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Проблема современных публицистических жанров
Тексты, которые относятся к стилю публицистики, распростране-

ны в массовом общении, мгновенно реагирующем на ситуации общест-
венной жизни, вот почему разбирать сложности публицистики без учета 
экстралингвистического фактора абсолютно неверно. В конце XX – на-
чале XXI в. не только пересматривается отношение общества к массово-
му общению, но и также происходят изменение и усовершенствование 
самой коммуникативной среды и используемых в ней средств и спосо-
бов общения. В данной новой коммуникативной ситуации изучение ди-
намического характера публицистического дискурса явилось одним из 
основных объектов не только функциональной лингвистики и ритори-
ки, но и теории коммуникации. Задачей настоящей статьи является важ-
ность рассмотрения того факта, что конкретно экстралингвистический 
фактор, а именно сфера, в которой происходит вербальное общение, яв-
ляется основным фактором не только образования стиля публицистики, 
но и его развития: изменения его основных особенностей и появления 
его новых жанровых разновидностей.

Публицистический стиль (от лат. Publicus – общественный) рассма-
тривается, в основном, как исторически сложившаяся функциональная 
разновидность литературного языка, используемая в газетах, журналах и 
других средствах массовой коммуникации, а также в общественных (пуб-
личных) выступлениях (Смелкова и др. 2004: 82). Тексты, относящиеся 
к разным жанрам публицистического стиля, – это газетные и журналь-
ные аналитические обзоры, редакционные статьи, репортажи, интер-
вью, рецензии, фельетоны, сценарии телевизионных и радио-программ, 
литературно-критические обзоры и речи общественно-политического 
характера. Тексты любого из жанров публицистики, например, тексты 
журналистики имеют свои особенности, в том числе – особенности 
языкового оформления. Языковые средства, позволяющие эффективно 
реализовать коммуникативную установку автора текста, предназначен-
ного для публикации в СМИ, соотносятся с особым функциональным 
стилем языка – публицистическим. Термин «функциональный» можно 
пояснить как выполняющий важную роль в той или иной сфере деятель-
ности, «представляющий данное явление прежде всего с точки зрения 
его функции» (Ахманова 1966, 2005: 506). Из обширных и в основном 
парадоксальных характеристик текстов, относящихся к разным жанрам 
публицистического стиля, мы обособляем в качестве особо важных для 
отнесения текстов к публицистике такие их необходимые характери-
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стики, как жанровая целостность, функциональная целесообразность и 
прагматическая оправданность (Разинкина 1989: 7). Целевое назначе-
ние текстов данного стиля – подача новой информации, воздействие на 
массового получателя, желание убедить реципиента в истинности той 
точки зрения, которая присутствует в каждом тексте публицистики.

Проблема жанровой целостности текстов разных функциональных 
стилей может рассматриваться с общих позиций (в связи с разнообрази-
ем жанровых разновидностей или их синкретизацией), или же в связи с 
ознокомлением отдельных положений, таких, например, как использо-
вание автором текста тех или иных средств языка и способов речевого 
воздействия. Формирование языкового материала в публицистических 
текстах находится в соотношении со сферой общения. Разговорное про-
странство, в котором находится публицистический стиль и в котором 
проявляются свойства текстов этого стиля, определяется, главным об-
разом, определенной системой взаимоотношений между участниками 
коммуникации. В газетно-журнальной публицистике это конкретный 
автор-публицист и массовый читатель.

Позиция автора-публициста обычно выражается прямо и открыто. 
Он выступает при этом как «творец монолога» (Архипова и др. 2002: 
24). С позиции традиционной риторики монологическая коммуника-
ция – это деятельность активного говорящего и пассивного слушателя. 
Говорящий/пишущий (ритор, оратор) должен обратить свою речь к ау-
дитории с целью ее убеждения. Но это лишь один, наиболее широко 
представленный в коммуникации вид монолога.

С точки зрения современной риторики как общефилологической 
дисциплины можно также говорить, по крайней мере, о еще двух ви-
дах монолога. Это монолог, взывающий к самому себе, в котором видны 
черты диалогизма (диалогики), и монолог, обращенный «в никуда» или 
«ни к кому», который можно считать одним из способов самовыраже-
ния (подобные монологи характерны для психологической прозы). Эти 
виды монолога, характеризующиеся особой эмотивностью (Шаховский 
2003: 5), можно наблюдать не только в произведениях художественной 
литературы, но и в произведениях оперного и инструментального ис-
кусства. Вместе с тем они вряд ли могут иметь место в научном стиле: в 
силу его направленности, в основном, на информирование читателя. В 
печати проблема монолога, взывающего к самому себе, и драматическо-
го монолога представляет интерес в связи с сопоставительным анали-
зом печатных жанров, который может быть направлен на изучение того, 
насколько явна в том или ином жанре его направленность на убеждение 
читателя в точке зрения автора.
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Прагматически направленное понимание монолога в современной 
риторике предполагает, что говорящий соблюдает те же правила, что 
предъявляются к процессу диалогического общения. Говорящий – про-
дуцент монолога должен соблюдать принцип вежливости Лича, прин-
цип релевантности Грайса, быть ответственен за свой поступок и т.п. 
Для более обобщенной характеристики монолога с этой точки зрения 
можно попытаться рассмотреть его формализованную реверсивную 
схему, в которой знак = обозначает отношение эквивалентности (тожде-
ства), а знак / – альтернативу: адресант ( = говорящий / понимающий / 
молчащий / слушающий) : адресат ( = слушающий / молчащий / понима-
ющий /говорящий). Если указанные на данной схеме связи между адре-
сантом и адресатом не соответствуют условиям, принятым для успеш-
ного воспроизведения монолога, то может иметь место несоответствие 
собственно монолога в направлении псевдомонолога, диалогизирован-
ного монолога и диалога.

