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ФЕНОМЕН РАЗВИТИЯ ЖАНРОВ  
В КОНТЕКСТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В средствах массовой информации среди основных признаков журна-
листского текста всегда называются такие понятия, как проблематика, язык, 
авторское присутствие, структура, наличие диалога с читателем и жанр. Из 
всех составляющих читательская аудитория наиболее равнодушна к жан-
рам, и они для нее не являются новигатором на печатных страницах.

Когда прежде создавали в редакции номер газеты, предполагали в нем 
наличие разнообразных жанров. Читатель к этому был приучен. Раскры-
вая очередной номер, искал, к примеру, репортаж из мира промышленно-
сти, сельского хозяйства, науки, экономический обзор, колонку редактора, 
спортивное обозрение, рецензию, интервью. У жанров средств массовой 
информации всегда было свое место на газетной или журнальной полосе. 
Одни жанры были в авангарде. Другие появлялись редко. Многожанровость 
ценилась как достоинство печатного издания.

Сегодня исчезли со страниц печатной прессы фельетон и памфлет. За-
рисовка, заметка, репортаж, корреспонденция теряют свои отличительные 
родовые черты. Анонс мало чем отличается от мини-рецензии. Формируется 
мощный сектор информационной журналистики, которая нацелена на распро-
странение фактов и сообщений. Для журналистской профессии это положи-
тельный момент, так как он вырабатывает динамизм, универсализм, владение 
технологиями и техническими средствами, устойчивость к конкуренции. Вме-
сте взятое это позволяет создавать качественный информационный продукт.

Информационные жанры фактически оккупировали всю газетную пло-
щадь, существенно потеснив жанры аналитические. Из понятийного аппарата 
журналистов исчезло задание «написать корреспонденцию, портрет, зарисов-
ку, обозрение». Как исключение, осталось конкретное задание: «сделать ин-
тервью». В результате сильно заколебались жанровые эталоны. Естественно, 
время и новые условия существования журналистики ставят под сомнение 
самые казалось бы верные взгляды и теории. Меняется методика журналист-
ского труда. При распаде старой системы жанров возникли предпосылки для 
возникновения новых теорий. И сегодня одной из наиболее спорных проблем 
в журналистике является отношение к жанровым структурам. 
Становление теоретических знаний о системе журналистских жанров

Многие солидные учебники по журналистике утверждают, что становле-
ние и развитие, возникновение новых и отмирание старых жанров – процесс 
исторически неизбежный. Каждая историческая эпоха наполняет жанр сво-
им содержанием в соответствии с эстетическими и социальными запросами 
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времени. В конце ХХ века процессы жанрообразования сильно замедлились 
и все стали говорить об «окаменении» жанров. Прошло совсем немного вре-
мени, и сегодня на наших глазах происходит стремительная трансформация 
жанров.

К сожалению, в современной журналистской науке нет ни одной работы, 
которая бы отличалась концептуальной целостностью, значимостью, мас-
штабностью, фундаментальностью в исследовании жанровой трансфор-
мации. Одни теории доминируют над другими. Наиболее распространен-
ными являются две существующие сегодня модели, приближенные к 
исто рической реаль ности и обобщенные в научных работах московской 
и санкт-петербургской школ журналистики, в частности в книгах А. Тер-
тычного «Жанры периодической печати» (М., 2002) и М. Кима «Жанры 
современной журналистики» (СПб., 2004); в белорусской журналистике 
многое осмыслено Б. Стрельцовым и вошло в его учебник «Метод и жанр» 
(Минск, 2002).

Само понятие «жанр» не претерпело серьезных изменений.
«Жанры в журналистике – это устойчивые типы произведений, объеди-

ненных сходными содержательно-формальными признаками» [4, c. 56].
«Под журналистскими жанрами подразумеваются устойчивые типы публи-

каций, объединенных содержательно-формальными признаками» [3, c. 12].
В классификации, предложенной Б. В. Стрельцовым, жанры отличают-

ся по характеру объекта отражения, имеют конкретное назначение, разный 
масштаб выводов и обобщений, различаются по языково-стилистическим 
средствам [2, c. 17].

