинаковая. Поэтому редакции бортовых журналов, учи-
тывая особенности аудитории, должны подходить к предоставляемому 
контенту достаточно демократично. 

В качестве образцов рассматриваемого жанра можно привести ежеме-
сячные глянцевые журналы «Inflight Review», «AiRUnion Magazine» и «Аэ-
рофлот», выпускаемые Издательским домом «СПН-Медиа». «Inflight Re-
view» – старейший проект издательства. Журнал выходит с 1990 года тира-
жом 70000 экземпляров и распространяется на рейсах компаний «Россия» и 
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«Пулково». Тираж «AiRUnion Magazine», издаваемого с 2006 года для альян-
са «AiRUnion», составляет 80000 экземпляров. Наконец, журнал «Аэрофлот» 
выпускается издательством с 2007 года, его тираж – 100000 экземпляров. 

Каково место бортовых журналов в структуре досуга авиапассажиров? 
Какие рубрики и темы представляют для аудитории наибольший интерес? 
Возможно ли распространение бортовых журналов за пределами самолетов 
(в том числе, на коммерческой основе)? Эффективны ли подобные издания 
как носители рекламы? Данные вопросы представляются весьма актуаль-
ными как в теоретическом, так и в практическом плане, однако изучены они 
весьма слабо. Некоторые аспекты восприятия аудиторией бортовых журна-
лов были изучены в ходе количественного и качественного исследований 
«Inflight Review» компании Gallup Санкт-Петербург, результаты которых не 
были опубликованы2. Предлагаемый анализ сделан на основании результа-
тов эмпирического исследования, в котором приняли участие пассажиры 
альянса «AiRUnion». Объектом изучения стал журнал «AiRUnion 
Magazine», распространяемый среди пассажиров пяти входящих в альянс 
авиакомпаний: «КрасЭйр» («Красноярские авиалинии»), ДАЛ («Домоде-
довские авиалинии»), «Самара», «СибАвиаТранс» и «Омскавиа». 

Исследование было проведено методом массового опроса на борту 
самолетов. Сбор информации осуществлялся посредством самозаполнения 
анкет респондентами. Анкета исследования состояла из 4 страниц формата 
А4. Помимо обращения к участнику исследования и инструкции по запол-
нению в нее вошли 26 вопросов, в том числе 18 закрытых, 4 открытых и 4 
полуоткрытых. Анкеты распространялись за 30 минут до начала снижения. 
Сбор анкет осуществлялся через 20 минут после их раздачи. К участию в 
опросе приглашались все пассажиры, владеющие русским языком, не мо-
ложе 16 лет. Опрос был проведен на наиболее популярных внутренних и 
международных рейсах «AiRUnion». Полевые работы исследования про-
шли в период с 1 ноября по 16 декабря 2006 года. За это время было полу-
чено 5149 заполеннных анкет. 

В роли заказчика исследования выступил Издательский дом «СПН-
Медиа». Разработку методики, ввод и обработку информации, а также под-
готовку аналитического отчета выполнили специалисты Международного 
института маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь». Поле-
вые работы были самостоятельно осуществлены компаниями «AiRUnion». 
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Проведение опросов на борту самолетов с использованием в качестве 
интервьюеров работников авиакомпаний – достаточно распространенная 
практика. В основном, это маркетинговые исследования, результаты кото-
рых либо имеют внутренний характер, либо публикуются в весьма ограни-
ченных объемах. В данной связи представляется целесообразным привести 
некоторые результаты полевых работ. В целом, анкеты были заполнены 
респондентами достаточно аккуратно, благодаря чему стало возможно ис-
пользование сканерного ввода с автоматическим распознаванием текстов. 
Об уровне заполняемости анкет свидетельствуют следующие показатели. 
Средний уровень отсутствия ответа в целом по анкете составил 10,2%. 
Данный показатель для содержательного блока составляет 10,8%, для со-
циально-демографического блока – 8,9%. В содержательном блоке наи-
большее число отказов от заполнения связано с вопросами, в которых 
предлагается поставить оценку от 1 до 5 по различным критериям рекламе 
в журнале и – в меньшей степени – самому журналу. Уровень отказов в та-
ких случаях составляет от 14,5% до 35,8%. В социально-демографическом 
блоке наибольшее число отказов от заполнения связано с вопросами о воз-
расте респондента (10,8%), номере рейса (10,1%), образовании (9,7%) и 
уровне занятости (9,6%). 

Перейдем к содержательным результатам исследования. Прежде все-
го, рассмотрим потенциальную аудиторию исследуемого бортового жур-
нала, то есть состав авиапассажиров компаний альянса «AiRUnion». Дан-
ную общность можно в целом охарактеризовать, как образованную, соци-
ально активную и с уровнем дохода выше среднего. Среди авиапассажиров 
почти три пятых составляют мужчины (точнее, 58,7%)3. Примерно в рав-
ной степени представлены возрастные группы 25-34, 35-44 и 45-54 лет, в 
сумме составляющие 78,4% от общего числа пассажиров; в наименьшей 
степени представлены люди в возрасте от 65 лет и старше (1,9%). 

Отметим преобладание в группе людей с неполным высшим и выс-
шим образованием (73,5%), а также людей, находящихся в официальном 
или гражданском браке (70,4%). Четверо из пяти, точнее, 80,8%, опрошен-
ных работают полную рабочую неделю. 

Среди авиапассажиров наиболее представлены люди с финансовым 
статусом средним и выше среднего: для 34,4% опрошенных покупка быто-
вой техники не представляет проблем, но купить новый автомобиль было 
бы трудно; 30,9% утверждают, что их заработков хватает на все, кроме та-
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ких дорогих приобретений, как квартира или загородный дом. Подавляю-
щее большинство участников исследования – 91,6% – граждане России; 
кроме того, 6,7% представляют ближнее зарубежье, 0,9% – дальнее зару-
бежье. (Еще 0,8% отнесены в категорию «другое».) 

Среди опрошенных 16,5% летают самолетом раз в месяц и чаще, 
41,4% – несколько раз в год (но не чаще, чем раз в месяц), 42,1% – раз в 
год и реже. Наиболее распространенные цели полетов – либо работа, биз-
нес (56,9%), либо отдых, туризм (37,5%). Соотношение среди участников 
опроса пассажиров экономического и бизнес-класса (или VIP-класса) со-
ставляет 95,7% и 4,3%. 

Чем обычно занимаются авиапассажиры во время перелета? Фактиче-
ски, вся их деятельность либо связана с удовлетворением базовых потреб-
ностей (питание, сон), либо носит информационный характер. (Пожалуй, 
ни к одной из этих двух категорий нельзя отнести шоппинг на борту само-
лета.) Время, затраченное авиапассажиром на питание и сон, в значитель-
ной степени зависит от времени суток и продолжительности перелета. В 
любом случае, однако, коммуникативная деятельность занимает в бюджете 
времени авиапассажира определенное место, тогда как в задачи авиапере-
возчика входит предложение клиентам определенных вариантов проведе-
ния досуга. Наибольшее распространение в настоящее время получили 
следующие из них: 

− предоставление периодических печатных изданий; 
− демонстрация видеопрограмм; 
− демонстрация радиопрограмм; 
− предоставление питания для мобильных электронных устройств 

пассажиров. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что чтение является 

самым популярным видом коммуникативной деятельности во время авиа-
путешествий. Примерно четверо из пяти авиапассажиров (81,9%) читают 
на борту самолета. При этом 63,2% читают издания, предлагаемые на бор-
ту, а 46,9% – издания, взятые с собой. 

