
 

УДК 070
ББК 76. 120. 4
С 60
Соловьев Г.М.
Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой ЭСМИ и жур-

налистского мастерства факультета журналистики КубГУ

Жанрообразующие факторы современного медиатекста:
проблема верификации

(Рецензирована)

Аннотация:
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Что такое жанр? На этот вопрос не 
находят убедительного ответа не только 
журналисты-практики, но и многие ис-
следователи СМИ. Одни, как А.А. Тер-
тычный, именуют жанрами «устойчивые 
группы публикаций, объединенные сход-

ными содержательно-формальными при-
знаками» [1: 24]. Другие, как В.В. Уче-
нова, считают жанр «особой формой ор-
ганизации жизненного материала, пред-
ставляющую собой специфическую со-
вокупность структурно-композиционных 



 

признаков» [2: 17], при этом констати-
руя процесс размывания жанровых гра-
ниц. Третьи, как Л.Е. Кройчик, в полеми-
ке «жанр или текст?»  тяготеют к послед-
нему, подчеркивая синдром «ослабленно-
го детерминизма жанровой закрепленно-
сти» и видя именно в тексте оптимальную 
форму отражения действительности через 
личностное видение журналиста [3: 128].

Содержание понятия «жанр», дей-
ствительно, непрерывно изменяется и 
усложняется. Подлинное творчество мно-
голико, оно не любит рамок и всегда на-
целено на поиск новых путей самоусовер-
шенствования – это не требует никаких 
доказательств. Но и без соблюдения кон-
кретных требований к форме медиатекста 
значимых результатов в журналистском 
творчестве добиться невозможно.

Хрестоматийна констатация предо-
пределения набора сущностных характе-
ристик, позволяющих относить публици-
стический текст к тому или иному жанру. 
Исторически он обусловлен «своеобрази-
ем предмета журналистики и способа ото-
бражения автором действительности, по-
рождающих этот набор» [4: 36]. Причины 
изменений способа отображения автором 
действительности  и являются предметом 
нашего дальнейшего рассмотрения.

Качественная журналистика, как из-
вестно, совершенствует общество, ста-
раясь говорить ему правду о нем самом. 
Процесс же «политического пересмотра» 
общественного жизнеустройства России 
в посткоммунистическое время не мог не 
наложить отпечаток на усложнившийся 
характер отношений человека с окружа-
ющим миром. В результате (в чем несо-
мненно прав Л.Е. Кройчик) прежний де-
терминизм хрестоматийных жанровых 
форм «дал трещину». Невозможно, к при-
меру, стало создавать корреспонденцию 
по прежним жанровым лекалам. Время 
потребовало ярко проявленного диалекти-
ческого единства воздействующей и ин-
формационной функций публицистиче-
ского текста. То есть в рамках основных 

требований к соблюдению жанрового сво-
еобразия появляются такие установки как 
контактоустанавливающая, аппелятив-
ная, адресная, идентифицирующая и др. 
Таким образом, строение дискурса в кон-
це ХХ – начале ХХI веков характеризует 
рост личностного начала и диалогично-
сти, обусловленной определенным плю-
рализмом мнений. Безличная и безадрес-
ная речь сменилась речью личной, приоб-
ретающей конкретного адресата.

Отсюда, развивая идеи Е.И. Пронина 
[5: 68], мы приходим к достаточно апро-
бированной необходимости определения 
жанра по двум параметрам: по предмет-
ному подходу к отображению реалий дей-
ствительности и по целевой установке на 
качественность уровня осмысления реци-
пиентом полученной информации.

Исходя из этого, понятие жанра 
в журналистике на современном этапе 
можно трактовать как важнейший компо-
нент адекватного восприятия текста, об-
условленный взаимозависимостью вну-
тренних связей содержания реалий обще-
ственной жизни и формы, в которой они 
подвергнуты анализу.

