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“CONDENSATION OF GENRES” AS A TREND
IN MEDIA SPHERE

В статье анализируется взаимодействие меди-
ажанров на примере первичного жанра медиа-
сферы – новости. Приводятся мнения исследова-
телей о смешении жанров, перечисляются жан-
ры, которые претерпели существенные изменения
в современной медиасфере. Для конкретного ана-
лиза взяты новости регионального медиаполя –
одного из новгородских интернет-ресурсов. Ана-
лиз четырех новостных текстов ноября 2017 г.
показывает, что новость включает в себя от-
чет, репортаж, научную статью, анонс, биогра-
фическую справку. Рассуждения о причинах та-
ких жанровых трансформаций приводят к выводу
о полиинтенциональности современного медийно-
го текста, усложнении его авторского начала,
соединении разных жанровых качеств.

The article analyzes media genres interaction through
the primary media sphere genre – news. The author
gives opinions of researchers on the mixing of genres,
lists genres which have undergone significant changes
in the modern media sphere. The analysis is based
on the news from the regional media field – one of
Novgorod’s Internet resources.
Analysis of four news texts published in November
2017 shows that the news includes a report, a journal-
istic story, an academic article, an announcement, a
biographical note. Reasoning about the causes of such
genre transformations leads to the conclusion about
the polyintentionality of the modern media text, the
complicacy of its author’s nature, the combination of
different genre qualities.
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Ощущение, что с медийными жанрами что-
то происходит, буквально висит в воздухе. Од-
нако убедительного объяснения того, что это,
каковы его причины и последствия, как к нему
относиться, – пока не сформулировано. Еще
одна попытка такого рода представлена в этой
работе.

Начать можно с выразительного высказы-
вания о жанровых изменениях Л. Г. Кайда:
«Ветер перемен, налетевший на современ-
ную газетную публицистику, перемешал всю
тщательно уложенную колоду жанров. И в
этом переполохе еще не устоялись по-
нятия «разрушенных», «обновленных», или

«новых», жанровых образований. Всё чаще
звучит оправдание “жанровых гибридов”, во-
обще никого ни к чему не обязывающих»
[1: 98]. Рассматривая газетную публицистику,
она видит в ней прежде всего «экспансию
эссе» [1: 91], но, расширяя угол зрения, отме-
чает и более серьезные изменения, которые
метафорически обозначает как «жанровый
торнадо»: «Исчез памфлет – один из жан-
ров “тяжелой артиллерии” публицистики.
До неузнаваемости изменился фельетон.
Посерьезнел, поскучнел, посерел и пере-
стал быть похожим на самого себя очерк.
По вполне понятным причинам исчезла пере-

1Основу статьи составил доклад, прочитанный автором 27 ноября 2017 г. на конференции «Жанры речи
и “Жанры речи”», организованной Саратовским национальным исследовательским университетом имени Н.Г. Чер-
нышевского.
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довая статья, символ и оплот директивного
стиля. Утвердилась статья-исследование,
рассыпались по газетной полосе разнообраз-
ные “колонки”, “мнения”, “заметки по поводу”,
“интервью с ведущим” рубрику известным
журналистом. Комментарий ворвался в стро-
гую нейтральную корреспонденцию, оживляя
ее авторской нотой. Читателя интервью
теперь отвлекают элементы портретно-
го очерка. Заметка все смелее вступает
в союз с рекламным анонсом. Рецензия
устремляется в другие жанры, окончательно
перепутывая все карты» [1: 98].

Другие авторы для описания упомянутых
изменений используют термины смешение,
трансформация, расслоение, гибридизация
жанров [2]. С опорой на последний тер-
мин на кафедре журналистики Новгородского
государственного университета проведено ис-
следование репортажа; при этом автор рас-
смотрел собственные тексты, опубликованные
в «Новой новгородской газете». Он сумел
увидеть в своих текстах «интервьюизацию»,
«аналитизацию» и «очеркизацию», отметив,
что современный репортаж не чужд и «но-
востизации», но его этот вектор изменений
не привлекает [3]. Полученные результаты кор-
релируют с выводами исследователей этого
жанра в других регионах [4].

