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Жанровое своеобразие различ-
ных журналистских материалов 
зависит от многих факторов: ау-

дитории и платформы, на которую рассчи-
тан материал, поставленных задач, функ-
ций, которые необходимо выполнить, а 
также технологий, применяемых при созда-
нии. Однако существуют также некоторые 
особенности, которые изначально заложе-
ны в том или ином жанре.

У художественно-публицистических жан-
ров, так же как у информационных и аналити-
ческих, существует ряд признаков, которые и 
позволяют выделять их в отдельную группу 
[1–3]. Однако исследователи, объектом дея-
тельности которых являются художественно-
публицистические жанры, выделяют разные 
признаки. Так, например, А. А. Тертычный, ха-
рактеризуя художественно-публицистиче-
ские жанры, выделяет следующие особенно-
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сти: повышенная требовательность к языку, 
художественная образность, эмоциональная 
насыщенность текстов, глубина авторского 
обобщения действительности [4, с. 248]. В со-
ответствии с этими особенностями он отно-
сит к художественно-публицистической жур-
налистике следующие жанры: очерк, фелье-
тон, памфлет, пародия, сатирический ком-
ментарий, житейская история, легенда, эпи-
граф, эпитафия, анекдот, шутка, игра. Данная 
классификация является полной и подроб-
ной как из-за количества выделенных авто-
ром особенностей, так и в связи с разнообра-
зием представленных жанров. 

Однако в дальнейшем исследователи 
из этих жанров выделили две большие 
группы: основные – очерк, фельетон, пам-
флет, как наиболее распространенные и ча-
сто встречающиеся, и второстепенные 
(иногда игровые) – все остальные. К основ-
ным также впоследствии был отнесен такой 
жанр, как эссе. Эти четыре «основных» жан-
ра можно встретить в классификации, кото-
рую предлагает Л. Е. Кройчик. В данном слу-
чае в качестве основной причины обосо-
бления вышеупомянутых жанров выбран 
метод образного познания действительно-
сти, который используется при создании 
очерка, фельетона, памфлета и эссе. Таким 
образом, Л. Е. Кройчик выделяет группу ис-
следовательско-образных текстов.

Также важно отметить, что в своей клас-
сификации Л. Е. Кройчик дает жанру следую-
щее определение: «относительно устойчи-
вая структурно-содержательная организа-
ция текста, обусловленная свое об разным 
отражением действительности и характе-
ром отношения к ней творца» [5, с. 13]. В свя-
зи с этим Л.  Е. Кройчик подразделяет на 
группы не жанры, а авторские, журналист-
ские тексты, которые, в свою очередь, вклю-
чают в себя жанровые элементы. 

Еще один аналог традиционной класси-
фикации художественно-публицистических 
жанров предлагает А.  В. Колесниченко. В 
качестве жанрообразующих признаков им 
были выбраны предмет, метод и функция 
того или иного жанра. Аналогом художе-
ственно-публицистических жанров в дан-

ном случае выступают жанры эмоциональ-
ной публицистики, предметом которых яв-
ляется человек за событием, методом – 
описание людей в драматических ситуаци-
ях, а функцией – вызов эмоциональной ре-
акции читателей [6, с. 7]. К этой группе, в 
отличие от упомянутых нами предыдущих 
групп, относятся следующие жанры:

1. Репортаж – рассказ очевидца, по-
зволяющий достичь «эффекта присут-
ствия». В данном случае для жанра репор-
тажа, который, как правило, относят к но-
востным жанрам, можно провести парал-
лели с проблемным или путевым очерком, 
которые также обладают «эффектом при-
сутствия» и ведутся от лица человека, на-
блюдавшего те или иные действия.

2. Фиче – история, написанная от тре-
тьего лица, но также дающая возможность 
пережить случившееся. Аналогом этого 
жанра может выступать как фельетон, кото-
рый имеет большую эмоциональность, но 
при этом, в связи с функциями, в большей 
степени относиться к публицистике, так и 
зарисовка, в которой преобладают художе-
ственные элементы.

3. Личностное интервью – раскрытие 
человека через его суждения и рассказан-
ные им эпизоды из жизни. Поскольку при 
создании портретного очерка структура 
повествования не совпадает с биографией, 
а фокусируется на основных эпизодах, вза-
имосвязанных между собой общим моти-
вом, то именно этот жанр можно считать 
аналогом личностного интервью.

4. Портрет – раскрытие человека че-
рез его поведение в обычных жизненных 
ситуациях. Здесь очевидны параллели с 
портретным очерком, поскольку можно ис-
ходить даже из названия.

Таким образом, несмотря на то, что А. В. 
Колесниченко выделяет жанры приклад-
ной журналистики, мы находим явные па-
раллели с художественно-публицистиче-
скими жанрами. 

Наиболее полную характеристику 
групп жанров при их классификации пред-
лагают Г.  С. Мельник, К.  Е. Виноградова и 
Р.  П. Лисеев, поскольку они отмечают, что 
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«каждый жанр в журналистике имеет свою 
содержательную и формальную специфи-
ку» [7, с. 41]. Это означает, что в основу 
классификации, предложенной данными 
авторами, легли как устойчивые признаки, 
к которым можно отнести структурно-ком-
позиционные и стилистические, так и из-
менчивые свойства, которые трансформи-
руются под влиянием условий смежных с 
журналистикой сфер.

