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Для современной публицистики большой инте-
рес представляет изучение речевого поведения 
журналистов и анализ медиадискурса в жанрово-
стилистическом аспекте (см., например: [1–2]. Яр-
ким примером смещения и взаимопроникновения 
публицистических жанров, или жанрового синкре-
тизма, является передача «Реплика» на радиостан-
ции «Эхо Москвы». На веб-сайте радиостанции 
передача «Реплика» определяется как «политиче-
ский комментарий по итогам дня». Таким образом, 
выделяется аналитический аспект определения 
жанра передачи, которая имеет нескольких авто-
ров, среди них Сергей Бунтман, Матвей Ганаполь-
ский, Антон Орех.

Важной проблемой, актуальной для современ-
ного жанроведения, при анализе передачи «Репли-
ка» является определение ее жанровой специфики. 
В данной ситуации одним из оптимальных реше-
ний этой проблемы представляется обращение к 
непосредственному мнению автора передачи. Для 
этого в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» 
нами было отправлено электронное письмо с 
просьбой представить редакционную позицию по 
поводу жанрового своеобразия передачи «Репли-
ка». Ответ был получен от автора передачи Антона 
Ореха. Материал его выступлений в данном жанре 
послужил основой для анализа в данной статье [3–
8]. Журналист затруднился однозначно определить 
жанр передачи, отметив, что «Реплика» – это «крат-
кая, оперативная реакция на злободневное событие, 
имевшее место в 99 % случаев именно сегодня». 
Такая связь с событием позволяет говорить о нали-
чии информационного и аналитического аспектов в 
определении жанра передачи. В качестве примера 
обратимся к анализу передачи «Реплика Ореха» от 
22.05.2012 «Человек в маске» [6].

Программа посвящена анализу закона, предус-
матривающего наказание за ношение масок на ми-
тингах и шествиях. Развертывание текста, его ком-
позиционная структура подчинены определенной 
логике выражения личного мнения автора. А. Орех 
открыто выражает собственное отношение к про-
блеме («лично я поддержал бы этот запрет», «я за 
то, чтобы выходить на улицы с открытым забра-
лом»). Личное мнение журналист сопровождает 
эмоциональным обращением к аудитории, что реа-
лизуется использованием коммуникативной такти-

ки убеждающей аргументации («надо не менее, а 
даже более строго наказывать полицейских, кото-
рые прячут жетоны, чтобы их не узнали», «если 
они не хотят нас специально бить и безоснователь-
но задерживать – то им и скрывать нечего, так 
ведь?»). Для передачи характерно непосредствен-
ное обращение автора к слушателю, выражается 
это путем использования вопросов, подразумеваю-
щих определенную эмоциональную реакцию 
(«впрочем, надо ли?», «верно?», «так ведь?»). Вы-
ражая собственное мнение, А. Орех ведет повест-
вование от первого лица, что создает определен-
ный эффект присутствия или сопричастности. 
Журналист рассматривает проблему с позиций де-
монстранта, оппозиционера («если мое лицо попа-
дет в кадр, меня могут посадить», «мы должны 
знать тех, кто нам противостоит», «пусть все ви-
дят, что это я»).

Использование проблемных вопросов и воскли-
цаний позволяет на эмоциональном уровне автору 
разбить текст передачи на структурные части, в ка-
ждой из которых рассматривается та или иная сто-
рона вопроса («впрочем, надо ли?», «наоборот!» и 
др.). На лексическом уровне авторская позиция 
проявляется в использовании оценочной лексики, 
часто сниженной. Причем употребление таких 
слов и конструкций характеризует позиции как 
«демонстрантов», так и «ОМОНовцев», что гово-
рит о стремлении А. Ореха к максимальной объек-
тивизации собственного мнения («качали права», 
«готовы побузить», «побить, покидать в фургон и 
поломать руки»).

Тексты «Реплики» отличаются особым индиви-
дуально-авторским своеобразием и стилем. Об 
этом можно судить на примере передачи «Реплика 
Ореха» от 23.07.2012 «Определение нравственно-
сти» [7], в которой А. Орех обращается к философ-
ской проблеме понимания нравственности и без-
нравственности поступков. Информационным по-
водом для данной «Реплики» послужило предло-
жение депутата Москальковой «сажать в тюрьму 
за покушение на нравственность». Провокацион-
ная инициатива депутата рассматривается А. Оре-
хом в ироничном ключе. Описывая «упорную ра-
боту» Государственной Думы, журналист приво-
дит перечень резонансных законопроектов, анафо-
рическое перечисление которых повышает общую 
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ироничную интонацию высказывания («они вводят 
штрафы за митинги», «они борются с иностранны-
ми шпионами», «они вводят ответственность за 
клевету» и др.). Личную оценку события А. Орех 
формулирует достаточно однозначно. Журналист 
приводит несколько примеров поведения публич-
ных людей (перекрытие дорог для депутата, укры-
вательство убийства, нетрезвые водители и др.) и 
четырежды задает вопрос: «Это нравственно?». 
Таким образом, реализуется коммуникативная так-
тика сопоставления позиций в целях усиления 
коммуникативного эффекта, что говорит о стрем-
лении А. Ореха к аналитическому изложению и 
структуризации высказываний. Повышение степе-
ни эмоциональной оценки в финале передачи об-
условливает использование коммуникативной 
стратегии дискредитации («потому что на самом 
деле определение нравственности есть. Все, что не 
нравится начальству, – все это и есть безнравствен-
ность. А все, что не нравится нам с вами, – это 
фигня»). Ироническая атмосфера, часто саркасти-
ческая, создается путем обращения к коммуника-
тивной стратегии доведения до абсурда («вот она 
угроза нравственности в стране! Вот она уголов-
щина! И вот она проблема, которую надо решать в 
спешном порядке», «и есть уже готовые страшные 
примеры таких покушений – например, пляски в 
колпаках в исполнении Pussy Riot»). 