Новые возможности рассмотрения медиа-
жанров открываются при подходе к ним с по-
зиций теории речевых жанров, в чем убеждает
конференция «Речевые жанры в массмедиа»,
материалы которой составили отдельный вы-
пуск сборника «Медиалингвистика» [5]. В ее
материалах [6] подчеркнуто, что в изменения
жанров вносят свой вклад такие их параметры,
как образ автора и адресата, языковое вопло-
щение.

Разнообразные и разнонаправленные из-
менения медийных жанров можно обозначить
словом «уплотнение», которое использовал
в одном из интервью Андрей Битов, рас-
суждая о «Золотом петушке» Пушкин: «Он
создает действительно вещь достаточно
безумную, уплотнив все жанры, какие у него
были недописанными. В одной сказке есть
и маленькая трагедия, и повесть, и пере-
вод с иностранного, и всё, что угодно –
в общем, это довольно странное уплотнение
жанров» [7]. Кажется, так можно обозначить
и одну из тенденций современной медиа-
сферы, обратившись к самому, казалось бы,
простому медиажанру – новости интернет-
изданий в рамках регионального медиаполя,
лингвистическим изучением которого занима-
ется наша кафедра [8].

Новость, как хорошо известно, отсутству-
ет в традиционных классификациях журна-
листских жанров, но современная медийная

практика, в которой большое место занимают
интернет-издания, построена таким образом,
что именно новость оказывается центральным
жанром, что отражает термин «новостная жур-
налистика» [9]. Распространен сегодня взгляд
на новость как на «первичный медийный
жанр» [10]. Несмотря на это, широко извест-
но, что ей присуща сложность, так, доказано,
что наряду с информированием, она выпол-
няет функцию воздействия [11], что, однако,
не объясняет того, с какими жанрами она вза-
имодействует и какие жанры она «впускает
в себя». Это предполагается показать в насто-
ящей работе.

Для выявления этого решено взять несколь-
ко «рядовых» новостных текстов новгородско-
го медиаполя, точнее интернет-издания «Па-
роход.онлайн» (http://parohod.online/), из но-
востного потока которого подобраны четыре
новостных текста, опубликованных 19–21 но-
ября 2017. Вот что позволяет увидеть эта
коллекция, если воспринять ее как материал
для попытки типологии новостных текстов (по-
рядок их приведения не значим).

1. Новость-отчет
Новгородцы завоевали восемь золотых наград

на турнире памяти Игоря Каберова

Накануне в Великом Новгороде завершился тра-
диционный турнир по вольной борьбе памяти Игоря
Каберова. Нашим спортсменам соревнования при-
несли 25 медалей. В девяти весовых категориях
новгородцам не было равных. Антон Гамбург завое-
вал золото в весе до 45 килограммов, а Роман Носов
в категории 50 килограммов среди спортсменов стар-
шей возрастной группы. В возрасте до 15 лет Георгий
Цхведиашвили победил в категории до 69 килограм-
мов, а Даниил Макаров – в весе 76 килограммов.
Три первых места достались новгородцам в турнире
возрастной группы 2004–2005 годов рождения. Юрий
Михайлов оказался сильнейшим в весе 46 килограм-
мов, в категории до 50 килограммов первенствовал
Максим Артюшевский, а Денис Поваров одержал
победу в весе 54 килограмма. В младшем возрасте
лучшими достижениями новгородцев стали первые
места Ивана Сеина в категории до 32 килограммов
и Георгия Щёголева в весе 46 килограммов.