Однако сама классификация журналистских жанров постоянно претер-
певает изменения и «новые редакции». Каждый из исследователей имеет 
свою классификацию, они существенно отличающуюся друг от друга.

Привычная нам трехуровневая система жанрового деления (информаци-
онные, аналитические, художественно-публицистические) в исследованиях 
А. Тертычного дополняется стереотипом: качественному изданию нужна 
полноценная аналитика, массовому изданию – мини- или просто короткая 
заметка.

Теоретики Л. Кройчик и Е. Черникова называют пять групп жанров: опе-
ративно-новостные (заметка во всех ее разновидностях), оперативно-иссле-
довательские (интервью, репортажи, отчеты), исследовательско-новостные 
(корреспонденция, комментарий и колонка, рецензия), исследовательские 
(статья, письмо) и исследовательско-образные. 

Б. В. Стрельцов предлагает относить к информационным жанрам замет-
ку, отчет, интервью, репортаж, зарисовку; к аналитическим – корреспонден-
цию, статью, рецензию, обозрение, комментарий, обзор печати, обзор пи-
сем; к художественно-публицистическим – очерк, эссе, фельетон, памфлет.
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По классификации А. А. Тертычного, к информационным жанрам отно-
сятся заметка, информационная корреспонденция, информационный отчет, 
информационное интервью, блиц-опрос, вопрос-ответ, репортаж, некролог; 
к аналитическим – аналитический отчет, аналитическая корреспонденция, 
аналитическое интервью, аналитический опрос, беседа, комментарий, соци-
ологическое резюме, анкета, мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, журна-
листское расследование, обозрение, обзор СМИ, прогноз, версия, экспери-
мент, письмо, исповедь, рекомендация (совет), аналитический пресс-релиз; 
к художественно-публицистическим – очерк, фельетон, памфлет, пародия, 
сатирический комментарий, житейская история, легенда, эпиграф, эпита-
фия, анекдот, шутка, игра.

С легкой руки зарубежных исследователей на рубеже XX и XXI веков 
понятие «жанр» стали заменять термином «формат». В его основе лежат не 
привычные нам содержательные, а формальные характеристики. К тому же 
«формат» может включать элементы разных жанров.

Что объединяет все эти теории?
1. Во-первых, признание, что сегодня главная жанровая особенность 

журналистского произведения – освобождение от жанровых рамок, вполне 
свободное чередование документального, биографического, публицистиче-
ского, художественного.

2. Во-вторых, признание того, что устойчивыми признаками той или 
иной жанровой модели остаются сообщение, осмысление, приемы эмоци-
онального воздействия на аудиторию.

3. В-третьих, убежденность, что каждому жанру соответствуют опреде-
ленные методы работы с фактами и их представление.

Жанры изменились, но остались необходимыми как элементы форма-
лизации содержания. Тогда почему мы обнаруживаем поток безжанровых 
произведений, которыми заполнены бумажные страницы? А к ним присо-
единяется и массив Интернета. Может, жанры и вовсе не нужны? Есть и 
такая точка зрения.

Многие журналисты, как, впрочем, и писатели, иронически говорят о по-
нятии жанра как не помогающем творчеству. Что первично, что вторично? 
Выбрать жанр и создавать журналистский материал согласно нормативным 
признакам этого жанра, или сделать материал, а потом «подогнать» его под 
конкретный жанр? На наш взгляд, исследовательская мысль увязла в терми-
нологических тонкостях и в новых терминологических обозначениях. Тер-
мины стали означать разное содержание. 

