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субсферы	вызначылі	сукупнасць	канцэптаў,	што	ўтвараюць	ментальны	
каркас	 тэксту.	 «Наша безопасность – в единстве нашего народа, 
в сильной внутренней и внешней политике государства. На каждом из 
нас ответственность за мир и порядок – начиная от собственной се-
мьи, дома, города или деревни и заканчивая страной. Если мы вместе – 
только тогда мы сила и сможем противостоять любым вызовам».	
Высокачастотная	лексіка	вызначае	ключавыя	канцэпты	медыядыскурсу,	
якія	шырока	тыражуюцца	на	ўсю	краіну.	«Процветающей может быть 
только та страна, где существует баланс ответственности госу-
дарства и общества за выполнение своих обязанностей. Где каждый 
заботится не только о себе, но и о Родине. Где любые вызовы и угрозы 
не раскалывают общество, а объединяют, помогают выстоять в со-
временном мире».	 Трэба	 адзначыць,	што	прэзідэнцкі	 дыскурс	 заўжды	
вельмі	эфектыўны,	паколькі	эмацыянальны,	канцэптуальна	канкрэтны,	
адрасна	скіраваны	і	інтэнцыяльна	выразны.

Варта	 адзначыць,	 што	 празмерная	 станоўчая	 ці	 адмоўная	
інтэнсіфікацыя	 ў	 перыядычным	 выданні	 ключавых	 лексем	 лагасферы	
нацыянальнай	 культуры	 (Беларусь, радзіма, сям’я, дзеці, мір, спакой, 
парадак, стабільнасць, свабода, незалежнасць	 і	 пад.)	 вынікуе	 страту	
ўплывовай	моцы	канцэпту,	надае	яму	пафаснасці	і	ненатуральнасці.	Гэта	
дысгарманізуе	камунікацыю	з	аўдыторыяй,	пераўтварае	канструктыўны	
дыялог	у	лозунгавы	маналог,	што	не	садзейнічае	рэалізацыі	ключавой	
функцыі	СМІ	–	фарміраванню	грамадскай	думкі.

Наталья Саянова (Тумилович)
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)

ЖАНРОВАЯ СТРУКТУРА  
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ПРЕССЫ  

(на примере еженедельных изданий)
Актуальность	выбора	модификации	жанровой	системы	современной	

белорусской	прессы	в	условиях	формирования	конвергентных	СМИ	в	
качестве	 объекта	 научного	 исследования	 очевидна.	 Сохраняя	 тради
ционную	парадигму	 классификации	журналистских	жанров,	 основан
ную	на	работах	Б.	В.	Стрельцова,	отечественная	журналистика	сегод
ня	развивается	в	 абсолютно	новых	медийных	условиях,	прежде	всего	
связанных	 с	 развитием	 интернет-среды.	 Появление	 онлайн-версий	
традиционных	СМИ,	мультимедийных	проектов	расширяет	жанровые	
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возможности	автора,	одновременно	требуя	от	него	овладения	новыми	
навыками	и	умениями	прежде	всего	в	технологической	составляющей	
творческого	процесса.	Тем	не	менее	система	подготовки	собственно	пе
чатных	текстов	и	новые	форматы	и	разновидности	традиционных	жан
ров	также	требуют	системного	анализа	и	оценки.

В	 качестве	 объекта	 исследования	 были	 выбраны	 номера	 белорус
ских	еженедельников	(«7	дней»,	«Народная	газета»),	итогового	недель
ного	номера	«СБ.	Беларусь	 сегодня»	 (пятничный	выпуск)	и	 белорус
ских	версий	российских	изданий	«КП	в	Белоруссии»	(«толстушка»)	и	
«АиФ	в	Белоруссии»	 за	период	20–26	 августа	 2018	 г.	Выбор	именно	
этих	газет	обусловлен	несколькими	причинами.	Современная	активная	
читательская	аудитория	(20–55	лет)	получает	основной	объем	инфор
мации	не	из	традиционных	СМИ,	а	в	интернете.	Актуальность	сохра
нения	 ежедневной	 версии	 газеты	 является	 достаточно	 спорной.	Еже
недельник	как	тип	издания,	в	структуру	которого	входят	(или	должны	
входить)	 не	 только	новостные,	 но	прежде	 всего	 аналитические	и	 по
знавательные	тексты,	представляется	более	перспективным	вариантом	
развития	современной	белорусской	периодики.	«Народная	газета»,	не	
так	 давно	 сменившая	 концепцию,	 из	 ежедневной	 общественно-поли
тической	 газеты	 став	 еженедельником,	 в	 котором	 тематические	 бло
ки	 четко	 структурированы,	 –	 пример	 успешной	 адаптации	 издания	 к	
новым	 реалиям	 медийного	 пространства.	 Оправданным	 видится	 и	
подход	газеты	«СБ.	Беларусь	сегодня»,	сохраняющей	ежедневные	вы
пуски,	 но	 акцентирующей	 внимание	 читателей	 прежде	 всего	 на	 ито
говых	номерах	в	пятницу	и	субботу.	К	сожалению,	старейшая	и	одна	
из	 ведущих	 общественно-политических	 белорусских	 газет	 «Звязда»,	
успешно,	хотя	и	достаточно	запоздало	сменив	формат	выхода	на	более	
удобочитаемый	 стандартный	A3,	 достаточно	 активно	 продвигая	 свой	
информационный	продукт	в	виртуальном	пространстве,	не	использует	
пока	практику	адаптации	контента	печатной	версии	к	условиям	инфор
мационной	перенасыщенности	в	виде	перехода	к	более	компактному	и	
четкому	объединению	материалов	в	общий	еженедельный	номер	или	
хотя	 бы	 акцентирования	 внимании	 аудитории	 на	 наиболее	 значимых	
темах	в	итоговом	выпуске.	