Больше кадров с турнира – в нашем фоторепорта-
же (46 снимков) (Пароход Онлайн 20.11.2017; http://pa
rohod.online/news/8008-novgorodtsy-zavoevali-vosem-
zolotykh-nagrad-na-turnire-pamyati-igorya-kaberova/)

Отчетом новость позволяет считать объ-
ективированное изложение итогов события –
число медалей и фамилии победителей. Со-
ответствует этому жанру и композиция текста:
сначала сообщается о событии, а затем ин-
формация детализируется за счет сведений
об участниках и их спортивных трофеях.
Авторское начало текста представлено мини-
мально, полифония отсутствует [12]; источники
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полученной информации не указываются, за-
данный хронотоп текста (здесь, вчера) не ме-
няется, ему соответствует прошедшее время
всех глагольных форм.

Этот тип новости можно считать самым
распространенным, он, как и отчет, близок
к текстам официально-делового стиля, в со-
временной медиасфере коррелирует с пресс-
релизом. Часто оказывается, что это не журна-
листский текст, а именно пресс-релиз, подго-
товленный пресс-службой заинтересованного
ведомства. Но и сами журналисты, получив
официальную информацию о событии, легко
создают новости-отчеты.

Интересно, что в рассматриваемом случае
новость выходит в паре с фоторепортажем,
и «сухая» информация дополняется эмоцио-
нальными фотографиями, передающими на-
кал страстей на соревнованиях (о чем в самой
новости ни слова). Таким образом жанр ново-
сти «уплотняется» и за счет визуализации.

2. Новость-репортаж
Новгородцы почтили память жертв ДТП

Сегодня в Великом Новгороде прошло шествие,
приуроченное к «Дню памяти жертв ДТП». Участ-
ники проследовали от пересечения Большой Санкт-
Петербургской улицы с улицей Германа к пло-
щади Победы-Софийской. Возглавили движение
патрульные автомобили Госавтоинспекции с вклю-
ченными проблесковыми маячками, сотрудники МВД
и ГИБДД. Вслед за ними шли старшеклассники, со-
ставляющие большую часть шествующих. Замыкали
колонну эвакуаторы. На них установили машины
людей, попавших в ДТП. Они уже не напоминали
транспорт, скорее, – это были металлические искоре-
женные комья.

На площади выступили официальные лица го-
рода и области. Протоиерей Игорь Белавенцев
отметил: – «Когда видишь количество людей, со-
бравшихся здесь, понимаешь, что новгородцам очень
важна тема ДТП, что они небезразличны к этой про-
блеме».

Однако, школьники на мероприятии то и дело
выкрикивали: «Когда это все закончится?!», «Жалко
время тратить!». Сопровождавшие подростков взрос-
лые объясняли: «Нас вынудили прийти от школы.
Мы здесь не по своей воле».

После приветственной речи в небо выпустили че-
тыреста сорок три белых шара в память погибших.
Участники в рамках флешмоба выстроились в живую
рамку вокруг символической надписи из машин ДПС
«Нет ДТП».

«День памяти жертв ДТП» отмечается по пред-
ложению Генеральной Ассамблеи ООН начиная
с 2005-го года, каждое третье воскресенье ноября.
По данным ВОЗ, Россия занимает первое место сре-
ди стран Европы и Северной Америки по дорожно-
транспортным происшествиям со смертельным исхо-
дом на 100 000 жителей и 6-е место при пересчете
на 100 000 автомобилей, уступая лишь Укра-
ине, Албании, Молдавии, Румынии и Белоруссии.

За 10 месяцев в Новгородской области произошло
132 ДТП с участием несовершеннолетних – 1 человек
погиб и 145 ранены (Пароход.онлайн.19.11.2017; http:
//parohod.online/news/7976-novgorodtsy-pochtili-pamy
at-zhertv-dtp/).

Вторая новость поначалу производит впе-
чатление такое же, как предыдущая, то есть
воспринимается как отчет. Но в середине тек-
ста становится ясно, что автор новости (тексты
в этом издании не подписываются, автор оста-
ется неизвестным) присутствовал на событии,
слышал реплики разных участников. Таким
образом, эта новость «уплотняется» за счет
репортажности (эффект присутствия). Отсю-
да увеличивается удельный вес авторского
начала [13], что делает текст полифонич-
ным. Хронотоп текста расширяется в прошлое
за счет бэкграунда, вводящего информацию
об истории описанной акции.

