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Аннотация:
Анализируется жанровая динамика современной публицистики на судебную 

тематику. Выявляется активность процесса взаимопроникновения жанровых форм. 
Эпистолярный жанр рассматривается как наиболее интерактивная форма реализации 
коммуникативной функции прессы, в данном случае – обратной связи в позиции суд-
общество. Эпистолярные тексты подвергаются классификации, с выявлением основ-
ным типоформирующих признаков. По итогам исследования делается вывод о том, что 
эпистолярный жанр широко распространен как средство коммуникативного общения 
судебной власти с общественностью и в связи с востребованностью имеет разные спо-
собы и средства выражения в печатных и электронных средствах массовой информации.

Ключевые слова:
Медиакультура, эпистолярный жанр, письмо, памятный адрес, пресс-служба.

Shishkina A.V. 
Press Secretary of Judicial Department Administration in the Adyghea Republic, Ap-

plicant for Candidate’s degree of Literature and Journalism Department, Adyghe State Uni-
versity, e-mail: nastea.tv@mail.ru

Beshukova F.B.
Doctor of Philology, Professor of Literature and Journalism Department, Adyghe 

State University, e-mail: fat8474@yandex.ru

Epistolary genre of journalism in a media discourse of
system of judicial legal relations

Abstract:
An analysis is made of genre dynamics of modern judicial journalism. Active interpen-

etration of genre forms is revealed. The epistolary genre is considered to be the most interactive 
form of realization of communicative function of the press, in this case, feedback in a position of 
court society. Epistolary texts are classified, with identification of the main type-forming features. 
As a result of research the conclusion is drawn that the epistolary genre is widespread as means 



 

Сосуществование печатных, аудио-
визуальных средств массовой информации, 
составляющих информационное простран-
ство современной публицистики, отвеча-
ет общим задачам медиакультуры, под ко-
торой понимается «<…> особый тип куль-
туры информационного общества, являю-
щийся посредником между обществом и 
государством, социумом и властью» [1: 85].

Суд в качестве важнейшего компо-
нента государственной власти особенно 
сегодня становится информационно вос-
требованным. В России и за рубежом по-
лиция и другие службы чрезвычайных 
ситуаций, так же как суд, по мнению Д. 
Рэндалла, оказываются продуктивным 
источником информации для провинци-
альных газет, регулярно поставляя им 
внеплановые материалы [2].

В публикациях о деятельности су-
дебной системы, как и в публицистике в 
целом, наблюдается вариативность жанро-
вых модификаций. Многочисленные мо-
нографии о специфике и структуре публи-
цистических материалов подтверждают, 
что четкое разделение по жанрам теорети-
чески существует, но вследствие того, что 
им свойственно взаимопроникновение, на 
практике границы между ними часто раз-
мыты, и это существенно усложняет про-
цесс жанровой идентификации. При этом 
«процесс размывания границ приводит не 
только к образованию гибридных форм, но 
и постоянному жанровому обогащению» 
[3: 35]. Так, эпистолярный жанр (от греч. 
epistole – письмо), практически не находя- – письмо), практически не находя-
щий применения в сегодняшней газетной 
публицистике, является одним из наиболее 
востребованных в информационной систе-
ме «Интернет». В общем режиме доступа 
обсуждаются вопросы государства и пра-
ва, социальной защищенности, преступно-
сти и подробности частной жизни.

В общем литературном процес-
се отмечается явление, когда «скандалы, 
связанные с судебными разбирательства-
ми, порождают медиафеномены, способ-
ные превращать стенограммы или реше-
ния суда в литературные манифесты» [4: 
18]. Однако появление информации о суде 
в официальных источниках, в первую 
очередь, связано с реализацией коммуни-
кативной функции журналистики. В дан-
ном случае письмо становится элементом 
обратной связи в позиции суд-общество.

По мнению А.И. Акопова, письма 
в современной публицистике представле-
ны тремя основными группами: письма 
читателей (содержащие благодарность, 
запрос, предложения, жалобу), открытое 
письмо (обращение по поводу важного 
общественного явления) и публикации в 
прессе, являющиеся письмами по форме.