Безусловно,	 метод	 случайной	 выборки	 репрезентативен	 лишь	 в	
определенной	степени,	однако	наблюдаемые	на	основе	даже	простей
шего	контент-анализа	тенденции	являются	достаточно	показательными	
и	позволяют	сделать	определенные	выводы	о	жанровой	структуре	бело
русской	прессы.	
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Полученные	результаты	можно	резюмировать	следующим	образом.

Издание Количество	
полос

Объем	авторских	
полос,	%	от	общего	

количества	

Общее	
количество	

журналистских	
материалов

«7	дней»,	
23	августа	(четверг) 32	 23	(71,8%) 48

«СБ	–	Беларусь	
сегодня»,	
24	августа	(пятница)

16	+	
приложение	
«ТВ	твоего	
дома»	24

22	(55%) 48

«Народная	газета»,
24	августа		(пятница) 32	 32	(100%) 66

«КП	в	Белоруссии»,	
22	августа	(среда) 40 34	(85%) 30

«АиФ	в	Белоруссии»,
21	августа	(вторник) 40 32	(80%) 42

Таким	 образом,	 собственно	 журналистские	 публикации	 занимают	
от	60	до	100	%	площади	номера,	остальные	полосы,	как	правило,	от
даны	под	перепечатку	ТВ-программы	или	рекламу	(иногда	рекламные	
тексты	представляют	собой	традиционные	репортажи	либо	заметки	по	
жанровой	 структуре,	 хотя	 и	 не	 являются	журналистскими	материала
ми	при	четком	разграничении	специфики	и	целей	публикаций).	С	од
ной	стороны,	это	концепция,	оправданная	десятилетиями	практики,	но	
стоит	 ли	 сохранять	 подобную	 традицию	 в	 дальнейшем?	 Безусловно,	
для	старшего	поколения	газета	остается	первичным	источником	в	том	
числе	практически	полезной	информации,	по	привычке	пожилые	люди	
будут	искать	анонсы	фильмов	или	телепередач	в	общественно-полити
ческом	 издании,	 объединяющем	 информационную,	 развлекательную,	
познавательную,	рекламную	и	справочную	функции,	но	с	точки	зрения	
планирования	дальнейшего	развития	газеты,	ориентации	на	поколение	
25–45	лет,	 завоевания	и	 сохранения	новой,	 более	молодой,	 аудитории	
нужно	менять	стратегии,	сохраняющиеся	еще	со	времен	существования	
советской	прессы.	

Проанализируем	жанровую	структуру	номеров.	Традиционные	жан
ры	представлены	в	следующих	соотношениях.	
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Жанр

Количество	публикаций,
соотношение	к	общему	числу	авторских	материалов	номера	(%)

«7	дней»
«СБ	–	

Беларусь	
сегодня»

«Народная	
газета»

«Комсомольская		
правда		

в	Белоруссии»

«Аргументы		
и	факты	

в	Белоруссии»

Заметка 30	(62,5	%) 23	(47,9	%) 31	(46,9	%) 8	(26,4	%) 16	(38	%)

Интервью 2	(4,3	%) 4	(8,1	%) 7	(10,6	%) 4	(13,2	%) 2	(4,6	%)
Отчет 3	(6,3	%) 1	(1,5	%) 1	(3,4	%)
Репортаж 4	(8,3	%) 1	(1,5	%) 1	(3,4	%)
Комментарий 1	(2	%) 3	(4,5	%) 3	(7,1	%)
Корреспонден
ция 1	(2	%) 4	(8,1	%) 2	(3	%) 1	(3,4	%) 3	(7,1	%)