Такие новости появляются в тех случаях,
когда автор оказывается «на месте проис-
шествия» и может наблюдать происходящее.
В них можно видеть первичные новости, тогда
как новость-отчет обычно создается как вто-
ричный текст на основе нежурналистского.

3. Новость-научная статья
В Новгородской области деревья заболели раком

В Новгородской области выявлены деревья,
заболевшие смоляным раком. Общая площадь по-
врежденных лесов составила более 130 га. Доля
поврежденных деревьев в насаждениях находится
в пределах 5–20%.

Как сообщили в Центре защиты лесов Новгород-
ской области, заражению подвергаются деревья всех
возрастов, но наиболее восприимчивы к смоляному
раку древостои в возрасте 30–60 лет, особенно в раз-
реженных насаждениях, на опушках леса, в парках.
Заражение происходит от соседних, уже больных де-
ревьев через трещины в коре: заболевшие деревья
являются рассадником спор грибов. Способствует за-
болеванию влажный климат. «В местах поражения
смоляным раком (рак-серянка) кора усыхает, шелу-
шится и опадает, образовывая раковые раны. Затем
происходит отмирание пораженных тканей и разру-
шение смоляных каналов, сопровождаемое обильным
смолотечением. Кора растрескивается, шелушится
и чернеет. Рана со временем разрастается, становится
вдавленной, пораженный участок ствола деформи-
руется», – пояснил директор Центра защиты леса
Новгородской области Роман Глебов.

Продолжительность жизни зараженного дерева
от нескольких лет до десятков лет. Болезнь ослаб-
ляет зараженное дерево, способствует его заселению
вредителями, которые могут ускорить его гибель.
Смоляной рак вызывает нарушение фотосинтеза. Ра-
ковые раны, охватывающие ствол более чем 2/3 его
окружности, препятствуют поступлению воды и пита-
тельных веществ, что приводит к резкому снижению
текущего прироста у больных деревьев и возник-
новению суховершинности. Основная мера борьбы
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со смоляным раком – своевременное проведение
лесопатологических обследований и оперативные
санитарные мероприятия. При своевременном про-
ведении необходимых санитарно-оздоровительных
мероприятий леса сохранят свои функции (Пароход.
Онлайн 20.11.2017; http://parohod.online/news/8010-v-
novgorodskoy-oblasti-derevya-zaboleli-rakom/).

Третья новость «уплотняется» научным тек-
стом: она включает научную информацию
о болезни деревьев с биологическими терми-
нами. Кроме того, в ней просматривается ин-
тервью, в ходе которого получена эта научная
информация: сведения излагаются от имени
специалиста. Включение в новость научного
текста объясняет настоящее время глаголов:
наука имеет дела с ситуациями вневремен-
ными. Хотя указывается лицо, от которого
получена информация (директор Центра защи-
ты леса), она излагается объективированно,
что тоже характерно для научного дискурса.
Симптоматично, что эта новость показывает
результаты взаимодействия как с жанрами
своего, медийного дискурса, так и научного,
то есть уплотнение происходит в междискур-
сивном пространстве.

4. Новость-анонс
Новгородцев приглашают познакомиться
с творчеством художников-земляков

Государственный музей художественной куль-
туры Новгородской земли продолжает знакомить
новгородцев с работами ведущих художников нашей
области. Сегодня, 21 ноября, возобновил свою работу
выставочный проект «Дыхание времени».

– Проект «Дыхание времени», стартовал в нашем
музее еще в прошлом году. Это своеобразный ка-
лендарь памятных дат, связанных с художниками-
новгородцами. Осенью свой юбилей отмечает Га-
лина Филиппова, поэтому сейчас в рамках проекта
мы представляем именно ее работу, – рассказывает
сотрудник музея Ольга Гусева.

