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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена происходящими в 

системе жанров журналистики изменениями под воздействием новых 

информационных технологий. В России она приобрела свои уникальные 

черты. В нашем исследовании мы попытались описать трансформацию 

системы жанров в целом, а также модификации и новые специфические 

черты репортажного жанра в свете развития новых информационных 

технологий. 

Репортаж является одним из наиболее востребованных жанров 

журналистики. Со времени своего возникновения репортажный жанр не 

уступил своих позиций. В настоящее время он, как и вся система жанров, 

находится под влиянием информационных технологий. Система 

журналистики за последние два десятка лет полностью изменилась. 

Появилось единое мировое информационное пространство, а глобализация 

информационных процессов оказала мощное влияние на работу журналистов 

и систему жанров. В связи с огромной скоростью обновления информации 

актуальными становятся оперативные жанры, во главе которых стоит 

репортаж.  

Наша  работа исследует особенности современного репортажа на 

материалах журнала «Русский репортер». В условиях постоянно 

увеличивающихся информационных потоков аудитория теряет возможность 

адекватно идентифицировать поступающую информацию, и в задачу 

журналиста входит не только осветить событие, но и разъяснить ситуацию, 

помочь проанализировать происходящее. Для современного общества 

характерно увеличение оперативности информации, растет ценность ее 

актуальности и достоверности: процесс верификации при огромном 

количестве информационных потоков усложняется. Поэтому и возрастает 

ценность репортажа с его живыми диалогами, описанием событий «здесь и 

сейчас», особенно при сопровождении фото или видеоряда. Соответственно, 
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автор репортажей должен обладать личным авторитетом и харизмой, 

доверием аудитории. В качестве примера  мы выбрали Дмитрия Соколова-

Митрича, бывшего заместителя редактора журнала «Русский репортер», 

автора ряда книг, блогов, популяризатора журналистского творчества. Этот 

репортер стал известен благодаря нетривиальному подходу к 

журналистскому творчеству, четкой авторской позиции, которая 

прослеживается в его репортажах. Он получил наибольшую известность, 

работая в «Русском репортере». Поэтому изучение особенностей его 

творческой лаборатории, на наш взгляд, представляет интерес как с 

теоретической, так и с практической точек зрения. 

Степень разработанности темы. Теоретическую базу нашей ВКР 

представляют работы по теории журналистики. Основными стали 

исследования А. В. Колесниченко («Практическая журналистика», 2010), А. 

А. Литвиненко («Репортаж: искусство повествования», 2013), М. Н. Кима 

(«Репортаж: технология жанра», 2005), Д. В. Соколова-Митрича («Реальный 

репортер. Почему нас этому не учат на журфаке?», 2013 и «Реальный 

реопртар. Чему не учат на журфаке?», 2016), С. Г. Корконосенко (Основы 

творческой деятельности журналиста, 2000), М. С. Черепахова («Жанры 

советской газеты», 1972), А. Н. Васильевой (Газетно-публицистический 

стиль речи, 1982), А. А. Тертычного («Жанры периодической печати», 2000). 

В разделе, посвященном стилистике языка, мы опирались на труды Г. 

Я. Солганик («Стиль репортажа», 1970) и Д. Э. Розенталя («Стилистика 

газетных жанров», 1981). 

Объект исследования: жанр репортажа в современной журналистике 

Предмет исследования: специфика современного репортажа на 

примере работ  Д.В. Соколова-Митрича. 

Цель работы – обозначить ключевые особенности современного 

репортажа в печатных изданиях на материалах Д.В. Соколова-Митрича. 

Задачами работы в связи с указанной целью являются: 
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1. проанализировать современное состояние жанровой системы в 

условиях развития новых технологий;  

2. изучить историю становления репортажного жанра; 

3. уточнить современное определение понятия «репортаж», 

определить его место в современной классификации жанровой системы; 

4. выявить специфические черты современного репортажа; 

5. определить, какое место занимает жанр в условиях развития 

новых технологий; 

6. изучить журнал «Русский репортер» и  его роль в творчестве 

журналиста Дмитрия Соколова-Митрича; 

7. проанализировать репортажи Дмитрия Соколова-Митрича и 

выявить их специфику. 

Эмпирическая база – репортажи Дмитрия Соколова-Митрича в 

журнале «Русский Репортер». Хронологические рамки исследования с 2000 

года по 2015 годы, методом случайной выборки. 

Гипотеза исследования: репортажи Д.В. Соколова-Митрича 

отличаются целым рядом особенностей, включая тематическую 

направленность, социальную значимость, стилистические и языковые 

приемы. 

Методы исследования: общенаучные  методы; мониторинг СМИ, 

лексический и синтаксический анализ. 

