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Освещение политической темы в общественно-
политических изданиях: жанровые особенности

Любое событие анализируется в журналистике через жанровые осо-
бенности. А.А. Тертычный в монографии «Жанры периодической печати» 
дает наиболее точное определение понятию жанра в журналистском тексте. 
Согласно определению автора, «под журналистскими жанрами подразуме-
ваются устойчивые типы публикаций, объединенных сходными содержа-
тельно-формальными признаками» [1: 18]. Существуют следующие жан-
ры: информационные, аналитические и художественно-публицистические.

Информационные жанры в количественном отношении составляют 
основную часть массовых информационных потоков, к ним относятся 
такие жанры, как заметка, информационная корреспонденция, блиц- 
опрос, вопрос-ответ, репортаж, некролог и т.д. 

Одной из наиболее примечательных черт отечественных средств 
массовой информации (СМИ) традиционно является нацеленность их 
не столько на сообщение новостей, сколько на анализ, исследование, 
истолкование происходящих событий, процессов, ситуаций. В силу это-
го СМИ выработали достаточно эффективную систему аналитических 
жанров. В данном разделе будут представлены основные подвиды ана-
литических жанров.

Аналитический жанр подачи материала может оказаться незамени-
мым в том случае, когда обсуждаемый предмет не поддается моменталь-
ному и однозначному истолкованию, но требует всестороннего, глубо-
кого своего рассмотрения, аргументированного и квалифицированного. 

Распространенным жанром в общественно-политических СМИ 
является аналитическое интервью, в отличие от интервью обычного, 
направлено на глубинное изучение ситуации, процесса или события. 
Кроме того, к аналитическим жанрам можно отнести пресс-релиз, мо-
ниторинг, рейтинг, рецензию и т.д.

Цель журналиста общественно-политического СМИ – убеждающее 
донесение до читателей своего мнения по поводу какого-либо события об-
щественно-политической жизни, критическое оценивание этого события. 

В качестве структурной особенности текста публикации обществен-
но-политического СМИ следует отметить однородность структуры текстов. 
Придерживаясь общего правила построения текста-рассуждения, используя 
тезис и различные его доказательства, автор строит текст достаточно струк-
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турировано. Текст публикации общественно-политического СМИ произво-
дит эффект продуманной и цельной системы, в тексте используются логиче-
ские связи, отсылки к высказываниям личностей политиков и ученых.

В качестве языковых признаков жанра публикации общественно-по-
литического СМИ можно назвать большое количество глаголов речи, об-
щественно-политической лексики; сложный синтаксис. Выявление стили-
стических особенностей текста предполагает описание использованных в 
нем ресурсов языка всех уровней (лексика, морфология, синтаксис).

В тексте публикации общественно-политического СМИ может при-
сутствовать много прилагательных с отрицательной оценкой: грязный, 
несправедливый, позорный, нечестный и т.д. В публикациях обществен-
но-политического СМИ активно используются различные средства вы-
разительности: риторические вопросы, повторы. С целью усиления воз-
действия на читателя также активно используются элементы разговорной 
речи: простые предложения, фразеологизмы, пословиц и поговорки, не-
полные предложения. Авторы текстов публикаций общественно-полити-
ческого СМИ используют широкий спектр лексических и грамматиче-
ских средств доказательства и убеждения читателей в своей правоте, тек-
сты насыщены различными стилистическими ресурсами русского языка.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В дискурсе 
современного медиапространства особое значение приобретают обще-
ственно-политические средства массовой информации. Этот феномен 
объясняется их универсальностью, широким охватом аудитории, раз-
личными средствами и способами подачи и передачи информации и т.п.

Общественно-политические средства массовой информации не 
только отражают современное состояние общественной мысли, но и 
проводят его анализ, что отличает их от других СМИ. Кроме того, обще-
ственно-политические СМИ формируют политическое, экономическое, 
аналитическое сознание потребителя массовой и элитарной культуры.

Спецификой исследуемого вида СМИ является, как отмечалось 
выше, его универсальность, доступность, аналитический способ подачи 
информации, охват достаточной широкой аудитории. В силу особенно-
сти публикуемой информации, данный вид СМИ имеет ряд стилистиче-
ских, морфологических, синтаксических и иных особенностей, к кото-
рым можно отнести специальную лексику (экономика, юриспруденция, 
медицина, политика и т.п.), сложный синтаксис, наличие эклектики 
жанров, апелляция к адресанту сообщения, объективность (в некоторых 
случаях – относительная) подачи информации.
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