Галина Филиппова родилась в Иркутской области,
но с шести лет живет в Новгороде. Работала реставра-
тором в Новгородском музее-заповеднике, принимала
участие в реставрации настенной живописи Зна-
менского собора, Георгиевского собора Юрьевского
монастыря и других. В творческом багаже Галины
Филипповой – пейзажи, портреты, натюрморты. –
Галина Георгиевна соединяет в своем творчестве тра-
дицию, понимаемую широко и свободно, с глубоко
индивидуальным чувством формы. Она прекрасно
владеет всевозможными графическими материала-
ми – акварель, гуашь, карандаш, цветные мелки,
пастель. Практически в каждой работе мы видим
непринужденные фигурки людей с метко охаракте-
ризованными человеческими индивидуальностями, –
отмечают в Государственном музее художественной
культуры Новгородской земли.

Выставка одной картины будет работать до 17 де-
кабря.

Добавим, что в музее сейчас также работает
и персональная выставка Галины Филипповой «Как

не любить мне эту землю!..» (18+). На ней представ-
лено уже более ста работ автора (Пароход. Онлайн
21.11.2017; http://parohod.online/news/8041-novgorodts
ev-priglashayut-poznakomitsya-s-tvorchestvom-khudoz
hnikov-zemlyakov-/).

Четвертая новость – новость-анонс – имеет
футуральную перспективу, это отличает ее от
предыдущих, где речь шла об уже случив-
шихся событиях. При этом бóльшую часть
текста занимает интервью. Роль автора текста
минимальна: он лишь получает информацию
от ее носителя – сотрудника музея. Новость
узнается по глагольной форме прошедшего
времени (возобновил свою работу), а вве-
дение глагольных форм будущего времени
(будет работать) делает ее анонсом. Хотя
информация о художнице подается как речь
сотрудников музея, по стилю она напоминает
биографическую справку (Галина Филиппова
родилась…), что наводит на мысль о том, что
за интервью выдается письменная информа-
ция из музея.

Итак, приведены четыре новостных тек-
ста, вышедших в течение трех дней ноября
2017 года. Каждый из них, будучи новостью
хотя бы потому, что опубликован в новостном
издании, соответствует новостным стандартам
по объему и отражает актуальное событие,
и при этом оказывается «уплотненным» каким-
то другим жанром, что проявляется в ее языко-
вом воплощении, полифоничности, специфике
хронотопа и авторского начала. При этом сле-
дует подчеркнуть, что новость «уплотняют» как
медийными жанрами, так и инодискурсными
(научного дискурса, например). Есть случай-
ные «уплотнения», а есть уже поставленные
на поток. Так, интервьюизация новости – это
уже современный канон новости. Связь с ви-
зуальными материалами – тоже практически
обязательное условие для современной но-
вости, отсюда требование к универсальности
журналиста: он должен не только написать
о событии, но и сделать фотографии, а часто
и провести видеосъемку. Так, каждое из со-
единений жанров можно объяснить условиями
функционирования современной медиасфе-
ры, новыми информационными стандартами,
поддержанными современными технологиями.
Но важнее, как представляется, попытаться
увидеть причины таких изменений.

Первую их них можно найти, обратившись
к понятию жанрового качества, предложенно-
му В. И. Коньковым [14]. Анализируя очерк,
он приходит к мысли, что следует говорить
не об очерке как тексте, а об очерковости как
стилистической характеристике текста, кото-
рая заключается в образном компоненте. Это
качество может быть придано репортажу или
другому жанру, что и объяснит трансформации
жанров. Развивая эту интересную мысль, мож-
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но сказать, что в рамках медиасферы тексты
могут обнаруживать такие качества, как но-
востийность, репортажность, аналитичность.
И конкретный текст может обладать рядом та-
ких качеств, что позволяет узнавать в нем
несколько жанров. Расширяя пространство та-
кого «узнавания», необходимо будет говорить
о таких немедийных жанровых качествах, как
научность, отчетность, что мы и обнаружили
в анализируемых выше новостных текстах.