Непосредственно бортовые журналы никогда (или практически нико-
гда) не читают всего 7,5% пассажиров. Остальные путешественники по-
свящают изданиям данного типа в ходе полета определенное время. Менее 
15 минут уделяют бортовым журналам около трети опрошенных (31,4%), 



еще 49,2% тратят на них от 15 минут, но менее часа, а 12,0% отводят им 60 
минут и более. Знакомство с журналом находится примерно на одном 
уровне среди различных социально-демографических групп; исключение 
составляют пассажиры старшего возраста (55-64 и – в наибольшей степени 
– 65+), среди которых данный показатель несколько ниже. 

1,5

2,6

6,4

12,3

12,9

23,0

41,8

46,9

63,2

0 10 20 30 40 50 60 70

Нет ответа

Другое

Работаю

Слушаю музыку, аудиокниги

Смотрю фильмы

Общаюсь с попутчиками

Читаю взятую с собой литературу (в том
числе газеты, журналы, книги)

Сплю, отдыхаю

Читаю газеты и журналы, предлагаемые на
борту

%

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Как вы обычно проводите 
время в полете?» (база: все респонденты) 

Характер восприятия аудиторией бортового журнала в качестве издания 
«ситуационного», то есть ориентированного на чтение в определенных об-
стоятельствах, подтверждается несколькими параметрами, зафиксированны-
ми по результатам опроса. Во-первых, читатели весьма редко забирают изда-
ние с собой; никогда не делают это 75,3%. Во-вторых, желание приобрести 
бортовой журнал в розничной продаже выражено слабо: 54,8% от общего 
числа респондентов с различной степенью уверенности заявили, что не стали 
бы покупать такое издание, затруднились ответить или отказались от ответа 
еще 27,0% опрошенных. Специально подчеркнем, что данные результаты во-
все не свидетельствуют об отрицательном отношении к изданию, равно как и 
не объясняются исключительно «всеядностью» и терпимостью авиапутеше-
ственников, на которые справедливо указывает И.Е. Егорова: «Авиапассажи-
ры <...> предпочитают европейскую кухню, но едят в самолете то, что дают; 
любят «настоящий» чай, но покорно употребляют в полете чай пакетирован-
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ный; считают необходимым пользоваться ноутбуком и сотовым телефоном 
во время полета, но послушно отключают их в целях общей безопасности. 
Российский авиапассажир очень терпим. И очень верен»4. 

Восприятие аудиторией «AiRUnion Magazine» является весьма пози-
тивным и заинтересованным, а само издание воспринимается как качест-
венное и дорогое. В частности, респонденты выставили высокие оценки 
бумаге, качеству иллюстраций, оформлению и обложке журнала. Оценка 
содержания также высокая, хотя и несколько ниже по сравнению с осталь-
ными элементами издания, что вполне ожидаемо: различные категории 
авиапассажиров предпочитают разные рубрики и материалы. В основном, 
авиапассажиры читают материалы бортового журнала выборочно: более 
половины опрошенных (50,9%) знакомятся только с наиболее интересую-
щими их материалами. В то же время, «от корки до корки» прочитывают 
«AiRUnion Magazine» всего 6,3% (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Какой из перечисленных 
пунктов в наибольшей степени соответствует характеру Вашего чтения 

журнала «AiRUnion Magazine»?» (база: все респонденты) 

Что же вызывает наибольший интерес? Ответ на этот вопрос можно 
найти на Рисунке 3 и в Таблице 1. Самыми популярными среди читателей 
являются ситуативно ожидаемые материалы о городах, странах, путешестви-
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ях. В тройку наиболее интеерсующих разделов и рубрик также входят ново-
сти (блоки коротких информационных сообщений) и интервью со знамени-
тостями. Наименее популярны путеводители по городам (уровень интереса к 
ним зависит от рейса) и информация авиакомпаний альянса «AiRUnion». 
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Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Какие из перечисленных 
разделов, рубрик заинтересовали Вас в журнале «AiRUnion Magazine»?» 

(база: все респонденты). 
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В Таблице 1 приводится Индекс соответствия целевой аудитории (Af-
finity Index) для различных рубрик журнала в зависимости от пола и возрас-
та респондентов. Данный индекс используется при анализе аудитории 
средств массовой информации и рекламы и вычисляется как отношение 
рейтинга СМИ (группы СМИ) или эфирного события (группы событий), 
рассчитанного для целевой группы, к рейтингу, рассчитанному для базовой 
группы, умноженное на 100. Теоретически Affinity Index может принимать 
значение от 0 и до бесконечности. Affinity Index принимает значение менее 
100 в том случае, если рассматриваемый показатель имеет меньшее значе-
ние для целевой аудитории, чем для выборки в целом. Значение, равное 100, 
индекс принимает в том случае, если рассматриваемый показатель для це-
левой и базовой групп равны. Наконец, Affinity Index принимает значение 
более 100 в том случае, если рассматриваемый показатель имеет большее 
значение для целевой аудитории, чем для выборки в целом5. 
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Таблица 1.  
Индекс соответствия целевой аудитории (Affinity Index) разделов, рубрик 

«AiRUnion Magazine» (пол, возраст) 

Пол Возраст  
Мужской Женский 16-

24 
25-
34 

35-44 45-
54 

55-
64 

65+ 

Материалы о городах, 
странах, путешествиях 

94 116 92 107 111 99 99 95 

Новости 117 81 75 96 101 120 109 123 
Интервью со знаменитыми 
людьми 

73 146 72 89 113 121 107 117 

Материалы об автомобилях 152 31 121 120 103 93 72 48 
Статьи о различных вещах 
и явлениях 

100 109 86 108 100 108 119 112 

Статьи о красоте и здоровье 45 183 80 94 103 111 107 109 
Материалы о моде и стиле 35 198 125 110 103 98 64 37 
Материалы о спорте 152 32 117 98 108 108 76 70 
Статьи о гастрономических 
традициях и виноделии 

97 113 55 109 121 108 108 64 

Материалы о бизнесе 124 72 77 123 122 96 67 16 
Материалы о фото-, видео-, 
бытовой технике 

137 51 135 124 104 80 57 48 

Материалы об архитектуре 
и дизайне 

79 137 101 102 107 100 102 81 

Путеводитель по Москве 84 129 130 117 91 87 93 164 
Информация авиакомпаний 
альянса AiRUnion 

118 84 104 111 122 103 54 53 

Путеводитель по Красно-
ярску 

107 98 102 125 98 81 112 75 

Путеводитель по Самаре 93 117 115 120 104 81 111 105 

Как следует из Таблицы 1, к числу «мужских» рубрик следует отнести 
в первую очередь материалы об автомобилях и спорте, а также о фото-, 
видео- и бытовой технике. «Женские» темы – мода и стиль, красота и здо-
ровье, интервью со знаменитостями и архитектура и дизайн. Также обра-
тим внимание на интерес старше возрастной группы (65+) к путеводителю 
по Москве и новостям. 

Предложения по расширению тематики журнала высказала сравни-
тельно небольшая часть участников исследования при достаточно сущест-
венном разбросе мнений. Чаще всего в данном контексте упоминалась 
юмористическая рубрика. 

Что представляет собой бортовой журнал как рекламный носитель? 
Во-первых, аудитория авиапассажиров представляется весьма привлека-
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тельной для рекламодателей. Во-вторых, аудитория «AiRUnion Magazine» 
относится к рекламе терпимо, без раздражения. В-третьих, многие участ-
ники исследования считают рекламные сообщения, опубликованные в 
журнале, полезными и интересными. Итак, они вполне уместны, однако 
здесь важно знать меру и выдержать общую стилистику издания. 

Об эффективности рекламы в бортовых журналах свидетельствуют 
следующие результаты исследования. Опыт использования рекламных 
предложений бортового журнала имеет каждый седьмой пассажир (точнее, 
14,0% от общего числа опрошенных). Этот показатель почти в два раза 
выше среди владельцев/совладельцев предприятий и пассажиров бизнес-
класса. Интересно, что опыт использования рекламных предложений у 
мужчин и женщин примерно одинаковый, тогда как женщины более пози-
тивно относятся к рекламе, размещаемой в журнале. 

