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ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЖАНРА РЕПОРТАЖА
Е. Н. Несын
PROBLEMS OF STUDYING REPORTAGE
GENRE HISTORY AND THEORY
Different interpretations of the reportage
genre are analyzed in the article; its significant
characteristics are revealed in the context of the
philosophical theory of reflection. The sources of
the reportage in journalism, the contemporary
condition and perspectives of development are
considered.
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В статье анализируются различные толкования жанра репортажа, выявляются его
существенные признаки в свете философской теории отражения. Рассматриваются истоки репортажа в журналистике, современное
состояние и перспективы его развития.
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Жанр репортажа является одним из
самых оперативных, привлекательных и популярных в журналистике. Благодаря своему
главному качеству – созданию «эффекта
присутствия» – читатель становится свидетелем события вместе с журналистом.
Согласно толкованию Большой Советской Энциклопедии, «репортаж – это информационный жанр журналистики, оперативно, с необходимыми подробностями, в
яркой форме сообщающий о каком-либо событии, очевидцем или участником которого
является автор» (1, с. 240). Такое определение понятия является общепринятым, хотя
оно не отражает всех граней и тонкостей
данного жанра журналистики.
Творческая лаборатория репортера
включает сбор и обработку сведений о каком-либо значимом событии, то есть факте;
происходит преломление и отражение увиденного в тексте. Отражением в философии
называют всеобщее свойство материи, заключающееся в воспроизведении особенностей
отражаемого объекта или процесса (2, с. 122).
В философской теории отражения исходным пунктом является диалектико – материалистический принцип, согласно которому результаты познания должны являться
относительно адекватными своему источнику, то есть оригиналу. «Данного явления, по
мнению ученого, можно достигнуть посредством двух взаимосвязанных требований и
соответствующих им процессов. Во-первых,
при помощи активного извлечения нужных, а,
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во-вторых, исключения ненужных, побочных
сведений об оригинале» (2, с. 142).
Репортаж как жанр зародился на страницах европейских газет в первой половине
XIX века и его название происходит от латинского слова «reportare», означающего
«передавать», «сообщать». «Первоначально
жанр репортажа представляли публикации,
извещавшие читателя о ходе судебных заседаний, парламентских дебатов, различных
собраний и т. п. Позднее такого рода репортажи стали называть отчетами. А репортажами начали именовать публикации иного
плана, а именно те, которые по своему содержанию, форме похожи на современные
российские очерки», – пишет А. Тертычный.
По его мнению, выдающиеся западные репортеры Джон Рид, Эгон Эрвин Киш, Эрнест Хэмингуэй, Юлиус Фучик и др. были, в
нашем понимании, скорее очеркистами, нежели репортерами. Западные очерки являются генетическими предшественниками и
ближайшими «родственниками» нынешнего
российского репортажа (3, с. 84).
В современной науке можно выделить
более десятка толкований жанра репортажа.
Во всемирной Интернет-энциклопедии «Википедия» говорится следующее: «Репортаж – жанр, который не просто сообщает о
фактах, событиях, а показывает их через непосредственное восприятие автора, воссоздавая картину происходящего. В основе репортажа всегда находится общественно значимое событие, которое развивается на глазах у читателя. Характерные особенности
жанра – оперативность, динамичность, наглядность происходящего, активно действующее авторское «я», которое помогает
создавать так называемый «эффект присутствия», позволяя читателю находиться рядом с репортером и вместе с ним видеть
происходящее событие» (4). Некоторые аспекты этого определения жанра вызывают
возражения ученых. Так, исследователь
М. Ким отмечает, что предметом отображения в репортаже является не событие, а непосредственно сам процесс, действие. Журналист показывает не просто факты, а динамику их развития и, что важно, выражает
авторское отношение к ним: «В репортаже

234

ключевая роль отводится автору, так как
именно он является главным распорядителем всего действия. Основная задача журналиста – создание целостного впечатления об
эпизоде жизни» (5, с. 256).
В словарной статье Большой Советской Энциклопедии репортажи делятся на
событийные и тематические. Выделяется
специфическая черта, характерная, по мнению автора словарной статьи, для «желтой»
прессы – обязательное наличие сенсационности в репортажах. Определенная идеологическая заданность выражена в следующем
высказывании: «В марксистской журналистике репортер правдиво информирует о
наиболее значительных и интересных событиях общественно-политической, экономической и культурной жизни» (1, с. 240).