Таким образом, приведенное объяснение
состоит в том, чтобы в понятие «жанр» вве-
сти новый аспект – жанровое качество, и тогда
в изменениях медиажанров придется видеть
не взаимодействие жанров, а обогащение
(умножение?) жанровых качеств. И «уплотне-
ние» жанров, по А. Битову, – это усложнение
жанровых качеств текста, а не накладывание
жанров друг на друга. Представляется, что
это перспективный вектор развития идей жан-
ровой теории применительно к медиасфере
(а может быть, и в более широких масштабах).

Вторую причину можно искать в рамках ин-
тент-анализа. В общем виде мысль о причинах
смешения жанров в медиасфере уже была вы-
сказана: медийная деятельность, в результате
которой рождаются медиатексты, полиинтен-
циональна, отсюда поинтенциональность ме-
дийных текстов. Так или иначе она звучала
на особой конференции, посвященной поли-
интенциональности медиатекста [15]. Однако
кажется, что это нуждается в более детальном
и рассмотрении.

Важнейшим жанрообразующим признаком
давно было определено коммуникативное на-
мерение, что и есть интенция [16]. Нетрудно
заметить, что повседневная речь полиин-
тенциональна, то есть в одном речевом
жанре может быть реализовано одновремен-
но несколько коммуникативных намерений.
Мы приветствуем друг друга, исполняя тре-
бования этикета, и одновременно решаем
фатическую задачу – подаем сигнал о своем
хорошем отношении и готовности поддержать
общение (пусть и не в эту секунду). Мы рас-
сказываем о чем-то, чтобы удивить, вызвать
сожаление, рассмешить. Анализируя речевые
жанры повседневной речи, следует, видимо,
говорить не о единственной интенции, а о до-
минирующей, которая и определяет языковое
воплощение жанра, но практически всегда ад-
ресату ясны и другие коммуникативные цели
автора, в другом случае возникают вопросы
типа «При чём тут это?», «Зачем ты это всё
рассказал?».

Жанровые системы других сфер – науч-
ной, официальной, политической – отличаются
строгостью, по существу, эта строгость свя-
зана с моноинтенциональностью их жанров:
каждый текст должен иметь одну цель и при

этом задано его соответствующее языковое
воплощение. Такой же строгостью отличались
и жанры русской литературы. Это не значит,
что жанровые рамки не нарушались (вспомним
роман в стихах Пушкина или поэму в прозе Го-
голя: о других таких авторских определениях
жанра прозы см. [17]), но это были не массо-
вые явления.

В современной медиасфере жанровая
«плотность» медийных текстов ближе к по-
вседневному общению, когда автор текста
решает одновременно несколько коммуника-
тивных задач, давая понять при этом, какова
его основная интенция. Небольшой объем
продемонстрированных новостных текстов,
разумеется, не исчерпывает этого явления,
но показывает, что довольно часто в ново-
сти присутствуют интенции интервью, это
становится стандартом современного новост-
ного жанра, элементом его достоверности
и одновременно полифоничности, усложнени-
ем задач, стоящих перед автором новости,
а значит, культивированием полиинтенци-
ональности жанра. Интенция отчитаться
о проведенном мероприятии, будь оно по-
литическим или спортивным, сопровождает
основную массу новостей, которые, как уже
было отмечено, обычно имеют прототип
в виде пресс-релиза или жанрово на него сори-
ентированы. Интенция репортажности, то есть
желание донести до читателя непосредствен-
ные впечатления автора, присутствующего
там и тогда, усложняет новость сообщением
примет происходящего. Наконец, интенция со-
общить объективную научную информацию
приближает новость к научной статье, что
обычно возлагается не на журналиста, а на
эксперта, обладающего такими знаниями.

Природа жанровых взаимодействий в ме-
диасфере сложна, и предложенная здесь
информация, можно надеяться, станет неболь-
шим вкладом в копилку размышлений о них.
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