Подведем некоторые итоги. Бортовой журнал «AiRUnion Magazine» 
представляет собой удачный образец сложившегося формата развлека-
тельного периодического печатного издания, предназначенного для чтения 
авиапассажиров во время полета. Различные рубрики и темы журнала вы-
зывают неравномерный интерес среди различных подгрупп целевой ауди-
тории, однако в целом издание воспринимается, как качественное и остав-
ляет позитивное впечатление. Наиболее востребованы материалы о горо-
дах, странах, путешествиях. В той или иной степени с публикациями но-
мера знакомится большинство авиапассажиров. Отметим также хороший 
потенциал бортового журнала как инструмента рекламного воздействия. 
–––––––––––––––––––– 

1 Средства массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. 
М.: Аспект Пресс, 2005. С. 269-281. 

2 Gallup Санкт-Петербург. Исследование читательской аудитории 
журнала «Inflight Review». СПб., август 2000.  

3 Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, по-
казатели рассчитаны от числа респондентов, ответивших на вопрос. 

4 Средства массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – 
М.,: Аспект Пресс, 2005. С. 269-281. 

5 Например: Исследование телевизионной аудитории: теория и прак-
тика. М.: НАТ, 1997. С. 35; Щепилов К.В. Медиаисследования и медиа-
планирование. М.: «РИП-холдинг», 1999. С.117. 
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  Л.В. Иванова  
 

ТЕОРИЯ ЖАНРОВ: ОТ ПРОБЛЕМ ТЕОРИИ К ПРОБЛЕМАМ 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Тольяттинский государственный университет  

Плюрализм мнений и противоборство суждений всегда являлись и ос-
таются обязательным условием развития научной мысли. Многообразие 
позиций, точек зрения на природу жанра и процесс жанрообразования, 
создание современными учеными (Л.Е. Кройчиком, В.Д. Мансуровой, 
А.А. Тертычным и др.) логически обоснованных и последовательных кон-
цепций, несомненно, обогатили теорию жанровой системы журналистики. 
Благодаря существованию альтернативных точек зрения у теоретиков и 
практиков журналистики есть широкое поле для выбора модели «жанро-
видения» (термин А.А. Тертычного).  

Но, как у любой медали, у ситуации, сложившейся в современной тео-
рии жанров, есть оборотная сторона. Многообразие представлений о кате-
гории жанра, а также о типах журналистских текстов создает серьезные 
трудности для преподавателей вузов, порождая проблему методическую. 
Как объяснять студентам специальности журналистика теорию современ-
ных жанров? Как при таком многообразии мнений доказать студентам, что, 
несмотря на дискуссионный, а иногда и противоречивый характер высказы-
ваний теоретиков журналистики, они исходят из общих закономерностей, 
отражающих специфическую природу публицистического текста? 

Исследователь жанров периодической печати А.А. Тертычный, опре-
деляя категории «текст» и «жанр», отмечает, что объективной из них явля-
ется «текст», говоря о жанре, подчеркивает, что данная категория есть 
«субъективное видение», зависящее от познающего субъекта. И действи-
тельно, сегодня в теории журналистики можно найти концепции жанров, 
демонстрирующие различные подходы и к выделению жанрообразующих 
признаков, и к процессу жанрообразования, и к жанроописанию. То, что 
под предлагаемые теории жанров подведены аргументированные и обос-
нованные основания, еще более усугубляет ситуацию и побуждает искать 
выход из логического противоречия, порожденного «отсутствием диалек-
тического подхода в разработке жанровой проблематики»1.  
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Необходимость нахождения точек соприкосновения в различающихся 
теориях жанров осознают сегодня не только преподаватели, опирающиеся 
на научно обоснованные системы, но и сами авторы теорий. Так, 
А.А. Тертычный отмечает: «выработка единого основания, которым могли 
бы руководствоваться все исследователи жанров в их изучении, в извест-
ной мере, стандартизировала бы процесс анализа текстов, сделала бы его 
логически последовательным. В теоретическом плане, эта задача кажется 
возможной»2. Однако, одновременно, А.А. Тертычным высказывается 
мнение, что «на практике трудно представить себе коллектив ученых, ко-
торые договорились бы исследовать жанровую палитру прессы, опираясь 
на какое-то единое основание»3.  

Тем не менее нам ситуация не представляется настолько невозмож-
ной, тем более что при всем различии подходов у исследователей есть ряд 
концептуальных положений, которые могут стать базовыми для нахожде-
ния точек соприкосновения. Так, все теоретики жанров сходятся на том, 
что существует ряд признаков, по которым могут быть выделены кон-
кретные жанры (правда, набор признаков несколько разнится). А.А. Тер-
тычный считает, что они «возникают либо относительно произвольно, 
либо в результате определенных творческих усилий автора. Но в любом 
случае эти характеристики будут повторяться у ряда текстов. На основе 
этих сходных признаков конкретные тексты и будут объединяться в 
группы»4. Л.Е. Кройчик отмечает, что эти признаки детерминированы 
«объективными свойствами анализируемого или описываемого факта; 
конкретными задачами, решаемыми данным изданием и данным автором; 
мировоззренческими и индивидуально-психологическими особенностями 
личности журналиста»5. Следуя логике современных теорий в объясне-
нии процесса жанрообразования, необходимо обращать внимание студен-
тов на то, что для правильного выбора жанра следует помнить о том, ка-
кой предмет, с какой целью – и, следовательно, на каком уровне обобще-
ния они собираются разрабатывать. Данная схема, подкрепленная кон-
кретными примерами, студентами усваивается весьма быстро. Но иногда 
у них возникают вопросы, которые, на наш взгляд, требуют вдумчивого 
ответа. 

Первый вопрос: является ли жанр категорией объективно сущест-
вующей или это своего рода «договор об общих сигналах», заключенный 
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теоретиками? Второй: как представлен в категории «жанр» такой фактор 
как аудитория?  

Вопросы имеют основание. И в этой связи нам кажется весьма опас-
ным тезис А.А. Тертычного о «субъективности» категории жанр. Он очень 
важен для развития науки о жанрах, но у студентов, на наш взгляд, он мо-
жет сформировать неправильное понимание и, как следствие, приведет к 
тому, что они будут воспринимать теорию жанров как поле, на котором 
упражняются теоретики, оторванные от реальной практики. Ведь доста-
точно распространенной сегодня является ситуация, когда студенты жалу-
ются на то, что жанр ограничивает их творческий полет, а задание напи-
сать материал в конкретном жанре воспринимается ими как задача втис-
нуть свои креативные тексты в жесткие рамки. Нам представляется очень 
важным доказать студентам, что субъективным является «жанровидение», 
жанр же – категория, существующая объективно, это форма закрепления 
определенной модели познавательно-отражающей деятельности, форма, 
как справедливо отмечает Л.Е. Кройчик, выработанная на протяжении оп-
ределенного исторического развития. В свое время, на наш взгляд, очень 
профессионально это сделала преподаватель РГУ Л.В. Шибаева, предло-
жив при изучении процесса жанрообразования опираться на теорию В. 
Шкловского, изложенную в работе «Тетива. О несходстве сходного». Опи-
раясь на теорию В. Шкловского, Л.В. Шибаева очень доступно, буквально 
и наглядно доказала, что жанр – это результат закрепления в конкретной 
форме текста лучших технологий работы с информацией, наборов интел-
лектуальных операций, используемых как субъектом познавательной дея-
тельности, так и объектом, воспринимающим продукт этой деятельности. 
Таким образом, в жанре закреплены наиболее эффективные «порядки ос-
мотра мира» конкретного предмета с конкретной целью в конкретной си-
туации. А поскольку набор интеллектуальных операций может быть све-
ден к нескольким основным моделям – это и обуславливает наличие сход-
ных черт в различных текстах. Это позволило Л.В. Шибаевой доказать что 
жанр – категория объективная, существующая независимо от учений тео-
ретиков, а также от знания или незнания о ней практиков. Нам представля-
ется важным акцентировать внимание студентов на том, что в каждом 
жанре закреплена модель познавательной деятельности, универсальная для 
всех. Каждая модель отражает взаимосвязь познавательных потребностей 
не только познающей стороны, но и того сознания, на которое ориентиро-
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вана познавательно-отражающая деятельность субъекта. Особенно важно 
это для публицистического текста, являющегося дискурсом. То есть в каж-
дом конкретном жанре закреплен те познавательные операции, в осущест-
влении которых может испытывать потребность человек.  