М. Милых в статье «Стиль репортажа»
сосредотачивает внимание на сочетании документальности и эмоциональности отражения события в репортаже: «Существует две
тенденции, две словесные стихии, дающие в
своем противоборстве яркий многоплановый
стиль репортажа. Во-первых, тенденция к
строгой документальности, достоверности,
точному воспроизведению события; вовторых, тенденция к живописному эмоциональному изображению действительности,
стремление не только отразить событие, но
и показать свое отношение к нему» (6, с. 48).
При этом исследователь пытается найти
корни репортажа, выделяя характерные черты авторского «я» в тексте: «По сравнению с
беллетристикой «я» репортера-журналиста –
не литературная маска, не «образ рассказчика», не способ стилизации. Здесь «я» пишущего, рассказывающего и автора непосредственно совпадают, что придает повествованию особый характер публицистичности,
очевидности, документальности происходящего и описываемого» (6).
Попытки определить гносеологические истоки данного жанра предпринял
Г. Солганик: «Анализ показывает, что репортаж – это синтетический жанр, вмещающий в себя стилевые черты многих других
газетных жанров, но вмещающий не эклектически, а перерабатывающий их в соответствии со своей природой, задачами и осо-
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бенностями». По мнению исследователя,
«композиционно-жанровая схема репортажа
имеет общие стилистические черты и довольно устойчивый характер. Она определяется временными рамками события, последовательного изложения фактов. С незначительными отклонениями в самом общем виде это: зарисовочная заставка, собственно
репортажное описание, повествование, публицистическое отступление, элементы интервью (чужая речь), концовка. Однако репортаж допускает довольно значительные
отклонения от канонической формы. Требованиями жанра очерчиваются лишь общие
контуры, общие черты, внутри же стилевых
рамок возможно и действительно существует разнообразие почерков, творческих манер» (7, с. 101–102).
Согласен с Г. Солгаником в определении синтетической природы жанра репортажа Е. Рябчиков, который отмечает, что репортаж «впитал в себя многие драгоценные
черты других жанров – очерка, интервью,
отчета, хроники, обзора и корреспонденции,
переплавил их, и появился новый чудесный
сплав» (8, с. 5). Отличительными качествами
репортажа Е. Рябчиков считает активность,
стремительность, умение вторгаться в самые
различные области жизни.
Многообразный мир находится в поле
зрения репортера. В то же время в процессе
познания действительности журналист фокусирует внимание на общественно значимых событиях.
Говоря о соотношениях субъективного
и объективного в факте, многие ученые приходят к выводу, что «содержание факта есть
отражение объективного события, находящегося вне человеческого сознания, а форма, в которой осуществляется это отражение, субъективна» (9, с. 118).
По нашему мнению, описание факта
нельзя полностью отождествлять с его реальным существованием в действительности, хотя бы в силу психо-физиологических
особенностей восприятия его журналистом.
От автора репортажа зависит, в какой
очередности будут излагаться детали, какие
картины действительности будут представлены наиболее зримо, какова будет сюжет-

но-композиционная структура материала.
Наличие автора в тексте может быть выражено по-разному: благодаря размышлениям,
ремаркам, монологам, отступлениям, характеристикам и т. п. Данные средства являются важными для достижения «эффекта присутствия». Получается, что в репортаже
журналист не просто констатирует факты, а,
оттолкнувшись от них, показывает динамику развития события, при этом выражая свое
авторское отношение к происходящему на
его глазах.
Вместе с тем главное при работе в
жанре репортажа для журналиста – достаточно умеренное использование изобразительных средств, считает Г. Солганик:
«Специфика описания в репортаже и в публицистике вообще – в его документальности, достоверности. Такой характер описания обусловливает сдержанность, умеренность в использовании изобразительных
средств. «Репортажному» описанию чужды
чересчур яркие, «беллетристические» средства: неожиданные метафоры, резкие эпитеты, сложные метонимии, сугубо индивидуальные изобразительные средства и новообразования. Все это противоречит природе
описания в репортаже и газетной речи в целом. Но как вкрапления языковые метафоры
и эпитеты и другие средства выразительности удачно инкрустируют словесную ткань,
оживляют повествование» (7, с. 94).
В то же время Г. Солганик считает одной из главных отличительных черт жанра
прямую речь. Она придает красочность описываемому действию, но и она имеет свою
специфику: «Большое значение в репортаже
имеет и сама словесная фактура прямой речи. Чужая речь, воспроизводимая без изменений, разнообразит словесную ткань, обогащает речевую палитру репортажа, позволяя менять речевой план изложения. В этом
смысле сама прямая речь, даже не индивидуализированная, данная в сугубо деловой
манере, – это выразительное средство. Однако следует соблюдать меру в использовании прямой речи. Злоупотребление ею может дать обратный ожидаемому результат,
привести к однообразию, монотонности, даже изменить природу жанра» (7, с. 91). Пря-
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мая речь в репортаже важна для употребления в качестве одного из способов смены
планов, что в конечном итоге делает репортаж более динамичным.