Сопоставим категорию жанра в литературе и журналистике.
В литературоведении закрепились два подхода. Первый восходит к «По-

этике» Аристотеля и предлагает опираться на нормативную основу. Второй 
восходит к немецким романтикам и русским философам – к Бахтину, Ты-
нянову, Лихачеву, которые ратовали за конкретно-историческое понимание.
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Этот второй подход журналистике ближе. Классическое понимание жан-
ра как устойчивого формально-содержательного канона впервые подверг 
сомнению еще философ М. Бахтин, правда, в связи с исследованием литера-
турных художественных источников. Жанр как одно из ключевых понятий 
в его трудах лишен нормативизма. Это полностью приложимо к журналист-
кой практике.

Жанровые законы не тождественны простым формальным требованиям. 
Жанр – территория, где формируется характер и структура произведения, 
где объединены логика и психология с целью поиска методов воздействия 
на читателя. Оказалось, что в журналистике неприемлема нормативная 
основа. Введение регламентирующих требований и установление границ 
жанров не актуально, не находит понимания у практиков. Наиболее свежие 
взгляды высказаны в книге исследователя А. Киселева [1, c. 260]. Здесь ут-
верждается, что жанр держится на трех китах:

– предмет (жизненный материал, положенный в основу),
– функция (быстрое наглядно-образное проникновение в суть),
– метод (эмпирический, теоретический, художественный).
Благодаря этому в структуре любого жанра есть признаки устойчивые 

и изменчивые. В литературе есть формы внешние и внутренние. В жур-
налистике – постоянное и подвижное. Итак, предмет – функция – метод. 
Предмет и метод более-менее устойчивы и постоянны. Функция изменчива 
и подвижна.

Отсюда вывод: на отбор жанров повлияла проблема скорости, что под-
тверждают исследования Тертычного о стереотипах.

Практика отчаянно перепутала стереотипы. Какому типу изданий какие 
жанры свойственны? Массово ушла аналитика из всех видов газетной пери-
одики. Разве что осталась в деловой прессе и некоторых специальных жур-
налах. Вместо нее воцарились жанры «быстрого реагирования» – интервью, 
репортаж, заметка. Естественно, что таков дух времени: надо торопиться, 
надо успеть ухватить факт, незамедлительно его прокомментировать. Каков 
состав оркестра, какие жанры есть на полосах, каких не бывает никогда, 
сегодня мало кого интересует. Композиционная организация структуры из-
даний стремительно распадается.

Но вернемся к термину «формат». Фактически формат означает полное 
игнорирование выбора средств и способов раскрытия темы, включенность 
авторской оценки в предмет описания, метод сбора информации, количество 
собранных фактов, степень проникновения в действительность и так далее. 
Подтверждением служат модификации одной и той же новости, взятой из 
Интернета и расписанной для разных изданий согласно способностям ав-
тора. Фактически полная мутация текста, но такой текст легко попадает в 
формат и исключает истинное журналистское творчество.
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Практики и теоретики констатируют, что исчезла художественно-публи-
цистическая группа жанров. В нее входили очерк, фельетон, памфлет. Од-
нако признаки фельетона, такие как ирония, остроумие, стеб, ерничество, 
сарказм, жаргон, присутствуют сегодня в любых других жанрах. Теорети-
ки признают конец очерка, фельетона, памфлета, пародии, но включают в 
группу новые художественно-публицистические жанры: легенда, эпиграф, 
эпитафия, анекдот, шутка, игра, скандал.

В то же время торжество информационных жанров стабильно поддер-
живает оперативность, интерес аудитории, точность факта, понятность, кра-
ткость. Выше говорилось о важности приемов эмоционального воздействия 
на аудиторию как оппозицию к краткости и сухости информационных жан-
ров. И кое-где индивидуальный стиль автора стал перенасыщаться самовы-
ражением и самопиаром. Особенно это заметно в материалах об искусстве 
и в молодежных изданиях. 