Таким образом, нам видится возможность и необходимость развития 
современной теории жанров в направлении выявления и описания моделей 
познавательных операций, закрепленных (в зависимости от предмета и по-
знавательной потребности) в конкретном жанре. Это будет иметь не толь-
ко теоретическую, но и методическую значимость.  

Все вышесказанное позволяет нам также предположить, что в теории 
жанров необходимо расширить представление об аудиторном факторе. В 
большинстве теорий, говоря о целевой установке, исследователи ставят ее 
формирование в зависимость от собственного представления автора или 
интересов редакции. Но, на наш взгляд, понятие «целевой установки» 
должно включать не только волю автора, но и аудиторный фактор. По-
скольку публицистический текст – это, прежде всего, акт практический, 
имеющий целью снятие неопределенности в отношении к конкретному 
факту у конкретной группы читателей, формулировка информационной 
задачи журналистом должна производиться с учетом потребностей и инте-
ресов аудитории.  

Е.П. Прохоров отмечает, что диалектика публицистического текста и 
отраженного в нем мира может быть описана через систему отношений: се-
мантических, прагматических, синтаксических6. Л.Е. Кройчик, наиболее 
глубоко исследовавший проблему соотнесения текста и жанра, высказывает 
сходный тезис: «Коммуникативные признаки публицистического дискурса 
реализуются в актуализации трех взаимодействующих пространств – про-
странства реальности, пространства автора и пространства аудитории. Об-
щий знаменатель здесь – функционирование публицистического текста как 
жанра»7. Большинством ученых отмечается, что, наравне с другими усло-
виями, важным условием возникновения новых жаров являются изменяю-
щиеся потребности людей. Однако есть основание говорить, что аудитор-
ный фактор недостаточно учитывается ими при выделении и описании сис-
темы жанров. Нам представляется возможным предположить, что процесс 
жанрообразования (а, следовательно, и последующего описания жанров) 
необходимо рассматривать через соотнесение всех компонентов массово-
информационного процесса, то есть выделение и характеристика жанра 



 182

должна осуществляться на пересечении трех отношений: семантических 
(что из внешнего мира исследует человеческое сознание), прагматических, 
синтаксических. А значит, жанр – это форма решения творческой задачи, 
поставленной в соответствии с особенностями предмета, задумкой автора и 
потребностями аудитории. Говоря о потребностях аудитории, мы имеем в 
виду, прежде всего, познавательные потребности аудитории. При их харак-
теристике за основу могут быть приняты работы психологов, в которых 
обосновывается, что познавательная деятельность человека проходит ряд 
этапов: эмоционально-чувственное восприятие, эмпирическое обобщение, 
теоретическое обобщение. А значит, при постановке творческой задачи 
журналист должен четко представлять, на удовлетворение какой познава-
тельной потребности должны быть направлены его усилия.  

Возможно, именно необходимость отвечать на познавательные по-
требности аудитории в эмоциональном переживании факта вызвала к 
жизни жанр реплики. Ответом на потребности в эмоциональном пережи-
вании и эмпирическом обобщении является колонка оперативного откли-
ка, ее диалогизм способствует актуализации чувственно-эмоциональной и 
познавательной реакции. К жанрам, предъявляющим результат эмпириче-
ского обобщения, могут быть отнесены корреспонденция (и совершенно 
справедливо отнесение Л.Е. Кройчиком этого жанра к группе исследова-
тельско-новостных жанров), аналитический отчет. Теоретическое осмыс-
ление проблемной ситуации представляют аудитории статья, колонка, 
обозрение.  

Таким образом, нам представляется возможным вариант, когда, гово-
ря о целевой установке, студентам предлагается принять во внимание 
взаимосвязь собственно авторской творческой задачи (или задачи, постав-
ленной редакцией) и познавательных потребностей аудитории, которые, в 
свою очередь, должны соотноситься с предварительной информированно-
стью аудитории (о причинах, состоянии ситуации, ее оценке, прогнозе и 
программе выхода). 

Мы не останавливаемся на других жанрообразующих факторах и 
дополнительных жанровых признаках (в свое время их попытался сис-
тематизировать Ю.А. Гордеев8, поскольку все они требуют глубокого 
осмысления.  

В качестве гипотезы мы предлагаем строить методику преподавания 
теории жанров студентам-журналистам в два «этапа»: во-первых, харак-
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теризуя жанр как тип текста, исторически закрепивший определенный 
набор познавательных операций, в которых может испытывать потреб-
ность познающий субъект, сталкиваясь с конкретным типом предмета и 
оказавшийся перед решением конкретной задачи по отображению этого 
предмета. При этом следует подчеркнуть, что объективно в каждом кон-
кретном жанре закреплен наиболее эффективный «порядок осмотра ми-
ра». И этот «порядок» основывается на общих основаниях. Второй этап – 
описание конкретных жанров с опорой на существующие теории, истин-
ность которых необходимо оценивать сточки зрения принципов научного 
знания.  

Студентам необходимо объяснить, что каждый жанр вписан в матри-
цу системы и уже обладает определенным набором признаков. Задача на-
учной теории – на основе анализа эмпирического материала выявить и 
описать эти признаки. И именно этим и занимаются современные теорети-
ки жанров (М.Н. Ким, Л.Е. Кройчик и его ученики, В.Д. Мансурова, 
А.А. Тертычный, М.И. Шостак и другие). Задачей журналиста при написа-
нии текста является правильно определить ситуацию (в зависимости от 
предмета, познавательных мотивов аудитории, основанных на уровне ее 
предварительной информированности, на актуальных потребностях, а так-
же на том, какие познавательные потребности хотелось бы актуализиро-
вать) и из готовой матрицы выбрать тот жанр, который уже поможет ре-
шить конкретную задачу. Далее – для достижения успеха журналисту не-
обходимо следовать тем признакам, которые присущи жанру. Ситуатив-
ный подход к выбору жанров не будет ставить журналистов ситуацию 
«прокрустова ложа», потому что объективные потребности, выявленные и 
осознанные, будут способствовать адекватному выбору жанра. Но, конеч-
но, при условии знания матрицы жанров!  
–––––––––––––––––––– 

1 Тертычный А.А. Система жанров прессы: какой она может быть? // 
Эволюция жанров в истории российской журналистики: тезисы Всерос-
сийской научно-практической конференции. Самара, 15-16 марта 2007 г. 
Самара, 2007. С. 40. 