Статья 1	(2	%) 5	(10,5	%) 8	(12	%) 3	(10	%) 7	(16,5	%)
Обозрение/об
зор 2	(4,3	%) 2	(4,3	%) 1	(1,5	%) 2	(6,8	%) 3	(7,1	%)

Зарисовка 2	(4,3	%) 2	(3	%) 1	(3,4	%) 1	(2,3	%)
Очерк 1	(2	%) 3	(10	%) 5	(11,8	%)
Авторская
колонка 4	(8,3	%) 2	(4,3	%) 6	(9	%) 1	(2,3	%)

Нетрадицион
ные	жанровые	
формы

5	(10,5	%):
2	совета,
1	прогноз,	
2	аннотации

4	(6	%):
1	опрос,
3	письма	
читателей

6	(20	%):
2	рекомендации,
2	жизненные	
истории,

2	расследования

1	рекомендация
(2,3%)

48 48 66 30 42

Несмотря	на	еженедельную	периодичность	изданий,	априори	пред
полагаюших	усиление	аналитической	составляющей,	информационные	
жанры	составляют	около	половины	всех	материалов,	причем	преобла
дают	как	раз	малые	жанровые	формы	–	заметки,	а	также	дайджестные	
подборки	 и	 анонсы.	 Традиционные	 заметки	 сегодня	 зачастую	 пред
ставлены	уже	не	в	классическом	формате	перевернутой	пирамиды,	а	в	
виде	цитат,	акцентирования	внимания	аудитории	на	значимых	цифрах,	
вопросно-ответной	форме	(очень	характерной	для	концепции	«АиФ»).	
Интервью	и	репортажи,	которые,	как	правило,	считаются	самыми	рас
пространенными	жанрами,	безусловно,	присутствуют,	однако	их	коли
чество	вполне	сопоставимо	с	использованием	других,	в	том	числе	ана
литических,	форм.

Дискуссионным	остается	вопрос	о	выделении	в	качестве	самостоя
тельных	жанровых	форм	таких	типов	текстов,	как	советы,	прогнозы,	ан
нотации,	рекомендации,	а	также,	например,	так	называемые	жизненные	
истории,	в	основе	своей,	как	и	зарисовка,	имеющие	рассказ	о	человеке,	
но	без	использования	образно-выразительных	средств.	Так,	профессор	
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МГУ	А.	Тертычный	предлагает	считать	их	отдельными	самостоятель
ными	жанрами.	На	наш	взгляд,	несмотря	на	разнобразие	текстов	в	га
зетной	 практике,	 любая	 теоретическая	 классификация	 предполагает	
объединение	наиболее	типичных	черт,	в	некотором	роде	укрупнение	и	
формализацию	существующего	эмпирического	материала,	а	не	эклекти
ку	дефиниций	и	критериев	типологии.	

Комментарий	как	авторский	жанр	практически	исчезает	с	газетных	
полос,	но	в	виде	метода	и	элемента	других	жанровых	форм	(коммента
рий	эксперта,	читательские	комментарии	в	сети,	в	инфографическом,	а	
не	 текстовом	формате)	он	очень	 активно	используется	в	 современной	
практике	печатных	медиа.	Статья	представлена	чаще	всего	либо	поле
мическими,	дискуссионными	публикациями,	либо	носит	научно-попу
лярный	характер,	во	многом	заимствуя	форму	осмысления	и	представ
ления	фактического	материала	у	традиционного	обозрения.	Обозрение	
же	как	жанр	теряет	аналитическую	составляющую	и	чаще	всего	превра
щается	в	некую	познавательную	подборку,	набор	интересных	фактов,	
где	 разнообразие	 информации	 логически	 обосновано	 лишь	 замыслом	
автора,	не	стремящегося	к	глубинному	исследованию	ситуации,	а	ско
рее	 целью	 своей	 ставящего	 знакомство	 аудитории	 с	 новой	 темой	 или	
явлением.	Даже	корреспонденция,	аналитический	жанр	с	наиболее	чет
кой	 структурой,	приобретает	 в	последнее	 время	черты	обзорного	или	
рекомендательного	характера.