Благодаря «эффекту присутствия»
создается определенная иллюзия получения
чувственно-практического опыта. И она
нужна для того, чтобы подготовить читателя
к верной оценке описываемого события. Чем
лучше передан эффект, тем, следовательно,
и лучше воспринимается репортаж в целом.
С. Гуревич в работе «Репортаж в газете» подмечает ряд черт жанра, в частности,
его публицистичность, выделяя особо репортаж – «раздумье», имеющий в своем составе немало авторских отступлений и как
следствие склонный к аналитичности (10,
с. 34). С этой точкой зрения солидаризируется В. Ученова. По ее мнению, на страницы
печатных СМИ все больше и больше стал
проникать аналитический репортаж, который с полным правом можно назвать психологическим. Склонность к анализу в репортажах стала проявляться как результат переноса читательского интереса на глубинные
причины происходящего события, того, что
остается за кадром.
А. Тертычный в монографии «Жанры
периодической печати» отмечает два способа, благодаря которым журналист может
вызвать сопереживание читающего. Первый – изложить динамику события, его последовательное развитие. Второй – изложить динамику непосредственно авторских
переживаний, которые появились в процессе
знакомства с данным событием. «Репортаж, – по его словам, – роднит с некоторыми
другими жанрами (особенно художественнопублицистическими) использование метода
наглядного изображения действительности.
Однако в репортаже наглядность несет чисто информативную функцию, функцию сообщения о вполне конкретном событии,
происшествии и прочего» (3, с.106).
В этом А. Тертычный видит отличие
репортажа от других жанров. Так, в очерке
отображение преследует цель обобщения, в
аналитических жанрах – для «украшения» и
«оживления» серьезных и, как следствие,
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трудных для восприятия некоторой части
аудитории размышлений автора текста.
В последнее время исследователи пытаются расщепить жанр репортажа на составляющие и выяснить, что является первоосновой, или, как говорит Е. Пронин, –
«квантом репортажа» (11, с. 187). Последовательно разбирая как теорию, так и журналистскую практику, исследователь приходит
к выводу, что создание «эффекта присутствия» является важным и необходимым элементом придания репортажности тексту.
Е. Пронин дает определение «кванта
репортажа». Одна из ведущих характеристик
данного вида текстов, по его мнению, есть
сенсационность. Именно благодаря ей в
массовой коммуникации запускается механизм, который привлекает внимание читателя к тому или иному тексту: «Факт как выразительное средство предметно предъявляет материальный объект отображения, вызывая ощущение внутритекстового контакта
с реальностью, с которого, как с порога, начинается переориентация личности в открытой (развивающейся) ситуации социальной
практики. И для журналиста принцип предметного предъявления остается универсальным творческим приемом, даже когда он
пишет о духовных ценностях, абсурдных
коллизиях или «беспредметном искусстве»
(11, с. 189). Однако приведенное высказывание не служит, по нашему мнению, основанием для признания сенсационности события «квантом репортажа».
Принимая во внимание существующие
толкования жанра репортажа, следует учесть
два важных обстоятельства. Во-первых, репортаж, как жанр журналистики, представляет собой историческое явление, которое
имеет причины возникновения, определенные этапы своего развития. Во-вторых, не
существует китайской стены между жанрами журналистики, и репортаж испытывал и
испытывает в процессе становления влияние
других жанров, а также сам воздействует на
них. Эти положения являются ключевыми
при историко-теоретическом изучении жанра репортажа.
Для того чтобы такой оперативный
жанр появился на страницах газеты, должны
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были возникнуть соответствующие условия
и прежде всего потребность общества в быстром получении достоверной и нужной информации. Первая русская газета «Ведомости» находилась в переходном периоде – от
рукописных изданий к печатному слову, и в
ней мы находим истоки жанра репортажа.
Газета информировала читателей о ходе Северной войны и стремилась оперативно известить население о победах россиян.
Первым официальным репортером в
русской журналистике является Яков Синявич. Переводчик посольского приказа в 1719
году был назначен на должность, по которой
нужно было собирать сведения о различных
произошедших событиях, описывать торжества и гуляния (12, с. 389).