«Реплика» является ответом на событие: «что-то 
случилось, и автор “бросил” реплику». Связь собы-
тия и авторской реакции на него, яркая оценоч-
ность, субъективность, элементы рассуждения в пе-
редаче позволяют судить о художественно-публици-
стическом аспекте в определении жанра «Реплики».

Представляется возможным говорить о жанре 
передачи «Реплика» как синкретичном жанре, име-
ющем черты информационных, аналитических и 
художественно-публицистических жанров журна-
листики. В информационном аспекте «Реплика» 
сближается с заметкой, в аналитическом – коммен-
тарием, в художественно-публицистическом – эссе. 
При анализе передачи «Реплика» следует учиты-
вать особенности выделенных жанров. Однако 
жанр эссе принимается как основной при характе-
ристике передачи «Реплика», так как в большей 
мере определяет ее стилистические особенности.

Большой вклад в изучение эссе как художест-
венно-публицистического жанра сделан отечест-
венным исследователем Л. Г. Кайдой. Принципи-
альным положением для понимания специфики 
жанра эссе является позиция автора, его установка. 
«Позиция автора – это социально-оценочное отно-
шение к фактам, явлениям, событиям» [9, с. 58]. 
Важно понимать, что позиция публицистического 
автора имеет двойную природу, две грани. На это 
указывал Г. Я. Солганик [10]. С одной стороны, ав-

тор предстает перед аудиторией как человек соци-
альный, то есть выражающий адекватное общест-
венное мнение на какое-нибудь событие, явление. 
С другой стороны, автор – человек частный, имею-
щий собственное (может быть, расходящееся с об-
щественным) мнение. Как человек частный, автор 
представляет особый интерес, так как именно эта 
грань его позиции определяет собственно индиви-
дуальные характеристики его речевого поведения.

Понимание бинарной природы позиции автора 
в публицистике универсально и относится ко всем 
видам и жанрам публицистической речи. В разных 
жанрах, конечно, социальная и общественная гра-
ни представлены в позиции автора неравнозначно. 
Именно критерий соотношения социальность–
частность формирует особенности отдельных жан-
ров публицистики. Для эссе как художественно-пу-
блицистического жанра по определению характер-
на сильная частная позиция автора.

Для жанра эссе характерны следующие особен-
ности: субъективность, яркая оценочность, фраг-
ментарность (событие вырывается из контекста), 
стремление к рассуждению, воздействие на ауди-
торию (эссе не должно оставлять адресата равно-
душным).

Жанр эссе в современных СМИ занимает осо-
бое место. Объясняется это спецификой медиадис-
курса, его стремлением к максимально динамично-
му осуществлению связи адресант–адресат–адре-
сант. Классическое эссе не удовлетворяет требова-
нию моментальной реакции на событие или явле-
ние, характерному современной публицистике. Но 
эссе по определению и не должно соответствовать 
характеристикам информационных жанров. 
«Эссе – универсальный жанр», которому свойст-
венна своеобразная «пограничность» [9, с. 4]. 
Определенная жанровая свобода эссе «создается 
отсутствием жестких композиционно-речевых 
схем» [9, с. 64]. Эта жанровая характеристика эссе 
привлекает современных авторов, сегодня стремле-
ние выразить собственное «я» в публицистике зна-
чительно возросло. А эссе, по мнению Л. Г. Кайда, 
«считается фигурой высшего пилотажа во всех су-
ществующих областях гуманитарных наук» [9, 
с. 64]. Однако стремление к самовыражению не 
есть главный мотив обращения к жанру эссе. 
Эссе – это прежде всего отражение действитель-
ности в сознании определенного носителя культу-
ры, отражение с выходом на гуманистические, фи-
лософские уровни.

Классическое эссе бывает «свободным» и «на 
заданную тему». Таким образом, передачу «Репли-
ка» можно определить как эссе «на заданную 
тему», так как «Реплика» – это «краткая, оператив-
ная реакция на какое-то злободневное событие», 
«что-то случилось, и автор “бросил” реплику». 
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Личная оценка автора «Реплики» проявляется в от-
боре фактического материала. Информационный 
повод, или событие, часто «вырывается» из кон-
текста, что определяет некоторую фрагментар-
ность изложения. 

Стремление к рассуждению, сопоставление 

фактов и личной оценки выполняет в передаче 
«Реплика Ореха» воздействующую функцию. Сов-
ременные «СМИ говорят человеку не то, что ему 
нужно думать, но о чем ему следует задуматься» 
[11, с. 38]. Передача «Реплика» не должна остав-
лять аудиторию равнодушной.
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A. A. Kashirin

GENRE SINGULARITY OF “REPLICA” BROADCAST ON THE RADIO STATION “ECHO OF MOSCOW”

The article points to definition of genre singularity of “Replica” broadcast on radio station “Echo of Moscow”. 
Syncretism of this genre, which combines features of comment, note and essay is noticed in the article.

Key words: genre, syncretism of genre, comment, note, essay.
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