Несмотря	 на	 некоторое	 число	 зарисовок	 и	 портретно-очерковых	
материалов,	 тенденция	 к	 исчезновению	 или	 как	 минимум	 серьезной	
трансформации	художественной	публицистики	очевидна.	Очерк	теряет	
образную	 основу,	 характерную	 для	 художественно-публицистических	
материалов,	превращаясь	скорее	в	трансформацию	портретного	интер
вью,	 в	 котором	опущены	вопросы	журналиста,	 либо	несколько	 ожив
ленный	 комментариями	 автора	 пересказ	 биографии	 известного	 исто
рического,	 культурного	 деятеля	 или	 современного	 ньюсмейкера	 или	
лидера	мнений.	

Авторская	колонка	в	ходе	исследования	выделена	в	отдельную	жан
ровую	 структуру.	 Хотя	 она	 и	 имеет	 характерные	 признаки,	 в	 теории	
жанров	журналистики	в	настоящее	время	колонка	пока	что	сохраняет	
черты	гибридной	жанровой	формы.	На	практике	колонка	зачастую	при
обретает	признаки	других	текстов	(так,	в	«7	днях»	она	может	включать	в	
себя	и	комментарий,	и	аннотацию	с	элементами	рецензии,	и	даже	репор
таж,	в	«АиФ»	–	комментарий,	эссе,	прогноз,	рекомендацию	или	совет	в	
виде	вопросно-ответной	формы).
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Особенностью	жанровой	 стратегии	 «АиФ»	 с	 самого	 начала	 суще
ствования	издания	 была	публикация	материалов	 в	 вопросно-ответной	
форме,	но	сейчас	такой	прием	постепенно	перенимают	и	другие	газеты.	
Мы	не	считаем	целесообразным	выделять	«вопрос-ответ»	в	качестве	са
мостоятельного	жанра,	поскольку	зачастую	он	может	быть	представлен	
и	 заметкой,	 и	 комментарием,	 и	 обзором.	Таким	образом	 актуализиру
ется	 проблема	 специфической	 профессиональной	 терминологии	 в	 со
временном	медийном	пространстве:	являются	ли	современные	колонки,	
комментарии,	вопросы-ответы,	рекомендации	и	т.	д.	самостоятельными	
жанровыми	формами	или	это	скорее	формат	размещения	материала	на	
полосе,	способ	визуальной	(а	не	содержательной)	организации	текста?	
Эти	 явления	 активно	 исследуют	 российские	 ученые	 (А.	 Тертычный,	
Л.	Кройчик,	Г.	Лазутина,	А.	Колесниченко).	Некоторые	представители	
белорусской	школы	журналистики	(Т.	Орлова,	А.	Градюшко)	также	об
ращаются	к	теме	исследования	современной	жанровой	структуры	прес
сы,	однако	системный	подход	к	функционированию	традиционных	из
даний	в	условиях	кардинально	изменившейся	реальности	медиа,	как	и	
критерии	 современной	жанровой	 классификации,	 в	 Беларуси	 пока	 не	
сформирован.	Тем	не	менее,	 отмечает	 в	 своих	 работах	Е.	Выровцева,	
«жанр	остается	сущностным	параметром	любого	текста	и	важнейшей	
единицей	 классификации,	 подготавливающей	 читателя	 к	 восприятию	
содержания.	Именно	жанр	позволяет	автору	найти	наиболее	адекватную	
форму	для	отражения	современной	действительности	и	для	выражения	
собственной	точки	зрения,	оценки	объектов	этой	действительности»	[1,	
с.	52].	Белорусская	пресса	в	большей	степени,	нежели	российские	из
дания,	сохраняет	традиции	советского	периода,	но	изменения	очевид
ны,	хотя	на	данном	этапе	они,	на	наш	взгляд,	не	слишком	значительно	
затрагивают	вопрос	актуализации	мультимедийного	формата	классиче
ских	текстов.	Вместе	с	тем	в	условиях	потери	аудитории	прежде	всего	
молодого	 возраста	 целесообразно	 планировать	 стратегию	 завоевания	
читателя	не	только	в	интернет-пространстве,	путем	совершенствования	
онлайн-версии	издания,	но	и	разнообразием	контента,	стилистических	
средств	и	жанровой	структуры	традиционного	газетного	номера.

Библиографические ссылки
1.	 Выровцева,	Е.	Теория	жанров	журналистики	в	условиях	трансформации	ме

диасистемы	/	Е.	Выровцева	//	Журналістыка	ў	суладдзі	з	жыццём:	да	90-годдзя	
заслужанага	дзеяча	культуры	Рэспублікі	Беларусь,	доктара	філалагічных	на
вук,	прафесара	Барыса	Васільевіча	Стральцова	:	зб.	навук.	прац	/	пад	агул.	рэд.	
канд.	філал.	навук	дацэнта	В.	П.	Вараб’ёва.	–	Мінск	:	БДУ,	2016.	–	С.	52	–	57.