2 Там же. С. 41. 
3 Там же. 
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  Г.А. Карташян 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ 

Южный федеральный университет 

Функции старой, советской прессы четко строились на идеологиче-
ской составляющей: пропаганда образа жизни, коммунистического миро-
воззрения, воспитания и пр. Поэтому функциональность жанров, в осо-
бенности, художественно-публицистических и сатирических определя-
лась временем и задачами, которые ставились перед прессой государст-
вом и партией. Народ должен был знать своих героев и врагов. Ведь 
предмет очерка – человек, человек труда, герой советских будней. Пропа-
ганда достижений советской страны, воспитания личности, как утвержда-
лось, будущего коммунистического завтра создавало цепочку в идеологи-
ческом воспитании людей, начиная с детского возраста. Может быть, по-
этому очерк как жанр, особенно в начале 90-х годов, был объективно ма-
ло востребован российскими СМИ. Наверное, тому способствовали от-
сутствие целенаправленности, осмысленности предлагаемых реформ, за-
интересованности и убежденности в правильности их результатов. Но 
уже на рубеже веков, с 2000 года, положение дел начинает меняться. Тя-
желая демографическая ситуация, социальное положение в селах, осо-
бенно в малых городах, попытка определить и понять национальные ин-
тересы, забота о державе, целостности страны, проблемы идентификации 
личности все больше востребовали художественную публицистику. Было 
необходимо объективно осмыслить предшествующие годы, посмотреть, 
что стало с нами, как живут люди. С другой стороны, как это ни странно, 
появилась потребность и в пропагандистской, воспитательной деятельно-
сти. Например, несмотря на негативные, а порой, даже жуткие факты из 
армейской жизни, сегодня создается образ офицера вооруженных сил, го-
ворится о чести, долге, об уважении к своей стране. Героизация будней, 
начавшаяся в кино и на телевидении, активно стала переходить на стра-
ницы прессы. Следовательно, функционально художественная публици-
стика, рассказывая о жизни людей, обычной, будничной, так или иначе, 
показывает человека, героизм которого заключается не в пафосности и 
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идеологичности, а в умении жить, выживать, строить, созидать, сохранять 
свою порядочность, честность, долг перед родными, близкими и страной. 
Неслучайно в августе 2006 года «Литературная газета» объявила конкурс 
«Лица провинции». Позже, в декабре, итоги социологических исследова-
ний, проведенных редакцией «Новой газеты», показали востребованность 
в очерке у ее аудитории. 

Кроме того, существенную роль в развитии современного очерка, как 
жанра, сыграли политическая реклама и связи с общественностью, ведь в 
условиях перманентности выборов все более актуальна и необходима роль 
образа, имиджа, мифологии в области корпоративной культуры. Все это 
привело к тому, что очерк как художественно-публицистический жанр 
претерпевает серьезные изменения: с одной стороны – сильная технологи-
ческая составляющая исходит от потребности субъекта коммуникации, а с 
другой – большая описательность жизни, ее исследование, фотографич-
ность, стремление показать человека в среде так, как оно есть. Это две 
главные функциональные составляющие современного человека. Причем, 
что любопытно, – это в не меньшей степени касается не только бульвар-
ной, массово-информационной прессы, но и оппозиционной власти, каче-
ственной прессы (обратим внимание, что их печатают «Литературная газе-
та», «Новая газета», «Завтра»). Дело в том, что сегодня мы наблюдаем и 
жанровую многофункциональность. С одной стороны, это следствие по-
требности номенклатурно-чиновничьего аппарата в моноидеологичности. 
Отсюда больше зарисовок, очерков, главным образом, в период выборов, 
ПР-овского, рекламного характера. С другой стороны, есть потребности у 
бульварной прессы, ориентированной на чисто рыночные механизмы, по-
этому в ней немало материалов о жизни звезд. С третьей – это стремление 
активных граждан, «качественной» аудитории осознать и осмыслить, что 
происходит в стране, что делать, желание найти ответ на вопрос, как мы 
живем. Это большей частью действительно очерки-рассказы о людях, их 
социальной среде; очерки-исследования жизни, в которых дается оценка. 
Причем, во всех трех случаях мы видим и наблюдаем смещение жанров и 
различную методику написания материалов. Всегда практически присут-
ствуют методы интервью, диалога для создания образа, портрета челове-
ка. Часто мы видим репортажную картинку, создающую эффект присут-
ствия. На основе авторских отступлений, описании среды обитания, а 
главное – рассказов самого героя, читатель знакомится с современной про-
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блемой, видит и понимает ее, может сделать и сам анализ происходящего и 
прийти к какому-то выводу. То есть представленные факты, их сопостав-
ление, сравнимость, анализ происходящего, попытка хотя бы обозначить 
проблему современной жизни – это не что иное, как аналитический жанр 
корреспонденции со всеми ее элементами. Репортажность, интервью, зари-
совка, корреспонденция – какое же еще смешение происходит в современ-
ном очерке? Причем, это встречается не в тех средствах коммуникации, 
где больше технических возможностей обработки информации, к примеру, 
на телевидении, интернете, а в печатной прессе, в газете. 

Мы знаем, что жанр – это литературная форма отражения действи-
тельности, и та или иная форма характеризуется выбором способов ис-
следования, изучения, познания окружающей жизни, методами написания 
текста, имеющими определенные литературные признаки. Очерк же, как 
жанр, имеет свою форму на газетной полосе. Но с точки зрения содержа-
ния в нем присутствуют различные литературные способы изложения ма-
териала. Тогда надо разделить понятийно и вопрос смешения жанров. 
Может ли быть очерк без картинок, создающих эффект рисутствия, без 
элементов аналитических жанров, без интервью, диалога? Может ли быть 
очерк без описания психологического, эмоционального состояния чело-
века, его душевных переживаний? Может ли он не быть каким-то отче-
том, анализом пройденной жизни и т.д. и т.п.? То есть мы видим в очерке, 
как в жанре, обязательное использование различных литературных мето-
дов написания, которые являются характерными для тех или иных жанро-
форм в теории журналистики. Таким образом, современная методика 
преподавания очерка, как в лекционном, так и в практическом плане, 
должна учитывать все эти особенности. Занятия необходимо строить по 
двум направлениям. 

Первое – это спецпрактикумы. На них студенты знакомятся с творче-
ством известных публицистов, очеркистов, изучают их лабораторию. На 
занятиях студенты делают обзоры по различным составляющим очерка, 
проводят детализацию, сравнивают, какова она у разных авторов. На осно-
ве анализа текста они пытаются смоделировать ситуацию и ответить на 
вопрос, что автор посчитал нужным выделить, на что обратил внимание и 
почему; сравнить, например, насколько тот или иной очерк, будь то газет-
ный или прозвучавший в эфире, отвечает проблематике издания, его типо-
логическим особенностям, будет интересен той или иной целевой аудито-
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рии; суметь охарактеризовать образ героя, ответить на вопросы, есть ли 
проблема, в чем она, пытается ли автор с героем ее решить; как характери-
зуется среда обитания человека, его роль и место в социуме; конечно же, 
особенности изложения, пафосность или ее будничность, язык и стиль 
публикаций… Разумеется, тем для спецпрактикума много, но он помогает 
студентам действительно познать очерк как жанр, увидеть и ощутить всю 
его многогранность и многофункциональность. Какова роль очерка в меж-
личностной, межгрупповой коммуникации, как пресса очерковыми мето-
дами выполняет свои функции – это интересные темы не только для лек-
ций, но и спецпрактикумов. С этой целью на занятиях можно разбирать 
особенности современных очерков-исследований. Обсуждение таких тем, 
посвященных особенностям коммуникации, становятся очень полезными 
для студентов, заинтересовывают, заинтриговывают их. При этом рассмат-
ривается композиция публикации, последовательность изложения фактов и 
логичность построения образа, изучается соотношение и связь между раз-
личными частями теста. Вместе с тем, на занятиях целесообразно рассмат-
ривать особенности очерка, зарисовки как способов создания имиджа в 
паблик рилейшнз и в политической рекламе. Классификация таких очерков 
интересна сама по себе, поэтому можно исследовать художественно-
публицистические, творческие методы написания материалов в политиче-
ской рекламе, так как их востребованность сегодня на информационном 
рынке большая. По желанию студентов на занятиях можно попробовать 
написать такие зарисовки. 