Молодежная аудитория обладает повышенной эмоциональностью вос-
приятия. Для того чтобы оживить творческую мысль, сделать журналист-
ский материал более ярким и убедительным, широко используется «сленг», 
характерный для различных молодежных субкультур. В попытке достичь 
особой «молодежности» стиля журналисты получают зачастую противопо-
ложный результат: публикации получаются вычурными и непонятными для 
читателя или слишком панибратскими, без сохранения дистанции.

В наш век массовой культуры существует еще одна причина широкого 
распространения жанров, имеющих успех у аудитории, – причина коммер-
ческая. Руководство редакцией хорошо знает, какие темы и какие жанры 
предпочитают читатели. Спрос рождает предложение. Стал необычайно по-
пулярен жанр интервью.

Когда-то Ю. Тынянов заметил, что в эпоху разложения какого-нибудь 
жанра он из центра перемещается на периферию, а на его место из задворков 
и низин выплывает новое явление. Так в литературе исчезает жанр романа. 
В журналистике – жанр очерка. В одной из дискуссий по поводу жанровых 
трансформаций американский культуролог Дж. Г. Кавелти предложил вве-
сти понятие «формульные жанры», имея в виду такие «формулы», как при-
ключение, любовная история, детектив, мелодрама. Формулы очень близки 
формату, и они вторглись в журналистику как путешествия (приключение), 
истории семьи (любовная история), криминальная история (детективы), жи-
тейские детективы (мелодрама) и тому подобное. Вторглись в традицион-
ные жанры журналистики, выторговали для себя определенный формат на 
месте бывших классических жанров и стали журналистским товаром.

Размытые критерии сегодняшнего выделения жанров в СМИ привели к 
тому, что кроме традиционного десятка общеизвестных жанровых образо-
ваний тот же исследователь А. Тертычный называет еще около двадцати. 
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Некоторые ученые пошли еще дальше и довели количество газетных жан-
ров до 400. Однако можно ли считать жанром «совет», «эпиграф», «шут-
ку», «сатирический комментарий», «приветствие», «прогноз»? Они имеют 
узкое терминологическое значение и входят как составные части в крупные 
жанровые блоки, и потому вопрос терминологический о том, жанры ли это, 
остается открытым.

Для квалифицированного читателя текст журналистского произведения 
во многом определяется жанровой этикеткой. Когда читатель искал фелье-
тон, он уже был настроен на ернический тон. Когда ищет репортаж – ждет 
документальности и личных впечатлений репортера. Когда читает интер-
вью – настраивается на изучение мыслей героя.

Таким образом, на уровне восприятия жанровые разграничения предпо-
лагают тот или иной способ интерпретации фактов. Жанровой этикеткой 
может быть рубрика. Важно также и местонахождение текста. Но читатель 
может быть неквалифицированным, случайным, неподготовленным. Веро-
ятно, именно для него придумана завлекательная, заманивающая жанровая 
игра. Это маскировка и гибридизация жанров, активное использование форм 
и языкового облика уличной бытовой лексики. Короткая память массового, 
неквалифицированного читателя не нуждается в глубине содержания и на-
личии подтекстов. Массовому читателю просто некогда и неинтересно чи-
тать аналитические исследовательские материалы. Часто у такого читателя 
рассеянное внимание. Ему вполне достаточно понять смысл ЛИДА из не-
скольких фраз и привычную лексику. Метод констатации предпочтительнее, 
чем аналитический или публицистический. 

Об опасности превращения журналистов в информационную фабрику 
предостерегали еще ученые Америки в 70-е годы ХХ века. Белорусской 
журналистике это не грозило. Мы и сейчас довольно вяло используем такие 
привлекательные моменты жанровой системы, как персонификация текста, 
экспрессивность приема в обработке материала.