В средствах массовой информации
XVIII века репортажи встречаются редко.
К ним можно отнести военные реляции, целью которых являлся рассказ о победе русского оружия.
В XVIII веке и первой половине XIX
века журналистика развивалась в тесной
связи с отечественной словесностью. Писатели выступали в качестве редакторов и основных сотрудников периодических изданий, популярными жанрами в этот период
являлись очерк, фельетон, рецензия и др.
Поскольку в журналистике той поры доминировали журналы, жанр репортажа, более
свойственный газетной прессе, появлялся
изредка.
Определенный сдвиг в плане информационного насыщения газет и журналов
произошел после реформ 1860-х годов. С
отменой предварительной цензуры информационное наполнение русских изданий
стало намного богаче. Свою роль в развитии
жанра репортажа сыграл и тот факт, что в
1866 году было создано одно из первых в
стране информационных агентств. С его появлением роль журналистов, специализирующихся в жанре репортажа, многократно
возросла. Вскоре к первому телеграфному
агентству в России прибавились еще два –
Международное телеграфное агентство
(1871) и Северное телеграфное агентство
(1882). «Телеграфные бюллетени» иногда
становились самостоятельной газетой, пуб-

ликуя оперативную информацию. Репортеры стали важной фигурой в редакциях, от их
оперативности и умения найти интересные
материалы зависел успех газеты (13, с. 48).
Потребность в сенсациях, которые являются благодатной почвой для работы репортеров, стала больше. И один из ведущих
репортеров того времени В.Гиляровский
определил лицо отечественной репортерской школы. Обладая богатым жизненным
опытом, он смог обучиться всем навыкам
репортерства, за короткое время став лучшим в своем деле.
Работая оперативно и без ошибок, Гиляровский сообщал немало сенсаций в газетах «Московский листок», «Русские ведомости», «Россия», «Русское слово». За ним закрепилось устойчивое звание «короля репортеров». Наряду с передачей подробностей, деталей события, в репортажах Гиляровского отчетливо проявилась тенденция к
показу личности, поведения человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации,
соучастие в его судьбе.
Интерес российских изданий к репортажу несколько возрос в годы первой мировой войны. В качестве военных корреспондентов работали В. Брюсов, А. Толстой,
В. Немирович-Данченко. Военная цензура
зорко следила за тем, чтобы информация о
поражениях русских войск не стала достоянием гласности. В газетах и журналах существовала такая разновидность жанра как фоторепортаж. При ставке главнокомандующего было создано специальное бюро печати;
«сведения, которые ставка считала возможным сообщать в печать, представлял специально выделенный офицер» (14, с.325). Такое положение восходило к традициям официальных реляций, печатавшихся в петровских «Ведомостях».
В новых исторических условиях после
1917 года отношение к репортажу изменилось. Традиции «короля репортеров» В. Гиляровского были преданы забвению. Сенсационные репортажи с жизненными историями были полностью вытеснены со страниц отечественной прессы. После них пришел черед материалов, которые были направлены в основной своей массе на пропа-
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ганду достижений нового советского
государства.
Отношение к репортеру стало меняться, в обиход вводятся регламентации. В статье «Репортаж и репортер» И. Ворошилин в
1926 году пишет: «Центр тяжести рабкора
заключается в отражении живой действительности, в то время как центр тяжести работы репортера заключается в отражении
жизни по документам» (15, с. 47). Однако
журналистская практика не всегда согласовывалась с этими установками. Среди ведущих журналистов, выступающих в данном
жанре, – Лариса Рейснер и Михаил Кольцов,
которые заложили аналитические основы в
репортерских работах. М. Кольцов выделялся репортажами с места событий, использованием приема «журналист меняет профессию». Перевоплотившись в таксиста или
учителя, он смог придать своим выступлениям («Три дня в такси», «Семь дней в классе») яркость, образность, достоверность.
В это время появляется новое средство
массовой информации, которое непосредственно связано как с самим рассматриваемым
жанром, так и с журналистикой в целом, – в
СССР началось вещание радио. Первый радиорепортаж был проведен в 1928 году –
«Прогулки по Москве». В студию в прямом
эфире передавались звуки с улиц, которые
пояснялись репортерами. Однако принято
считать, что первым радиорепортажем стал
рассказ о футбольном матче между сборными СССР и Турции в 1935 году. Его провел
известный комментатор Вадим Синявский.
