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конец, БелТА как крупнейшему информационному агентству страны, на 
наш взгляд, следует иногда использовать при подготовке инфографики 
собственную информацию.
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пУБЛицисТичносТь совРЕМЕнного сЛовЕсного 
исКУссТвА: К посТАновКЕ пРоБЛЕМЫ 

В литературоведении сформировалась традиция рассматривать лите-
ратуру и публицистику в нескольких аспектах: как сополагаемые виды 
словесности [3, с. 837]; как полярные явления в художественной словес-
ности (публицистичность и художественность); наконец, публицистич-
ность осмысливается как дискурсивная практика, распространяющаяся в 
разных сферах творчества (журналистике, к примеру): «Публицистика –  
это сфера журналистики, соприкасающаяся с литературой и в высших 
своих проявлениях перерастающая в нее» [5, с. 331]. В то же время до 
сих пор так и не выяснены ни предмет, ни сущность самого явления, 
именуемого публицистикой: «…не очень-то ясно <…>, что же оно та-
кое: публицистика и что же оно такое: публицистичность» [цит. по: 2]. 

Одной из плодотворных попыток постижения природы и сущности 
публицистики является статья П. Каминского «Принципы исследования 
публицистики на современном этапе», в которой исследователь делает 
вывод о том, что публицистика все еще находится в процессе поиска 
собственной идентичности. В то же время тезис, сформулированный 
П. Каминским: «Публицистика представляет собой многоаспектный фе-
номен, не имеет строго определенного предмета и может потенциально 
охватывать все явления действительности» [2], – позволяет по-новому 
осмыслить взаимосвязи и взаимоотношения, сложившиеся и продолжа-
ющие складываться между публицистикой и литературой. 

Исследование природы и функционирования публицистики в со-
временной словесности (прежде всего российской) предприняли авто-
ры сборника «Публицистика в современном обществе» [4]. Ряд ценных 
наблюдений и выводов сделаны М. Дробышевой, Б. Мисонжниковым, 
А. Тепляшиной, Н. Цветковой и другими относительно бытования пу-
блицистической составляющей в литературе. 

Вопрос о месте публицистики в литературно-художественном про-
цессе относится к разряду полемических, отмечает А. Тепляшина [4, 
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с. 163]. О «художественности» и «публицистичности» рассуждают чаще 
всего как о полярных аспектах творчества. Однако следует иметь в виду, 
что публицистичность, находящаяся у истоков словесного искусства 
(древнерусской литературы), с развитием литературы не стала отягоща-
ющим ее качество фактором. Это объективное свойство словесности, 
усиливающееся в переломные моменты истории, в периоды культурных 
сдвигов, каким, несомненно, является рубеж ХХ–ХХI вв.

Как результат взаимодействия литературы и публицистики сформи-
ровалась «писательская публицистика» – ряд произведений, в которых 
выражена установка на прямое выражение автором высказывания, т. е. 
публицистичность. Как правило, этим понятием определяются произ-
ведения того или иного автора, выходящие за пределы собственно ху-
дожественного творчества, но в то же время обладающие признаками 
«настоящего» словесного творчества. 

Начиная с первой половины ХХ в. публицистичность осознавалась 
как «тип социального поведения в литературе» (М. Горький), что огра-
ничивало сферу проявления и функционирования публицистичности в 
творчестве того или иного автора. Так, большинство отечественных и 
российских писателей оставили значительное публицистическое насле-
дие, которое, однако, исследуется либо как вторичное по отношению к 
художественному творчеству (это касается прежде всего классиков ли-
тературы), либо как вспомогательный материал для текстологического 
изучения произведений писателя. 

Со второй половины ХХ в. публицистичность из «типа социального 
поведения в литературе» трансформируется в автономную коммуника-
тивную практику, когда автор чувствует необходимость напрямую об-
щаться с читателем, дополняя и осложняя ресурсы собственно художе-
ственной словесности. Отметим, что подобная трансформация может 
быть объяснена стратегическими изменениями поэтики словесного ис-
кусства: на смену поэтике автора приходит поэтика читателя, которого 
необходимо завоевывать способами и средствами, соответствующими 
изменившимся духу и темпу времени.