Под устойчивыми структурными при-
знаками в данном случае понимаются те со-
ставляющие, которые А.  В. Колесниченко 
выделял как основные жанрообразующие 
признаки – предмет, метод и функция. По-
мимо этого авторы делают упор на логиче-
ских основаниях, которые лежат в основе 
изменчивых жанрообразующих факторов. 
К ним относятся:

1. Цель, которую хочет достигнуть ав-
тор, используя определенный жанр.

2. Характер, свойства и своеобразие 
предметов и явлений, которые отражает 
произведение, созданное автором в кон-
кретном жанре.

3. Степень или глубина проникнове-
ния автора в действительность, которая за-
висит от того, насколько важна передача 
достоверной информации и фактов, преоб-
ладает ли их значимость над значимостью 
образа.

4. Степень детализации, к которой ав-
тор прибегает в том случае, если хочет сде-
лать упор на конкретных примерах, образах.

5. Количество собранных фактов и 
объем информации, которые растут в соот-
ветствии с важностью анализа при созда-
нии материала.

6. Включенность авторской оценки в 
предмет описания, которая не может быть 
допущена в том случае, если журналист вы-
ступает в роли информатора, однако необ-
ходима при создании публицистического 
произведения.

7. Специфика издания, для которого 
готовится публикация, наименее конкрет-
ный из всех перечисленных факторов, но в 
то же время он является наиболее измен-
чивым.

Кроме того, в качестве других жанро об-
разующих факторов рассматривают: тип 
речи, стилистику, объем применяемых экс-
прессивных средств. Также авторы, ссыла-
ясь на труды А. И. Золотарева [8, с. 14], пред-
лагают рассмотреть жанры в рамках отно-
шений «функция – форма», где в качестве 
показателей жанра будут выступать преоб-
ладание утилитарного или эстетического. 

В соответствии с предложенной клас-
сификацией Г. С. Мельник, К. Е. Виноградо-
ва и Р. П. Лисеев по аналогии с А. А. Тертыч-
ным выделяют следующие жанры: фактоло-
гические, информационные; исследова-
тельские, аналитические; художественно-
публицистические. 

Таким образом, рассмотрев все выше-
указанные исследования, мы можем сде-
лать следующие выводы: 

1. Во всех рассмотренных нами класси-
фикациях есть особенности, которые выде-
ляют все исследователи: преобладание ав-
торского мнения над документальными 
фактами, наличие художественных обра-
зов, а также наличие эмоциональной со-
ставляющей.

2. Жанры журналистики, в частности 
художественно-публицистические, не явля-
ются статичными и со временем претерпе-
вают значительные изменения. Это во мно-
гом связано с тем, что появляются новые 
возможности реализации авторских заду-
мок, а запросы аудитории постоянно меня-
ются. Подобного мы не можем наблюдать в 
информационных и аналитических жанрах, 
так как у них устойчивые свойства преобла-
дают над изменчивыми [9].

Рассмотрим жанровую специфику ху-
дожественно-публицистических жанров с 
точки зрения предложенной дифференци-
ации. Однако следует отметить, что измен-
чивые факторы затрагиваться не будут, так 
как они индивидуальны для каждого от-
дельно взятого материала.

«Художественная журналистика – это 
авторский анализ реальных событий с помо-
щью эмоционально-чувственных средств: 
очерк, портрет, эссе, памфлет, этюд, фелье-
тон и пр.» [7, с. 53].
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В художественно-публицистических жан-
рах основным методом является художе-
ственный. «Факт здесь типизируется и дается 
его образная трактовка» [7, с. 44]. В качестве 
предмета здесь выступают типы, автор стре-
мится раскрыть их наиболее полно при по-
мощи художественных форм. Что касается 
функций, то, как правило, под функциями ху-
дожественно-публицистических жанров ча-
ще всего понимают единство двух функций – 
информационной и воздействующей.

Если рассматривать группу художе-
ственно-публицистических жанров в рам-
ках отношений «функция – форма», то она 
будет ближе к эстетической. Это связано с 
композиционным строением, которое под-
разумевает наличие таких составляющих, 
как пропорция, ритмичность, метрическая 

и масштабная организация, симметрия, 
контраст, нюанс.

Основным типом речи, используемым 
при создании художественно-публицисти-
ческих произведений, будет описание. Ав-
торы также выделяют следующую схему: 
признак 1 + признак 2 + признак 3. 

Исходя из всего вышеописанного, мож-
но видеть, что, несмотря на наличие разно-
образных классификаций, большинство ис-
следователей выделяет идентичные осо-
бенности художественно-публицистиче-
ских жанров. Тем не менее для характери-
стики группы художественно-публицисти-
ческих жанров и их специфики нами была 
выбрана наиболее полная классификация, 
предложенная Г. С. Мельник, К. Е. Виногра-
довой и Р. П. Лисеевым.
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