«Письмо – это жанр публицисти-
ки, представленный в виде обращения 
какого-либо автора к какому-либо адре-
сату, содержащего текст на социально-
политическую, экономическую, куль-
турно-бытовую или иную тему, имею-
щий общественное значение и предназна-
ченный для опубликования» [5]. В мате-
риалах о судебной системе Адыгеи дан-
ный жанр используется достаточно ши-
роко: на станицах местной и республи-
канской прессы, в разделах официальных 
Интернет-сайтов федеральных судов ре-
спублики, в ведомственном журнале «Су-
дебный вестник Адыгеи», а также как 
один из способов взаимодействия суда с 
представителями общественности. 

В основном группу эпистолярных 
материалов составляют отзывы граждан, 
руководителей и представителей различных 
организаций и объединений о работе судов: 

За свою жизнь я слышал много 
всевозможных историй о судебных тяж-

of communication of judicial authority with the community. Because of great demand this genre 
has various ways and means of expression in printing and electronic mass media.
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бах, длившихся годами, и был уверен, что 
посещение суда не может вызвать поло-
жительных эмоций. И оказался не прав! 
После смерти моей мамы у нее на счету 
в Сбербанке оказалась небольшая сумма 
личного вклада — 15 тыс. руб. Я сильно 
переживал потерю самого близкого чело-
века и, признаюсь, мне было не до закры-
тия счета в банке. А когда все же нашел 
в себе силы, в Сбербанке мне посоветова-
ли обратиться с заявлением в суд. Что я 
и сделал, кстати, без особой надежды на 
выдачу вклада, ведь прошло много време-
ни… (Спасибо за чуткое отношение // Со-
ветская Адыгея, 6 декабря 2012 года).

Другую группу подобных публика-
ций составляют благодарственные и при-
ветственные обращения по случаю юби-
лейной даты, назначения на должность и 
других значимых событий в жизни судей-
ского сообщества, хотя эта жанровая кате-
гория не получает широкого распростра-
нения в прессе и по ряду показателей не 
соответствует определению письма как 
журналистского жанра:

Уважаемый Зачерий Едиджевич! 
Поздравляем Вас с высокой наградой – при-
своением звания «Почетный работник су-
дебной системы» Российской Федерации! 
�то еще одно признание Ваших заслуг, Ва-
шего высочайшего профессионализма, до-
стойная оценка многолетней работы в су-
дебной системе… (Поздравления предсе-
дателю Теучежского суда З.Е. Нехаю // Те-
учежские вести, 8 декабря 2012 года).

«Эпистолярную журналистику (в 
жанровом отношении) следует отличать от 
публикаций самых разных жанров (начиная 
с заметки и кончая полноценным очерком), 
которые помещаются под рубрикой «Пись-
ма наших читателей» во многих газетах и 
журналах. В данном случае рубрика озна-
чает лишь то, что материал поступил в ре-
дакцию по почте и что автор его не является 
штатным работником редакции» [6].

Так, в Адыгее постоянная рубрика 
республиканской газеты «Советская Ады-
гея» под названием «Общественная прием-

ная «СА»» дает разъяснения по правовым 
вопросам и вопросам судопроизводства. 
На вопросы читателей отвечают сотрудни-
ки газеты, правоведы и практикующие спе-
циалисты. Встречаются и публикации, под-
готовленные на основе писем граждан в ре-
дакцию, в которых жители рассказывают о 
своих проблемах и житейских трудностях. 
Некоторые из них имеют отношение к пра-
вовым вопросам, но они не становятся са-
мостоятельными публикациями. 

Особую группу составляют письма 
граждан в сети «Интернет». Они размеща-
ются на официальном сайте судов в разде-
ле «Обращения граждан» (на сайте Май-
копского городского суда – «Окно предсе-
дателя») в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации». Из сообщения на сайте 
Верховного суда Республики Адыгея сле-
дует, что «… в республике каждый суд и 
мировой судья имеют свой сайт в сети Ин-
тернет, но абсолютное большинство обра-
щений поступает на сайт Верховного суда 
республики». Письма граждан различны 
по содержанию (жалобы, запросы, прось-
бы (ходатайства) и обращения):

Здравствуйте! На сайте ВС РА 
размещено сообщение об отложении рас-
смотрения дела инстанцией по моей жа-
лобе. Дело №33-39/2013. Прошу проин-
формировать о причине отложения. От-
вет прошу предоставить в адрес моей эл/
почты (Запрос // Верховный суд Респу-
блики Адыгея, 29 января 2013).