В перспективе мы видим, что нормативность жанров разрушена и вряд 
ли подлежит восстановлению. Все жанры тяготеют к краткости, однако со-
храняется другая особенность. Сегодня можно говорить о рыночной стра-
тегии. Как всякий товар, журналистский продукт должен иметь притяга-
тельную яркую упаковку. Это его форма. Она создается из совокупности 
определенных приемов и средств выразительности. При всей интенсив-
ности процессов взаимодействия и модификации остается единство спец-
ифических свойств журналистского продукта. Это и есть жанр или четкая 
структура, или принцип упорядочивания, что связан с мышлением.

Все принципиальные персональные журналистские победы всегда были 
связаны с работой в определенном жанре. Были известные очеркисты, ре-
портеры, обозреватели, рецензенты. Они оттачивали жанровые признаки и 
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делали себе имя. Сегодняшняя трудная судьба газетно-журналистской пе-
риодики связана не только с наступлением цифровых технологий, но и с 
безликостью и однообразием жанровой формы. Вот как это происходит в 
сфере театра.
Жанровая палитра от театральной критики до театральной журналистики 

Жанр – оптимальная форма решения творческой задачи, стоящей перед 
журналистом. Михаил Бахтин убежден, что «жанр – представитель творче-
ской памяти в процессе лите ратурного развития». Сегодня жанр как устой-
чивая ор ганизация текста не слишком популярен и не отвечает своей цели. 
Жанровая классификация устарела. Ее часто заменяют более широким по-
нятием – текст. При этом текст обязатель но включает: 

– сообщение о новости;
– осмысление этого события;
– приемы эмоционального воздействия на аудиторию.
В связи с существенными изменениями в наших СМИ к началу XXI века 

произошла персонификация публицистики, установился активный диалог с 
аудиторией, что в свою очередь заставило настраиваться на ожидания чита-
телей и поиски занимательной, остроумной формы, на оригинальную трак-
товку фактов. Соответственно стали меняться и расширяться жанровые гра-
ницы публикаций. Среди определений, что есть жанр, можно остановиться 
на традиционном – это устойчивая группа публикаций. Именно здесь можно 
оперировать такими примелькавшимися терминами, как «журналистика но-
востей», «аналитическая журналистика», «авторская журналистика», «ре-
портерская журналистика», «комментирующая журналистика». Все публи-
кации об искусстве, и театре в частности, могут существовать в границах 
этих терминов, потому что они сообщают новость, осмысливают произведе-
ние, дают оценку и ищут способы яркого воздействия на аудиторию. 

Обращаясь к истокам журналистского труда, мы видим, что на очень 
ранней стадии французские просветители-энциклопедисты XVIII века спец-
ифику персонального журнализма определили так: есть два типа журнали-
ста: один светит «отраженным светом», обозревая и комментируя новинки 
литературы, науки, искусства и т. п.; другой обладает достаточным талантом 
и смелостью, чтобы служить прогрессу. 

С этим нельзя полностью согласиться. Материалы об искусстве не могут 
довольствоваться только обозрением и комментарием. 

Есть в таком подходе к профессии один существенный момент: здесь 
кроются истоки пассивности журналиста, его упование на игру словом, ибо 
никакого служения просветительским целям от него не ждут. 

Мысль французских просветителей относилась к журналистам их вре-
мени, когда журнализм был универсальным. С развитием аналитической 
журналистики произошел резкий поворот к специализации. 
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Легковесность многих специальных журналистских выступлений в 
специ фических областях знаний восходит, на наш взгляд, также к давне-
му спору о сути журналистской профессии. Ее многие не считают само-
стоятельной. Называют субпрофессией, квазипрофессией, ремеслом, имея 
в виду именно это свойство – светить отраженным светом, или вторичность 
подхода к работе с источником. Однако наше время признало, что сверхза-
дача журналиста – изменение и развитие элементов культуры, ибо журнали-
стика – часть культуры, а журна листы – гуманитарная интеллигенция. 

Как практику, мне довелось попробовать себя в разных жанрах. 
Рассказывая о своей газетной работе, рисуя журналистский дореволю-

ционный мир, быт и нравы издателей, известнейший журналист Владимир 
Гиляровский в «Москве газетной» признавался: «С гордостью почти полве-
ка носил я звание репор тера, звание, которое у нас вообще не было в почете 
по разным причинам. 