Кроме того, весьма актуальны темы, касаемые сбора фактов: какие 
методы интервьюирования и опроса использовать? как войти в доверие к 
собеседнику? какие детали, факты из жизни лучше раскручивать в разго-
воре? какие существуют методы, навыки, способы общения с людьми, ге-
роями художественных очерков… Вот здесь возникает очень сложная про-
блема – студентов факультетов журналистики крайне недостаточно обу-
чают методологии общения. 

Следующая методика занятий иного рода, она рассчитана для прове-
дения лабораторных занятий и строится следующим образом: сначала 
производится детализация жанра. Например: диалог, пейзаж, характерные 
элементы внешности героя, дается жизненная ситуация, предлагается об-
рисовать картинку, среду обитания человека, о каких-либо возникающих 
при этом проблемах. Как рассказать о взаимоотношениях героя в семье, на 
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работе; о душевном, эмоциональном состоянии; о переживаниях, по тому 
или иному поводу и пр. Словом, таких детализаций может быть много, и 
производятся они не традиционным (теоретическим), а творческим путем. 
Во-первых, в детализации используются предложения студентов по итогам 
проведенных занятий на спецпрактикуме. Во-вторых, студентам, исходя 
уже из собственного опыта и способностей, предлагается расширить и до-
полнить обозначенный ряд с обязательным обсуждением его на занятиях. 
Потом в течение 50-60 минут студенты в аудитории или дома пишут от-
рывки небольшого объема. Они имеют возможность вернуться к нему 
позже, продумать его, отредактировать и лишь потом предложить обсу-
дить на занятиях и сдать преподавателю. Такая форма необходима препо-
давателю для подготовки и проведения следующих лабораторных занятий. 
Далее работы раздаются в произвольном порядке разным студентам, кото-
рые при обсуждении должны обратить внимание, например, на компози-
цию, текстовые особенности, язык и стиль, точность словоупотребления, 
последовательность мысли, аргументацию и пр. Дается задание отредакти-
ровать текст сокурсника для возможной публикации, отрецензировать его. 
Методика проведения лабораторных занятий должна учитывать мнение 
автора отрывка. Возможности студента бывают разные, поэтому он вправе 
в одном или двух случаях поставить вопрос о нежелании публичного об-
суждения его работы. Ход лабораторных занятий контролируется и коор-
динируется преподавателем. Впоследствии студент может использовать 
эти написанные детали и при завершении работы над очерком, а может пи-
сать и совершенно новый. Выбор – за автором. Как видим, методика по-
строена как от частного к целому, так и наоборот. Занятия могут начаться с 
анализа очерка студента, а дальше идти по пути детализации. 

Кроме того, задания даются и на дом. Предлагается вести наблюде-
ние, изучать прессу, находить штампы (наиболее часто употребляемые 
слова и выражения) и включать их в особый словарь. С одной стороны, в 
словаре записывается штамп, а с другой – делается попытка иного написа-
ния. Такие словари наиболее часто становятся предметом обсуждения на 
занятиях. 

Лаборатории по численности должны быть как группы по обучению 
иностранного языка – чем меньше, тем лучше, желательно, чтобы они бы-
ли не больше 12 человек. Собственно, так было в советские годы на фа-
культете журналистики. Группы по многим творческим дисциплинам де-
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лились пополам, а потом проводились занятия. Такая форма спецпракти-
кумов и лабораторных занятий имеет массу преимуществ, ее можно при-
менять в преподавании разных жанров. Желательно было бы для этого в 
образовательных стандартах нового поколения учесть количество часов, 
как аудиторных, так и вне. Преимущества будут очевидны, но главное – 
творческие лаборатории будут выявлять и развивать способности студента, 
делать занятия полезнее, интереснее, ведь не у всех есть склонность к ху-
дожественно-публицистическим жанрам. Есть ребята с хорошими склон-
ностями, способностями к аналитике, имеющими навыки системного 
мышления и умеющими при этом весьма грамотно складывать слова в 
предложения, а есть и репортеры по природе. Детализация и выбор темы 
для написания различных по объему отрывков может быть совершенно 
произвольной, построенной на очерке, опубликованном в прессе. Часто се-
годня предметом его исследования является не столько человек, сколько 
его поведение, поступок, а основой для исследования – какая-то серьезная 
проблема. 

Сегодня очерк больше рассказывает о жизни сообществ, чем об от-
дельном человеке, следовательно, на занятиях можно предлагать описать 
явление, ситуацию или какие-либо особенности сообщества. Например, 
очень интересна постановка проблемы о морально-нравственных отноше-
ниях между людьми. Предлагается описать ситуацию по этому вопросу в 
коллективе (в своей студенческой среде или по итогам практики в профес-
сиональном журналистском коллективе), ведь надо исходить из того, что 
предметом очерка является не сам человек, а совокупность его отношений 
в конкретной среде, в жизни, которую она создает, поэтому здесь надо ис-
пользовать междисциплинарные знания. Надо сказать, что на факультетах 
журналистики: не преподаются дисциплины о методах, навыках, принци-
пах системного мышления; не дается и не объясняется методика проведе-
ния экспертной оценки той или иной ситуации, а что касается исследова-
ния сообщества индивидов, морально-нравственных отношений, то здесь 
вообще – провал. Знания междисциплинарного характера крайне необхо-
димы при проведении лабораторных занятий и спецпрактикумов, в осо-
бенности, надо подчеркнуть, это относится к преподаванию аналитических 
и художественно-публицистических жанров. Действия, поступки героя 
очерка вызывают определенную реакцию, изменяют поведение человека. 
Необходимо пробовать описать такие ситуации на занятиях, а потом обсу-



 191

дить тексты, рассказывающие о гуманитарных, коммуникациях и межлич-
ностном общении в среде – очень интересно и полезно. Наверное, прав 
был М. Горький, когда считал, что «насыщение… очерка – это публици-
стика». Кроме того, М. Черепахов, говоря о жанре очерка, справедливо ис-
пользовал такие определения, как «исследование», «исследователь», по-
этому характер и сущность этой работы должны стать темами занятий. 

Авторские отступления, мнения, суждения являются предметами об-
суждения. Часто студенты плохо представляются себе, что это такое. Они 
практически не пробовали писать и разбирать такие тексты, а зря. Надо 
сказать, среди них есть немало способных ребят, обладающих хорошим 
пером, а разбирать, обсуждать их тексты – авторские отступления, раз-
мышления – очень интересно и им самим. Все это тоже имеет прямое от-
ношение к детализации очерка, так как одной из целей и задач его является 
познание каких-то явлений, процессов действительности. 