Казалось бы, ничего нового в таком 
выводе нет – констатируется хрестома-
тийная взаимосвязь содержания и формы, 
которая признается большинством иссле-
дователей [2: 5, 1 и др.]. Но это не един-
ственный вывод, который можно сделать 
при рассмотрении современной дефини-
ции публицистического жанра. Форма 
того или иного медиатекста напрямую за-
висит от аналитической системы рассмо-
трения факта или группы фактов обще-
ственной жизни. Журналистика безоце-
ночного отображения общественной жиз-
ни, приоритеты которой отстаивают зару-
бежные исследователи СМИ [6], потеря-
ла свою силу. Ведь если адресат новост-
ной информации воспринимает происхо-
дящее вне сложившейся общественной 
ситуации и контекста противодействую-
щих тенденций, простая констатация  ме-
диафакта (т.е. значимого в общественной 



 

жизни) способна ввести его в заблужде-
ние. Без ясных представлений, приори-
тетов, критериев оценки того, что проис-
ходит в обществе мир для человека ста-
новится картой, которая не освоена еще 
им как территория. Поэтому элементарно 
оформленные ответы на вопросы «что?», 
«где?», «когда?» уже не удовлетворяют 
массовую аудиторию. И здесь причина 
не столько в ментальности «непонятной 
русской души», которой пытаются объяс-
нить западные исследователи нашу тягу 
к комментарию, сколько в понимаемой и 
адресантом, и адресатом журналистской 
деятельности необходимости формирова-
ния общественного мнения во имя посту-
пательного развития этого самого обще-
ства, в котором мы все и живем.

Думается, усилившаяся аналитиче-
ская направленность публицистических 
произведений повлияла не только на ка-
чество действенности и эффективности 
(выступающих, как известно, в роли ко-
нечного результата в журналистике), но и 
на активизацию инновационных процес-
сов в области жанрообразования.

Аналитическая публицистика несо-
вместима с выдаваемыми на-гора тонна-
ми неотшлифованной словесной породы, 
не стоящими в восприятии массовой ау-
дитории почти ничего. Ограненный же 
опытной рукой мастера фрагмент этой 
словесной породы интересен именно из-
за своей формы. Каким же образом ана-
литический аспект в публицистическом 
творчестве влияет на изменения в обла-
сти жанрообразования?

В свое время М.М. Бахтин, говоря 
о взаимодействии жанров, подчеркивал 
характер влияния одних жанров на дру-
гие: «Никогда новый жанр, рождаясь на 
свет, не отменяет и не заменяет никаких 
уже существующих жанров. Ведь каж-
дый жанр имеет свою преимущественную 
сферу, по отношению к которой он неза-

меним… Но в то же время каждый суще-
ствующий и значительный жанр, однаж-
ды появившись, оказывает воздействие 
на весь круг старых жанров: новый жанр 
делает старые жанры, так сказать, более 
сознательными, он заставляет их лучше 
осознать свои возможности и свои гра-
ницы» [7: 154]. Однако заметим, «жи-
вая жизнь» различных форм публицисти-
ческого текста настолько подвижна, что 
требуется более скрупулезное рассмотре-
ние данной корреляции  жанрообразую-
щих характеристик. Недаром одна из наи-
более интересных отечественных иссле-
дователей СМИ В.В. Ученова предупре-
ждала: «Осознавая и творчески осваивая 
процесс развития жанров, важно не те-
рять из виду, что за внешне наглядными 
метаморфозами жанров происходит мно-
гомерное сочетание, пересечение и взаи-
модействие методов журналистского по-
знания, репортерского поиска, приемов 
исследования, и именно в этих, спрятан-
ных в глубине строки, взаимодействиях 
обнаруживаются многие «секреты» эво-
люции традиционных жанровых форм» 
[2: 47]. Таким образом, зримо вычленя-
ется магистральная в жанрообразовании 
роль приемов и методов исследования ре-
алий общественной жизни. Но это, как го-
ворится, только фундамент дома. Поэто-
му, вероятно, можно говорить о целой си-
стеме концептов, выступающих в роли 
катализаторов при жанрообразовании в 
публицистике.

Исходя из такого умозаключения, 
мы получаем возможность не только еще 
раз подчеркнуть особенность современ-
ного жанрообразования, заключающего-
ся в синтезе черт различных жанровых 
форм в рамках одного публицистическо-
го текста, но и востребованность оценоч-
ной интерпретации факта в языке публи-
цистики.
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