– Так, газетный репортеришко! – говорили некоторые чуть не с презре-
нием». 

Мои коллеги по театроведческому цеху приблизительно так же отзыва-
лись о некоторых моих публикациях в СМИ, не считая их достойными ана-
лиза. 

Свои собственные мини-рецензии в газете «Республика», которые пу-
бликуются в течение двадцати лет, могу назвать театральной журналисти-
кой, жанром рассказа о спектакле ввиду целого ряда причин, из которых 
определяющими являются предоставленный объем и неуверенность редак-
ции, что читателю это интересно. 

Действительность подтвердила обратное. В театрах эти мини-расска-
зы ждут, активно читают, откликаются. Порой они являются единственной 
оценкой произведенной продукции. 

Свойство человека воспринимать информацию через письменный текст 
или освоение знаков рождает особое доверие к «писанному» и серьезно мо-
жет поколебать собственные убеждения. Много раз мне приходилось слы-
шать от актеров и режиссеров удивление моей оценкой и пожелание расши-
рить разговор, но рубрика «Сто строк» не позволяла этого сделать. Тогда я 
придумала своеобразное дублирование в журнальных вариантах, естествен-
но, не повторяя уже сказанное. 

Читатель активнее воспринимает ту информацию, которая соответству-
ет созданной им самим модели мира. Если он приучен к развлекательным 
зрелищам, следит за светской жизнью звезд кинематографа, ждет от теа-
трального искусства исключительно удовольствия в виде юмора, то всякие 
иные впечатления противоречат данным стереотипам и отвергаются как не-
удобная информация. Западные психологи не без основания уверены, что 
«воздействие должно быть обращено не к разуму, а к эмоциям». 
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Русский литературный критик Лев Анненский считает, что существует 
для критика один жанр – высказывание. Если это рецензия, то ее настрой 
должен соответствовать настрою спектакля, то есть жанру спектакля. В 
этом проявляется профессиональное умение критика видеть, чувствовать, 
ощущать. Я полностью разделяю такую точку зрения и позволила себе про-
извести научный анализ изменений, происходящих в сфере журналистского 
отклика на театральные произведения. 

Историко-культурный фундамент сегодняшней театраль ной журнали-
стики закладывался в традиционном культурном мышлении театрального 
обозревателя XVIII–XIX веков и зрелых формах психологического реа-
лизма, в универсальных социальных связях и зависимостях. Собственный 
аспект исследования и теоретическая концепционность возникли значи-
тельно позже, когда в отечественной истории резко изменилась вся система 
средств массовой информации и понадобилось перейти от описания теа-
тральных процессов к их объяснению и прогнозированию. 

С начала ХХ века и до его шестидесятых годов осмысление театраль-
ного дела успешно осуществлялось представителями театроведения. Теа-
тральная критика служила им подспорьем, фиксируя основной принцип 
советского искусствоведения – зависимость театра от общественных соци-
окультурных обстоятельств. Расширение границ эстетического и нараста-
ние невозможностей зафиксировать новые модели восприятия театрального 
произведения создало предпосылки для изучения журналистской культуры, 
критики в процессе ее функционирования в СМИ. 

Специальные издания, посвященные жизни театра, и ставшие частыми 
тексты о театре в газетах и журналах разных типов, сделали возможным 
выделиться театральной журналистике в особый тип журналистских произ-
ведений со своими специфическими признаками. 