Среди тем лабораторных занятий предлагается обсудить методы, спо-
собы наблюдения, общения, уточнить роль эпизода и различных деталей в 
очерке, ведь они характеризуют индивидуальность человека, делают бога-
че его портрет; это своего рода маленькие зарисовки, картинки с натур. Ра-
зумеется, данная методика рассчитана на преподавание очерка в газетной и 
журнальной периодике. Она учитывает трансформацию художественно-
публицистического жанра на современном этапе. Однако в преподавании 
надо учитывать изменения и иного рода: глобализация информационного 
рынка, новейшие технические средства коммуникации, конвергенция СМИ 
– доказывают необходимость повышения профессионализма журналист-
ской деятельности, его универсальности. Теперь тот или иной вариант в 
газетном, журнальном, т.е. печатном варианте должен иметь свой аналог в 
электронном. На редакционных сайтах очерков куда меньше, чаще всего 
они попадаются в разнообразных формах… Ясно, что современный, уни-
версальный журналист должен уметь пользоваться плодами конвергенции, 
чтобы опубликованный очерк был хорошо представлен на сайте редакции. 
Вопрос этот крайне актуален, во-первых, потому что это требуют дости-
жения научно-технического прогресса, во-вторых, и что немаловажно, за 
пределами России проживает немало соотечественников, которым инте-
ресно, как проходит жизнь в их родной стране. Есть и третий аспект – про-
блема создания образа, имиджа России. Региональная пресса, во всяком 
случае, лучшие ее образцы, создавая сайты и продвигая их в глобальном 
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информационном пространстве, могут сыграть важную роль в конструиро-
вании благожелательного имиджа страны, а исследовательские очерки о 
жизни, зарисовки о людях и условиях их социальной среды – то лучшее, 
что есть в сообществе индивидов, востребованы, разумеется, не в послед-
нюю очередь. Поэтому художественно-публицистические жанры, как и не-
которые иные, нужно преподавать, предоставляя возможность студентам 
пользоваться методами конвергенции при написании материала, следова-
тельно, на занятиях должны предлагаться и эти темы. Они, в первую оче-
редь, могут учитываться и при работе творческих мастерских, которые по 
образовательным стандартам идут за жанрами журналистики. В творче-
ские мастерские приходит уже хорошо подготовленный студент, освоив-
ший все жанровые особенности и имеющий хорошие навыки написания 
различных текстов и их отрывков, поэтому ведется преподавание от целого 
к частному. Студенты пишут очерки, пробуют осваивать фельетоны или 
аналитические, исследовательские корреспонденции. Эти материалы ре-
цензируются и обсуждаются в группах. Для имеющих навыки электронной 
журналистики, разбираются элементы художественной публицистики в 
интернете, предлагается самому попробовать составить такой гипертекст, чтобы 
студент сам понял возможные жанровые особенности печатного текста в 
конвергентном варианте. 

Интересными темами занятий бывают результаты исследований како-
го-либо события или городского процесса. При этом обращается внимание 
на поведение людей, демонстрацию и степень их активности, понимание 
происходящего. После обсуждения пишутся небольшие зарисовки. Часто, 
чтобы выиграть время, берутся процессы, явления, близкие и хорошо зна-
комые студентам. Или, например, моделируется та или иная ситуация на 
основе публикаций городской и областной прессы: она обсуждается, рас-
сматривается в системе социальных, коммуникативных отношений, после 
чего и пишутся зарисовки. Такие зарисовки позволяют не только выиграть 
время при сборе информации, но лучше понять реально существующие 
возможности сообщества людей, стратегию и тактику их коммуникатив-
ных отношений. Моделирование ситуации на основе анализа фактов, 
опубликованных в прессе – одна из эффективных методик проведения ла-
бораторных занятий. Студент вправе писать не только о всей ситуации в 
целом, но и выбрать по-своему усмотрению отдельные ее стороны, отрыв-
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ки могут затрагивать конфликтность или наоборот благоприятность взаи-
моотношений. 

Очерк, как известно, это сочетание документализма и художественно-
го вымысла. Как достичь правильности в этом сочетании и не исказить 
факты? Как при этом правдиво рассказать о личности с точки зрения эмо-
циональной, творческой, морально-нравственной, интеллектуальной сто-
роны? Изучение этих вопросов в очерках публицистов, обсуждение сту-
денческих текстов – одни из самых нужных тем на лабораторных занятиях. 
При этом очень интересно попробовать написать, придумать неожиданный 
ход для привлечения внимания читателя. Как в изложении использовать и 
раскрутить какую-то интригу? 

Методика преподавания очерка очень многообразна. Разумеется, оп-
робовать все предложенные темы в рамках одного семестра невозможно. 
Такая широта предоставляемых возможностей позволяет занятия вести бо-
лее свободно. Студенты на основе интереса, творческих возможностей, 
желания профессионального поиска вольны определять, выбирать и в свою 
очередь, предлагать темы лабораторных занятий и спецпрактикумов, т.е. 
комбинации, выбор тем и деталей произвольны. Они, кроме того, благода-
ря взаимному рецензированию и редактированию, сдают зачет друг другу. 
Преподаватель фиксирует процесс работы и оказывает методическую по-
мощь. Такая методика воспитывает и прививает культуру текста, помогает 
его пониманию.   
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  Е.В. Михайлова 
 

 КОНТАМИНАЦИЯ ЖАНРОВ В ГАЗЕТНОЙ СТАТЬЕ  
 КАК ПРИЕМ ВЫРАЖЕНИЯ ПОЗИЦИИ ЖУРНАЛИСТА  

Новгородский государственный университет 

Жанры речи М.М. Бахтин определял как «относительно устойчивые 
тематические, композиционные и стилистические типы высказываний»1. 
М.Ю. Федосюк считает, «что речевые жанры − это устойчивые тематиче-
ские, композиционные и стилистические типы не высказываний, а тек-
стов»2. Т.А. Ладыженская отождествляет жанр с «текстом определенного 
стиля, определенной смысловой структуры»3. Рассматривая тот или иной 
газетный жанр, мы разделяем точку зрения Н.С. Болотновой, утверждаю-
щей, что жанр – это не текст, а важнейший фактор текстообразования, оп-
ределяющий структуру текста, его семантику и прагматику «наряду с та-
кими факторами текстообразования, как языковая норма, функциональный 
стиль, типы изложения (это лингвистические факторы) и ситуация (фраг-
мент реального мира, отраженный в тексте), ассоциативные нормы и фо-
новые знания читателя (это экстралингвистические факторы) и др.»4

Иными словами, жанр – это один из значимых регуляторов процесса 
создания публицистического текста. Французский исследователь П. Колер 
даже сравнивал жанры с «контрактами между производителями и потреби-
телями искусства»5. Жанр всегда апеллирует к памяти читателя – и в этом 
смысле жанр консервативен: его узнаваемость одновременно облегчает 
восприятие текста и способствует его быстрому забыванию. Так, совре-
менный дамский роман характеризуется максимальной жанровой узнавае-
мостью, но он как семечки: съел, забыл и снова хочется. 

Такой же эффект присущ жанрам газетной публицистики. Традицион-
ное деление журналистских жанров на информационные (заметка, интер-
вью, отчет, репортаж), аналитические (корреспонденция, статья, коммен-
тарий, рецензия, обзор, обозрение, расследование) и художественно-
публицистические (зарисовка, очерк, фельетов, портрет)6 уже не помогает 
газетчику бороться с инерцией читательского восприятия. Этой цели сего-
дня служит, среди прочего, профессиональный текстологический прием 
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контаминации жанров, состоящий в намеренном соединении элементов 
разных жанров для выражения позиции журналиста. 

Рассмотрим механизм этого приема и его эффекты на примере кон-
кретной публикации (Григорьева Елена. АС 269 наехал на будущего нов-
городца // Новая новгородская газет. 14.02..2007. С 4.) 

АС 269 НАЕХАЛ НА БУДУЩЕГО НОВГОРОДЦА. 

(I) – Когда носишь под сердцем дитя, начинаешь требовать от мира 
соответствия, – начала она. – Хотя гармонию вне себя найти нелегко. На-
чать хотя бы с того, что пока живот, что называется, на нос не полезет, 
место в автобусе тебе никто не догадается уступить, а водитель не от-
кроет первую дверь в автобусе или встанет за километр от поребрика… 

Но 1 февраля 2007 года водитель автобуса № 8А на остановке Анто-
ново около 18.45 первую дверь открыл, и у самого поребрика: залезай – не 
хочу! Лихо поменял маршрутную табличку на № 36 и рванул с места с гор-
сткой новых пассажиров, подождав даже пару бегущих к нему торопыг.  

Беременная купалась в чуткости водителя, как вдруг потянуло та-
бачным дымом. В водительском зеркальце предательски мигнула за-
жженная сигарета. 

– Стерплю, – подумала беременная, подкупленная общей незлобиво-
стью водителя. И стерпела. Тем более что на Студенческой он вновь по-
дождал бегущего на автобус человека. 

