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О ЖАНРООБРАЗУЮЩИХ ПРИЗНАКАХ  

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 

ABOUT GENRE FORMING MARKS OF PUBLICISTIC TEXTS 

 

Аннотация. Разрабатывая теорию жанров, многие исследователи при-

ходят к выводу о существовании ряда содержательных и формальных призна-

ков, позволяющих объединять произведения одного жанра между собой, то 

есть диагностировать жанр. Однако при этом исходят из различных крите-

риев жанровой классификации: объема произведения, его пафоса, простран-

ственно-временных отношений литературного рода, к которому оно принад-

лежит и т. д. В данной статье рассмотренные теоретические проблемы пуб-

лицистики как жанра предлагают ответы на вопросы о жанровой принад-

лежности публицистических текстов и определяют жанрообразующие при-

знаки, присущие художественной публицистике. 
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Abstract. While developing the theory of genres, many researchers have come 

to the conclusion about the existence of a number of substantial and formal features, 

allowing combining the works of one genre, that is to diagnose the genre. However, 

they proceed from various criteria of genre classification: the volume of work, its pa-

thos, and the space-time relationships of the literary sort to which it belongs, and so 

on.  

This article discusses theoretical problems of publicism as a genre, offers the 

answers to questions about the genre affiliation of publicistic texts and defines the 

genre characteristics inherent in art publicism. 
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Под публицистикой понимают род или вид литературы, «характеризую-

щийся злободневным общественно-политическим содержанием и предназна-
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ченный для воздействия на сознание максимально широкого круга читателей» 

[8, с. 837]. Многие исследователи обращают внимание на тот факт, что генети-

чески публицистика восходит к античной науке о красноречии, к риторике, к 

проповедям, притчам, различным морально-этическим руководствам, создан-

ным в древней литературе многих народов. 

И. А. Дедков делает акцент на том, что предметом публицистики является 

вся жизнь в ее прошлом и настоящем, а ее целью – воздействие на обществен-

ное мнение, нравы и существующие институты. «Картины действительности, 

человеческие… судьбы, – пишет И. А. Дедков, – возникают в публицистиче-

ских произведениях как аргументы, почерпнутые из самой жизни, как система 

доказательств…, или служат эмоциональной почвой, «раздражителем», пово-

дом для произнесения «приговора», для обличения…, для утверждения идеала» 

[6, с. 313]. 

Публицистика делится на многообразные виды, среди которых: философ-

ская публицистика, политическая, идеологическая, литературно-критическая, 

морально-этическая и т. д. К публицистическим жанрам обычно относят репор-

таж, воззвание, манифест, открытое письмо, очерк, памфлет, фельетон и т. п. 

Основной пафос публицистики – это обращение, призыв, убеждение, агитация. 

Воздействие в публицистике достигается методами логического и эмоциональ-

ного убеждения читателя.  

Как отмечает В. И. Шкляр, публицистичность в литературе – это не толь-

ко непосредственный отклик на общественные явления, но и глубокий их ху-

дожественно-психологический анализ в органичном соединении с силой поли-

тического напряжения. В ней – проявление искусства аналитической, постоян-

но пульсирующей мысли, способной вызвать ответную реакцию мыслей, 

чувств, действий. Публицистичность в литературе обладает действенным, це-

ленаправленным характером [10, с. 28]. 

По мысли Н. К. Гея, к жанровым признакам публицистики относятся об-

разность текста, его стилистическая упорядоченность, многослойность, мета-

форичность, обобщенность [5, с. 168].  

Публицистическая речь является по своей природе речью патетической, а 

«в патетической речи, – справедливо утверждал В. В. Виноградов, – всегда 

важна бывает интонация эмоционального нагнетания, подъема. Она связана с 

фигурой лексических повторений или тавто-семантических вариаций, сцепле-

ний синонимов – словом, с рядом приемов лексического напряжения, эмоцио-

нального варьирования» [4, с. 130–131]. (См. также [2, с.113-114, 127-130]). 

М. Д. Феллер, со своей стороны, к особенностям произведений публици-

стического жанра причисляет оценочность, высокую эмоциональность, слит-

ность, наличие четко сформулированного призыва, меньшую детализирован-

ность, большую широту значений, малую жесткость связей и т. д. [9, с. 71]. По 

мнению того же автора, едва ли не наиболее характерной чертой публицисти-

ческой поэтики является высокая ритмичность произведений этого жанра, бу-

доражащая мысль читателя и приносящая ему эстетическое наслаждение. Этот 

ритм публицистического произведения возникает благодаря интеллектуальной 

насыщенности, порождающей насыщенность эмоциональную [9, с. 145–147].  



Говоря об одном из жанров публицистики, а именно о жанре политиче-

ского воззвания, К. А. Долинин выделяет такие жанрообразующие признаки: 

эксплицитная адресованность к большой группе людей, актуальность, направ-

ленность на определенную неречевую действительность, предписывающий ха-

рактер, ролевой характер (адресант выступает как политический лидер), опре-

деленная абстрактность, аргументированность, эмоциональность, наличие 

внутренней структуры, монологичность [7, с. 69]. 

М. П. Брандес, выделяя в публицистическом стиле торжественно-

декларативный подтип текстов, констатирует, что для них характерны эмоцио-

нально-экспрессивная заостренность, обилие усложненных однородных син-

таксических построений, построений со значением сопричастности. В качестве 

ведущей категории такого типа текстов М. П. Брандес называет категорию пер-

спективной оценочности как способа выражения пожелательного волеизъявле-

ния [3, с. 204].  

Другие авторы отмечают проповедческую, гиперболическую приподня-

тость текстов публицистических жанров [11, с. 226]. Для стиля публицистиче-

ских произведений в целом характерны, кроме того, полемичность и открытая 

тенденциозность, а также так называемая волевая функция текста (о волевой 

функции см.: [4, с. 147]). 

Некоторые исследователи утверждают, что в публицистике происходит 

стилевой процесс сокрытия авторского «я» [1, с. 204]. Думается, что если в са-

мом тексте авторское «я» и не фигурирует, то этот факт ничего не изменяет в 

сугубо персонализированном, авторском характере публицистического произ-

ведения. Именно поэтому еще одной отличительной чертой публицистического 

произведения следует признать отражение в нем ярко выраженного авторского 

отношения к теме и проблемам, поднимаемым им. Трудно также согласиться с 

утверждением, в соответствии с которым «публицистике свойственна макси-

мальная редукция психологизма и детализации, сведение символизации и про-

извольных ассоциаций к необходимому минимуму [8, с. 837]. 

Если свести воедино все жанрообразующие признаки публицистических 

текстов, упоминающиеся разными исследователями, но исключив те из них, ко-

торые носят общелитературный характер, то этот список будет включать сле-

дующие показатели этого жанра: злободневность, воздействующий на сознание 

и чувства характер текста, всеохватность тематики, наличие пафоса (призыв, 

агитация, убеждение), стилистическая упорядоченность текста, многослойность 

смысла, обобщенность, эмоциональное нагнетание, прием лексического напря-

жения, оценочность, слабая детализированность, высокая ритмичность, адресо-

ванность, предписывающий характер, аргументированность, монологичность, 

проповедческая приподнятость, полемичность, тенденциозность. 
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