Следует отметить, что журналистский анализ спектакля неизбежно со-
провождается отсечением каких-то элементов театрального процесса и 
неполнотой высказывания, что вынуждает большинство театральных кри-
тиков утверждать, что язык описания современного театра не разработан. 
Это объясняется тем, что современный театр активизируется в восприятии 
в пользу живой плоти, пульсирующей между знаком и стихийным чувством. 
К тому же чтение театрального знака сопряжено с нестабильностью спец-
ифики драматического искусства, прерывностью художественного акта в 
театральном искусстве. Между тем появление нового зрителя и нового по-
требителя культуры в конце ХХ века привело к процессу переформирования 
театральной культуры и ее отчетливого движения в сторону масскультуры. 
Этот процесс отразился на текстах театральной журналистики, заставившей 
множество мастеров театра пренебрежительно относиться к ее представле-
ниям как «литературной тле», выражаясь словами В. Белинского. Воспри-
нимать их работу как «газетерство». 
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Театральная журналистика носит одновременно и политический, и дело-
вой, и региональный характер, а также весьма успешно удовлетворяет ин-
формационно-развлекательные ожидания читателей. Есть смысл при опре-
делении типологии театральной журналистики исходить из общей теории 
информации и особенностей ее интерпретирующей природы. Адресованная 
определенной части аудитории, эта информация ориентирована относитель-
но ценностей данной аудитории. Отбирать, перерабатывать и усваивать теа-
тральные тексты будет та часть читателей, чей жизненный опыт каким-либо 
образом связан с театром. Рассчитывать на интересы улицы и возможность 
завлечения театральными текстами абсолютно глухих к театральному ис-
кусству людей не следует. Это будет, если так можно выразиться, разовое 
воздействие. Читатель – сегодня меняется. Такая театральная критика мо-
жет существовать лишь в виде унифицированного текста, личностной ин-
формации, обращенной к уровню инстинктов аудитории. Развитие такой 
тенденции грозит понижением журналистской культуры. 

В русской критике 30-х годов ХІХ века существовало «торгово-промыш-
ленное» направление. Триумвират журнальных королей Булгарина, Греча и 
Сенковского откровенно занимался печатным бизнесом. Это означало, что 
интересы важнее идеалов «каких-то там Белинских». 

Сейчас театральная критика исчезает как уникальное занятие филоло-
гически образованных людей. Она исчезает как профессия, формирующая, 
по словам Пушкина, «путем анализа общественное мнение». Она утратила 
искренность и независимость. 

Стал важен статус индивидуального персонального высказывания. Се-
годня помещение театра называют «модулем», спектакль – «проектом», ак-
теров – «лицом канала». 

Новая театральная энергетика плохо поддается критическому анализу и 
иногда напоминает терроризм за наши же зрительские деньги. 

Несмотря на невеселый вывод о перспективах критики, она, тем не ме-
нее, не перестанет существовать. Театральная критика нужна, пусть и в 
виде театральной журналистики. 

Учитывая традиционные журналистские методы получения сведений, 
такие как работа с документами, наблюдение, беседа, необходимо в связи 
с театральной журналистикой говорить о сочетании документальной про-
работки материала с наблюдением. В данном случае такой документальной 
проработкой является производимое критикой изучение спектакля в сочета-
нии с беседой-интервью. 

Даже смешиваясь и взаимовлияя, жанры сохраняют свою исходную со-
держательную основу. Формы же меняются. В ХХ веке оказалось, что по-
теряна классическая цельность мироощущения. Это привело к изменению 
оптического прицела на содержательность, в котором изменились иерархия 
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ценностей и предпочтения читателей. Ему, читателю, стало все равно: за-
метка, статья, репортаж. Для него это тексты скучные или интересные. 

Сетуя на распад и смешение жанров мы, журналисты, все же обязаны 
помнить, что любой безжанровый материал должен сочетать логику, пси-
хологию, стройность структуры с целью эффективного воздействия. Тогда 
его прочтут. 

Значение жанра остается, но его рамки меняются. Жанр выступает эле-
ментом формализации содержания, подчеркивая тематическую ориентацию 
и эстетический колорит. 