После подобного письма, в соответ-
ствии с прописанными законом нормами, 
следует официальный ответ от имени ру-
ководства суда или других уполномочен-
ных, компетентных по данному вопросу:

На Ваше обращение № 01ОS0000-
73 по вопросу о причинах отложе-
ния судебного заседания, поступившее 
29.01.2013 года, сообщаю следующее: Су-
дебное заседание по рассмотрению апел-
ляционной жалобы на решение Майкоп-
ского городского суда от 04.12.2012 г от-



 

ложено на 10 часов 00 минут 14 февраля 
2012 года в связи с удовлетворением заяв-
ления ответчика Моторина В.Л. об от-
ложении судебного заседания до его вы-
здоровления (Ответ на запрос // Сайт Вер-
ховного суда Республики Адыгея: Обра-
щения граждан, 24 ноября 2009).

Отдельного внимания заслуживает 
язык этих текстов. Обладая всеми свойства-
ми, присущими документально-деловому 
стилю, он содержит лингвистические и се-
мантические неточности, орфографические 
ошибки (выше представлены оригиналь-
ные варианты писем), специфические обо-
роты, просторечия и другие отклонения от 
языковой нормы: «о причине отложения», 
«более ранее», «личная дамская сумка», 
«доброго времени суток» и другие.

«С другой стороны, информацию 
на сайтах можно рассматривать как автор-
ские произведения и письма в редакцию, 
которые «просятся» в такой жанр, как об-
зор. Тогда с этими сообщениями нужно 
работать в рамках статей 42 и 49 Закона 
о СМИ, т.е. соблюдать права на использо-
ванные произведения, не искажать смысл 
письма, проверять достоверность излага-
емой информации» [7: 6].

Отличительной особенностью ста-
ло использование эпистолярного жанра 
в арсенале пресс-служб. Описывая орга-
низационные особенности деятельности 
пресс-секретаря на примере пресс-служб в 
законодательных органах власти («Пресс-
служба в законодательных органах власти 
субъектов Российской Федерации»), Н. Н. 
Бакунина к основным инструментам пресс-
секретаря причисляет ряд информацион-
ных материалов. В том числе – поздрави-
тельные тексты и памятные адреса [8]:

Уважаемый Вячеслав Шумафо-
вич! Благодарим Вас за содействие в под-

готовке исторического фильма о судеб-
ной системе Республики Адыгея к 90-ле-
тию образования судов общей юрисдикции 
в республике. Высокий профессионализм, 
успешное и добросовестное исполнение 
возложенных на съемочную группу ФГУП 
ВГТРК «Адыгея» задач позволили создать 
подлинный исторический фильм, в кото-
ром правдиво и многосторонне отражены 
все вехи развития судебной системы Ады-
геи, что имеет большое значение как для 
наших современников, так и для потомков. 

С помощью таких писем устанав-
ливаются контакты с различными ауди-
ториями и социальными группами, вы-
ступающими как фактор внешней среды. 
Положительным итогом такого сотрудни-
чества становится гармонизация отноше-
ний судебной власти и общества, оказа-
ние влияния на принятие органами власти 
позитивных решений по вопросам, входя-
щим в компетенцию судебных органов. 
«Таким образом, согласно одной из форм 
предоставления информации, а точнее, 
«форме произвольной активности», ког-
да сведения предлагаются членам обще-
ства определенными функциональными 
институтами (пресс-службами), форми-
руются «массовые информационные по-
токи», или информационное поле» [9: 38].

По итогам данного исследования 
можно сделать вывод о том, что эписто-
лярный жанр широко распространен как 
средство коммуникативного общения су-
дебной власти с общественностью и в 
связи с востребованностью имеет разные 
способы и средства выражения в печат-
ных и электронных средствах массовой 
информации. Посредством эпистолярно-
го жанра решается одна из основных за-
дач правосудия – обеспечение гражданам 
доступа к деятельности судов.
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