Следующий важный этап в развитии
жанра репортажа связан с Великой Отечественной войной. Во время войны на публикации журналистов был наложен ряд ограничений; работников СМИ настраивали на задачу такого показа событий, после которого
усиливается вера народа в неизбежную победу. Репортажи о подвигах Николая Гастелло, Александра Матросова и других героев войны показывали силу духа бойцов и
давали образцы для подражания.
После войны существенное влияние
на жанр репортажа оказало появление телевидения. 2 мая 1949 года состоялся первый
телерепортаж о футбольном матче, в кото-
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ром сыграли ЦДКА и «Динамо». Благодаря
ряду свойств, присущих телевидению, в нем
стали видеть сильного конкурента для репортажа газетного. Первый репортаж с
предприятия был передан по телевидению в
январе 1955 года. Это был прямой эфир с
московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь». С тех пор событийный репортаж все чаще появлялся на телевидении.
А через год-два он стал неотъемлемой частью программ Центрального телевидения (16, с. 147).
Репортажи в прессе существовали, однако их называли «зарисовками». Даже в первом издании Большой Советской Энциклопедии не было такого понятия как «репортаж».
Как отмечает П. Барашев, «было время, – когда от слов «репортер» и «репортаж»
шарахались, как от потенциальных носителей скандальных хроник, а естественное и
честное «я», «мне показалось», «я подумал»
железно
менялось
на
коммунальное
«мы» (17, с. 27).
Политические условия в стране оказывали влияние на развитие жанра. Развенчание культа личности Сталина, становление
демократизации и гласности создавали благоприятные условия для существования репортажа. Особым вниманием читателей
пользовались репортажи о покорении Космоса. В 1980-е годы преобладают аналитические репортажи, в которых себя проявили
Ю. Рост, Г. Бочаров. Общество становится
все более открытым, и как следствие больше
появляется репортажей на страницах печатных СМИ. В 1990-е годы, когда рухнул Советский Союз, были сняты цензурные запреты, что существенно повлияло на развитие
данного жанра, потребность в оперативной
информации стала увеличиваться. Важные
события 90-х годов прошлого века, первых
лет жизни нового государства нашли отражение на страницах печатных СМИ в форме
репортажей. Таковыми стали материалы об
августовских событиях 1991 года, о чеченской войне. Ощущение свободы, обретенное
журналистами, было достаточно новым, и на
этом пути им довелось сделать ряд ошибок,
пока не стало очевидно, что нельзя путать
свободу со вседозволенностью.
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Новым явлением стал «мобильный репортер». Благодаря современным технологиям, журналист, находясь на месте события, может делать практически мгновенно
газетный репортаж. Снимая на видеокамеру
мобильного телефона, репортер оперативно
передает видеоматериал в редакцию.
Специалисты и эксперты всемирной
газетной ассоциации составили прогноз развития всех видов средств массовой информации на ближайшие 15–20 лет (18). Проанализировав раздел «Контент и работа редакции», можно сделать вывод, что репортаж будет иметь главные составляющие –
текст, фото, а благодаря современным технологиям – звук и видео. Эксперты определили перспективы, ожидающие самый оперативный способ передачи информации в
журналистике. Во-первых, внимание аудитории будет переключено на бренды и на
авторов. Одной из главных ценностей в будущем станет бренд средства массовой информации. Многие редакции будут иметь
разные каналы способа передачи своего
контента. Однако, как предполагают эксперты, внимание аудитории будет сосредоточено на личности журналиста. Выбирая тот
или иной канал получения информации, аудитория будет ориентироваться непосредственно на то, кто является автором данного
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сообщения. Как следствие, роль репортера
возрастет. И поскольку оперативность станет одним из ключевых факторов успеха
редакции, то значение репортажа возрастет
многократно. Во-вторых, жанр будет испытывать влияние высоких технологий. Эксперты предполагают, что прорывом может
стать изобретение нового формата газеты –
специальной бумаги, которая будет обновляться благодаря соединению с Интернетом.
Информационные потоки будут направляться непосредственно на конкретного человека. В-третьих, выбор способа передачи репортажа станет первоочередным. В первую
очередь внимание СМИ будет сосредоточено непосредственно на информационном
контенте, и главной задачей станет удачное
использование поступившей информации в
зависимости от канала СМИ (газета, телевидение, Интернет, радио).
Таким образом, философская теория
отражения служит медологической базой
для изучения природы жанра репортажа, его
первоосновы и видовой трансформации. Репортер, показывая динамику развития события, выражает свое отношение к происходящему, формирует психологическую установку реципиента. Жанр репортажа претерпел трансформацию от информативности к
публицистичности содержания.
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