Типичные жанры театрального критика должны сочетать экспрессию, 
эмоциональность, остроумие. Для этого не очень подходят хроника, истори-
ческие документы, юбилейные статьи. На первый план выходят рецензия, 
фельетон, интервью, персональная колонка, эссе. А в них – свободное чере-
дование элементов художественного, публицистического, биографического, 
сочетание чужого с личной жизнью автора. 

По традиции рецензию, как статью и обозрение, относят к группе анали-
тической. Их место – на последней полосе, и появляться они должны пару 
раз в месяц. 

Любая рецензия несет в себе признаки многих жанров. Она 
– раскована по мысли и стилю; 
– высказывает точку зрения конкретного лица; 
– придерживается режима диалога с аудиторией; 
– использует в форме обработки материала экспрессивность, эмоцио-

нальность, остроумие. 
Относясь к исследовательско-новостным жанрам, рецензия делает пред-

метом анализа отраженную действительность. Автор соотносит свой взгляд 
с тем, как это сделано в пьесе и спектакле, является проводником в теа-
тральном простран стве. Для рецензии на театральный спектакль важна не 
столько оценка, сколько концентрированная система образов, которая даст 
целостное представление о произведении. 

Станиславский считал, что нельзя описывать хорошие спектакли чехов-
ских пьес по следующим причинам: «Их прелесть в том, что не передается 
словами, а скрыто под ними или в паузах, или во взглядах актеров, в из-
учении их внутреннего чувства. При этом оживают и мертвые предметы на 
сцене, и звуки, и декорации, и образы, создаваемые артистами, и самое на-
строение пьесы и всего спектакля. Все дело здесь в творческой интуиции и 
артистическом чувстве». И далее: «Чехов ищет правду в самых интимных 
настроениях, в самых сокровенных закоулках души. Эта правда волнует 
своей неожиданностью, таинственной связью с забытым прошлым, с необъ-
яснимым предчувствием будущего, особой логикой жизни, в которой, ка-
жется, нет здравого смысла, которая точно глумится и зло шутит над людь-
ми, ставит их в тупик или смешит». 
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Существует много определений жанра эссе: «попытка, проба, очерк», 
«взвешивание». 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу и заведомо не претендующее на исчерпывающую трак-
товку предмета. 

Главная его примета – свободная композиция. Последовательность изло-
жения подчинена только внутренней логике авторских размышлений. Моти-
вировка, связки между частями текста часто носят ассоциативный характер. 
Отсюда множество неполных предложений, вопросительные и восклица-
тельные конструкции, многоточия, будто приглашающие к соразмышлению. 

Образность, парадоксальность, афористичность – основные отличитель-
ные черты стиля эссе… Возможность субъективного отражения действи-
тельности притягивает большую часть авторов к работе в жанре эссе. На 
первом плане эссе – личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру. 
Это главная установка. Писать в жанре эссе совсем не легко, потому что 
надо найти оригинальную идею (даже на традиционном материале), нестан-
дартный взгляд на проблему. 

Типичная схема эссе выглядит следующим образом: тезис, доказатель-
ство, вывод. Сегодня же очень ценится умение трезво и грамотно излагать 
свои мысли. Современное обра зование, по крайней мере его западная ветвь, 
отчетливо по нимает, что научить молодых людей логически выстраивать ар-
гументы очень важно. 

Стремительно эссе превратилось в универсальный критерий естествен-
ного отбора в условиях вездесущей глобализации.

Эссе – это не только прекрасный способ выявить настоящих интеллек-
туалов и будущих лидеров, но и возможность донести свое сообщение до 
аудитории (эссе не зря считается одним из наиболее эффективных методов 
письменного убеждения). Именно поэтому в мире проводится так много 
конкурсов эссе, где лучшие идеи получают не только заслуженную порцию 
известности, но и солидную денежную компенсацию. Со стремительным 
ростом информационных технологий умение грамотно, четко и кратко из-
лагать свои мысли будет обязательно оценено по достоинству. 
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