Что же относительно разнонаправленной схемы диалога, то необ-
ходимо отметить, что отношения между участниками диалогического 
общения, рассмотренные с этой точки зрения, оказываются неодинако-
выми. Так, если говорящий может быть (и даже должен быть) парал-
лельно и понимающим, он не может при этом быть молчащим или даже 
слушающим, хотя, с точки зрения коммуникативной практики, можно, 
вероятно, одновременно говорить и слушать. Можно одновременно слу-
шать, молчать, понимать; одновременно молчать и понимать. При этом 
молчание в диалоге не есть безучастность, бездействие. Как отмечает 
М. Хайдеггер, «сказать и говорить – не одно и то же. Человек может 
говорить; говорит без конца, но так ничего и не сказал. Другой, наобо-
рот, молчит, он не говорит, но именно тем, что не говорит, можно сказать 
многое (Хайдеггер 1993: 265). Молчание человека, воспринимающего 
и осознающего монолог, имеет особый философский смысл. Молчание 
и вникание в смысл понимаются Хайдеггером как особые формы рече-
вой деятельности и как «вполне самостоятельные формы или состояния 
субъективности» (Портнов 1994: 133).

То, что молчание включается в обычную языковую деятельность, 
как и то, что это форма или состояние субъективности, позволяет по-
особому взглянуть на соответствующие функциональные характеристи-
ки участников общения. С позиции общения, осуществляющегося меж-
ду авторами публицистических текстов и их читателями, следует обо-
собить в приведенных выше реверсивных схемах монолога и диалога 
отдельный компонент: «понимающий», который в монологе и в диалоге 
сопутствует другие компоненты содержательного монолога и успешно-
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го диалога. В теории коммуникации создан особый взгляд и дана особая 
интерпретация проблемы монологического и диалогического общения, 
в чем-то очень варьирующаяся от ее функционально-стилистической и 
риторической интерпретации. Подойдем к данной интерпретации де-
тальнее.

Теоретико-коммуникационный взгляд на динамические процессы, 
осуществляющиеся в отечественной массовой коммуникации, состоит 
в том, что в качестве главного обстоятельства, выявляющего курс изме-
нений в сфере отечественной массовой коммуникации, выступил обще-
ственный фактор. Современное российское общество – это общество, в 
котором действительно реализован принцип свободы слова. В обществе 
жесткого подчинения, каковым был Советский Союз, верховенствовала 
монологическая коммуникация. Наиболее радикальную точку зрения 
на эту форму массовой коммуникации выразил Г.Г. Почепцов. Как от-
мечает данный ученый, для создания текстов массовой коммуникации 
«не было нужды в риторических ухищрениях» (Почепцов 2001: 11). По-
литическая свобода, свобода слова и политический плюрализм сыграли 
свою не последнюю роль в том, что массовая коммуникация во многом 
утратила жесткий стандартизированный характер. Так, стал менее об-
щепринятым по форме и содержанию публицистический дискурс. Он 
явно персонифицировался, видимо увеличилось количество негативных 
материалов, «стали возможны критика, ирония и сарказм в адрес по-
литических деятелей даже самого высокого ранга, в том числе – в адрес 
армии, милиции, службы безопасности, министров, правительства» 
(Стернин 2006:140).

В нынешней политической обстановке перед обществом возникает 
новый вызов – свести в общие типы поведения общественные группы 
с отдельным поведением, достичь согласия. Это были не только новые 
для общества, но и достаточно сложные вызовы. Они предусматрива-
ют более высокий мыслительный уровень в системе руководства обще-
ством. При популяризации политического плюрализма истинность дан-
ных, распространяемых, в том числе, средствами массовой информа-
ции, зависит не только от их источника, занимающего высокий уровень 
в иерархии государственной власти.

Изменения, происходившие в разговорной области массового об-
щения России, затронули также традиционные функциональные стили. 
Результаты этого преобразования проявляются в преодолении их стили-
стической замкнутости. Характерные черты стилевой организации тек-
стов, традиционно воспринимаемые как уместные в одном и чужерод-
ные и неприемлемые в другом стиле, утрачивают эти качества, и многие 
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жанры журналистики показывают возможности использования в одном 
жанре элементов разных стилей. Стиль публицистического дискурса 
в его письменной форме стал более разговорным, приобрел большое 
число черт устного общения, в него проникло большое число единиц 
устно-разговорной и даже сниженной лексики и фразеологии. Это по-
зволяет отметить, что новому коммуникативному пространству, которое 
порождается равноценными и независимыми друг от друга участника-
ми, соответствует новый принцип общения, в котором преобладает диа-
логичность и многоголосие.

Сравнение письменных отечественных и англоязычных текстов 
массовой коммуникации в аспекте их диалогичности/монологичности 
показывает, что в целом развитие таких жанров современной отече-
ственной журналистики, как интервью, репортаж и комментарий идет 
по тому же пути, по которому оно шло в свое время в странах западной 
демократии. Однако глубинная сущность и те аспекты жанрообразова-
ния, на которые оказывает влияние процесс демократизации массовой 
коммуникации, до сих пор подробно не изучены.
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