В эпоху интернет-технологий, когда коммуникация осуществляется 
в кратчайшие сроки, когда обратная связь приобретает очевидные, яв-
ные формы, литература ищет коммуникативные практики, которые бы, 
не противореча законам словесного искусства, в то же время адаптиро-
вали его к новому коммуникативному порядку. Именно такой коммуни-
кативной практикой становится публицистичность. Публицистичность 
в современной словесности можно определить как дискурсивную стра-
тегию, суть которой в провокативности: «представление говорящим 
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реально испытываемых или имитируемых эмоций, чувств, с целью за-
разить ими собеседника и вызвать у него аналогичное внутреннее со-
стояние» [4, с. 148].

Меняется и научная рецепция публицистичности как составляю-
щей художественного текста: если раньше публицистическое начало 
выделялось теоретиками как осложняющее художественное время и 
пространство, то сегодня публицистичность осознается как примета, 
характеристика современного искусства. Прямой разговор с читателем, 
создание атмосферы со-дружества, со-творчества, интерактивность ху-
дожественной словесности – признаки произведений С. Алексиевич, 
В. Мартиновича, Г. Марчука, В. Степана, Я. Брыля, Я. Сипакова, В. Ка-
рамазова, О. Бахаревича и др. 

Результатом влияния публицистичности в современной художе-
ственной словесности являются как новые (присутствие писателя в сети 
через сайты, блоги), так и традиционные (выступления на газетно-жур-
нальных площадках) формы функционирования текста. Так, В. Марти-
нович выкладывает свои тексты в сеть, не всегда дублируя их печатной 
версией. Этот же автор работает плодотворно и в собственно публици-
стическом ключе: ведет колонку на сайте «Будзьма», в которой касается 
самых различных, но обязательно злободневных тем.

В целом современная литература культивирует не вечные, а истори-
ко-культурные темы, часто сопрягаемые с феноменами авторской жизни. 
Современный исследователь пишет: «Вызначальнай, характаралагічнай 
рысай беларускай прозы гэтага (современного. – Л. С.) перыяду паўстае 
спалучэнне праблемна-тэматычнай, жанравай, стылявой паліфанічнасці 
з дамінаваннем цэнтральнай ідэі – ідэі адраджэння (аднаўлення ў но-
вай – няўстойлівай – сацыяльна-культурнай парадыгме) нацыяналь-
най самасці. У фокусе мастацкай увагі ўсіх удзельнікаў беларускага 
літаратурнага працэсу (і “традыцыяналістаў”, і “авангардыстаў”) зна-
ходзяцца анталагічна важныя для нацыянальнай культуратворчасці 
праблемы гістарычнай памяці, повязі эпох і пакаленняў, асэнсавання 
стасункаў асобы і грамадства і інш.)» [1, с. 8]. Это обусловливает, в 
свою очередь, смену фокуса в отражении жизни: на первый план вы-
ходит передача личностного субъективного видения действительности, 
что проявляется в эссеизации, персонификации повествования, веду-
щих автора к публицистическому дискурсу.
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К вопРосУ о КЛАссифиКАции жАнРов  
совРЕМЕннЫх сМи

О том, что система жанров СМИ находится в движении, было замече-
но почти два десятилетия назад [4, с. 125–168]. Несомненный научный 
и практический интерес представляет выявление нынешнего состояния 
этой системы, что позволило бы увидеть главный вектор ее развития. 
Однако, несмотря на предпринимаемые попытки, ясности в этом вопро-
се пока нет [5, с. 73–74]. Дело в том, что исследователи создают каж-
дый свою классификацию жанров, что исключает единое системное их 
видение. Причина, на наш взгляд, заключается в отсутствии общего, 
приемлемого для всех «генристов от журналистики», основания такой 
классификации. Создание его, на наш взгляд, стоило бы начать с четкого 
определения того, что есть жанр. 

Мы полагаем, что под жанром надо понимать результат жанрирова-
ния, то есть отнесения тех или иных явлений к определенному их роду 
(виду). В творческих сферах деятельности (в том числе и в журнали-
стике) таким явлением выступает продукт деятельности. Хотя бывают 
и другие представления о предметах жанрирования. Так, Г. Лазутина 