Но на Кочетова гармонию вновь затянуло сигаретным смрадом. Бе-
ременная прошла к водителю: 

– Вы знаете, что в общественных местах курение запрещено? 
– Знаю, – не скрывал тот. 
– Можно я вас сфотографирую за этим занятием? 
– Не стоит. 
– Значит, достаточно, если я сфотографирую номера автобуса? 
– Точно, – согласился он. 
Она еще постояла в задумчивости около кондуктора. Постояла и 

отошла. Случаи, когда кондуктор следит за порядком в салоне, в лучшем 
случае – усаживая бабушек, в худшем – смачно комментируя нервно-
нерешительную манеру новгородцев оплачивать проезд, пассажирке из-
вестны были. Случаи, чтобы кондуктор следил за порядком в автобусе, 
защищая пассажиров от действий его водителя, – нет. 
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Беременная вышла на Нехинском шоссе. Часы на «Сплаве» показыва-
ли 19.15. По телевизору в этот вечер показали, что с 1 января 2007 года 
во Франции вступает в силу закон, вводящий повсеместный запрет на ку-
рение в общественных местах. 

– Россия в этом смысле куда прогрессивнее, – заключила свой рассказ 
беременная. – У нас такой закон был принят аж в 2001 году. И каждый во-
дитель о нем знает. Водитель-ас. АС 269. Бортовой номер 8702. 1 февраля.  

(II) Почему хорошие по большому счету люди ОТРАВЛЯЮТ друг дру-
гу жизнь? 

Один, безусловно, знает, что курить в лицо – это хамство. 
Другая – что последовательное настаивание на своей правоте грани-

чит с агрессией. 
Третьи, пассажиры и кондуктор, – что попустительство хамству и 

агрессии лишь преумножит их. 
Четвертые, законотворцы, так и не удосужились за 5 лет принять 

поправки в административный кодекс, определяющие меру ответствен-
ности за публичное курение в ущерб здоровью окружающих. 

Пятый, Президент, объявив готовность страны к демографическому 
буму, тут же сократил количество оплачиваемых дней в год по уходу за 
заболевшим ребенком. 

И все вместе мы – пусть и ездим разным транспортом – живем в 
едином государстве, вдохновенно ОТРАВЛЯЯ существование друг другу. 
Распад общества начинается не с противостояния на баррикадах, а с де-
монстрации неуважения друг к другу и равнодушия в быту. 

(III) Будь здоров, малыш. Не верь, что от рождения до смерти – один 
шаг. На этом пути куда больше остановок. Не только автобусных. 

(IV) ВРЕЗКА: документ 
Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 87-ФЗ «Об ограничении ку-

рения табака» (с изменениями от 31 декабря 2002 г., 10 января 2003 г., 
1 декабря 2004 г.). Принят Государственной Думой 21 июня 2001 года. 
Одобрен Советом Федерации 29 июня 2001 года. Вступил в силу с января 
2002 г. 

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в город-
ском, пригородном транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых 
спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, организациях 
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культуры, на территориях и в помещениях образовательных организаций, 
в помещениях, занимаемых органами государственной власти 

1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запреща-
ется курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном 
транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности полета 
менее трех часов, в закрытых спортивных сооружениях, организациях 
здравоохранения, организациях культуры, на территориях и в помещениях 
образовательных организаций, в помещениях, занимаемых органами госу-
дарственной власти, за исключением курения табака в специально отве-
денных местах для курения табака. 

2. На работодателя возлагается обязанность по оснащению специ-
ально отведенных мест для курения табака. 

3. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение 
к административной ответственности в соответствии с законодатель-
ством. 

В основе данной статьи лежит контаминация жанров репортажа (I), 
обозрения (II) и эссе (III) с опорой на авторитет закона (IV). В чем же цель 
такой «сложножанровости» статьи? 

Сам материал репортажен: сообщается, что, где, когда и с кем про-
изошло. При этом, однако, журналист не был непосредственным участни-
ком события, а писал со слов его очевидицы – т.е. при подготовке статьи 
имел место еще и жанр интервью. Информационная природа обоих жан-
ров – репортажа и интервью – до пометы (II) исчерпывающе доносит до 
читателя мысль о недопустимости повседневного хамства. 

Однако журналист принял решение «дорастить» материал обозрением 
(II), сосредоточившись на фактах повсеместного, на всех уровнях общества 
и государства, невнимания граждан друг к другу. Цепочка «хамство – аг-
рессия – попустительство – невмешательство – двуличие» выстроена через 
анафору как градация, помогающая читателю проанализировать причинно-
следственные связи того, «почему хорошие люди ОТРАВЛЯЮТ друг дру-
гу жизнь». Более того, журналист и сам реализует свое право на аналити-
ческий вывод, не боясь роли морализатора. Врезка из закона (IV), с одной 
стороны, – прямой упрек нерасторопным законодателям, с другой стороны 
– авторитетное подтверждение критической позиции журналиста. 
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Смягчить «моралите» призван последний абзац статьи с прямым об-
ращением к «будущему новгородцу» – эта эссеистическая часть (III) при-
дает критической статье позитивную направленность. Художественная 
аналогия жизненных этапов с автобусными остановками носит характер 
жизнеутверждающего «рецепта». 

Критический пафос публикации знаком читателю по теме, но не по 
форме. Искушенность современного читателя преодолевается автором за 
счет контаминации жанров, «освежающей» восприятие текста. Во-первых, 
их элементы обеспечивают материалу новую динамику, близкую соответ-
ственно читателям разного типа: оперативность репортажа – холерикам, 
рассудительность обозрения – сангвиникам, строгость закона – флегмати-
кам и лиричность эссе – меланхоликам. Материал адекватен самому темпу 
жизни в XXI веке, еще в 1960-е годы провозглашенному как конец «галак-
тики слова» и переход к «галактике образа», когда печатное слово переста-
ет быть основной единицей информационного обмена в западной цивили-
зации, а ключевой единицей новой культурной эпохи становится визуаль-
ный образ7. При этом не только сама реальность, но и ее отображение не 
просто транслируются, а становятся опытом. В этом смысле показательна 
иллюстрация к статье: автобус словно несется навстречу беременной, 
вследствие чего ответ на фотоподпись «Им не по пути?» становится для 
читателя печально самоочевидным, т.е. верстается не полоса, а смыслы. 

Во-вторых, через контаминацию жанров достигается эффект типиза-
ции действительности: журналист умело и правдиво «взращивает» крити-
ческий пафос материала от частного случая к обобщению.  

В-третьих, посредством «сложножанровости» материал достигается 
сама ее цель – придание легитимности мнению журналиста. Если раньше 
сам факт публикации материала в газете придавал ему статус достоверно-
го, то при современной множественности каналов поступления информа-
ции к потребителю традиционный жанр воспринимается как одномерный, 
информационно недостаточный, т.е. неполно отражающий действитель-
ность. А читатель оказывается в положении человека, вынужденного дове-
рять мнению журналиста. Для преодоления читательского ощущения та-
кой «несамостоятельности» журналист-профессионал прибегает к одно-
временной эксплуатации множества жанров в одном материале. Этот при-
ем имитирует поступление одной и той же информации по разным каналам 
от множества источников. В результате «реанимируется» высокая степень 
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доверия читателя к точке зрения автора статьи, информация воспринима-
ется как достоверная. И потому современный журналист общается с чита-
телем не с позиции «истины в последней инстанции», а с позиции делеги-
рования читателю права на оценочный вывод того или иного события. При 
этом образ события эффективно формируется автором через контамина-
цию жанров так, что оценка читателем действительности идет в заданном 
журналистом направлении. 

Прием контаминации жанров для малоизвестного журналиста высту-
пает равноценным аналогом харизмы, «раскрученного брэнда» журналиста 
известного. 
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