Научная новизна работы заключается в том, что были выявлены 

ключевые особенности и языковые особенности репортажей известного 

журналиста Дмитрия Соколова-Митрича.  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения с выводами и библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. Современный репортаж как жанр журналистики 

 

Жанр репортажа имеет богатую историю в печатных СМИ. В пособии 

«Жанры советской газеты» указывается, что первый репортаж в газете был 

издан в начале XIX века. Другие исследователи пишут о том, что репортаж 

появился еще до самой журналистики. 

Его развитие происходило поэтапно, как и у всей жанровой системы в 

печатных изданиях. Известный теоретик журналистики М.Н. Ким пишет, что 

читателям не хватало жанрового разнообразия, и это стало предпосылкой к 

появлению репортажа [Ким  2005,  с. 172]. 

Сейчас этот жанр является одним из наиболее популярных, он 

приобрел отличительные черты и свою специфику. В первой главе мы 

определили место репортажа в жанровом разнообразии современной 

журналистики, изучили историю репортажа в зарубежных и российских 

печатных СМИ, проследили его дальнейшее развитие, уделили особое 

внимание изменениям во время развития информационных технологий. 

 

1.1. Репортаж как жанр. Жанрообразующие признаки репортажа 

 

Обратимся к термину «жанр». Сейчас большинство исследователей  

затрудняется дать точную интерпретацию медиа жанров, вызванных 

несколькими причинами. Одной из них является существенная разница и 

подходы к такому определению в разных языковых системах. В 

журналистике жанрами называют «устойчивые группы публикаций, 

объединенные сходными содержательно-формальными признаками»  

[Тертычный  2002, с. 200]. 

Объединить произведения в различные группы позволяют следующие 

характеристики: «предмет отображения, целевая установка (функция) 

отображения и метод отображения» [Тертычный 2002, с. 200]. Эти 

характеристики называют жанрообразующими признаками. 
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Все жанрообразующие признаки могут сочетаться по-разному, и от 

соотношения содержания и формы, понятийного и образного, 

взаимодействие различных журналистских методов позволяет различать 

журналистские жанры друг от друга. Однако эти сочетания могут меняться в 

рамках одного жанра, поэтому строгой формы того или иного 

журналистского произведения не существует. 

В. А. Тырыгина в своем труде «Жанры в информационно-массовом 

дискурсе» жанры трактуются как «устоявшиеся, коллективно выработанные 

в процессе социокультурного и коммуникативно-речевого опыта и развития 

формально-содержательные образцы (модели) целенаправленного, 

соотнесенного с адресатом и обстановкой вербального поведения, 

обеспеченного сложной системой знаний» [Тырыгина 2007, с. 42]. 

В российской традиции принято делить жанры журналистики на три 

группы: информационные, аналитические и художественно-

публицистические. Репортаж всегда относили к информационным, но в то же 

время Кройчек сообщает о процессе «пересмотра» жанровых границ, 

который привел к тому, что некоторые жанры, в число которых входит 

репортаж, перестали восприниматься только как информационные или 

аналитические [Кройчик 2000, www]. 

Предметом отображения в репортаже является событие. Это должны 

быть ситуации, показанные в динамике. Следовательно, функция репортажа 

– наглядно продемонстрировать динамику развития события и выразить 

позицию автора. 

В современном репортаже сочетаются логический и художественный 

методы отображения. При этом, если в литературе под художественным 

методом понимается создание художественного образа, то в журналистике 

это «использование экспрессивно-образного языка, определенного уровня 

детализации, применение условности при реконструкции событий» 

[Тарыгина 2007, с. 202] Такой метод позволяет отобразить отношение и 

позицию автора в произведении. Выражение авторской позиции также 
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является жанрообразующим фактором репортажного жанра, позволяющего 

отличить его от информационной заметки или отчета. 

Однако Л. Е. Кройчик утверждает, что жанр всегда определен жестко: 

«цель, лежащая в основе решения любой творческой задачи, определяет 

выбор жанра» [Кройчик 2000, www]. Главная задача репортажа – «дать 

возможность увидеть описываемое событие глазами очевидца (репортера)» 

[Тертычный 2002, с. 87]. 

Также важен авторский замысел и, как упоминалось выше, специфика 

издания, от этого зависит количество фактов и объем информации. Однако 

авторская оценка является неотъемлемой чертой любого репортажа. 

Отличительная черта репортажа – динамично развивающееся действие. 

В репортаже развитие события играет более значительную роль, чем его 

итог.  В связи с этим М. Н. Ким выделяет некоторые сложности сюжетно-

композиционного построения журналистского текста в этом жанре. Это 

«выбор отображаемого отрезка события, выбор и расстановка участников, 

отбор и расположение фактического материала, отбор и компоновка 

наиболее ярких эпизодов, отбор характерных деталей, отбор авторских 

впечатлений» [Ким 2005, с. 196]. 

«Жанр репортажа требует достаточно строгой фокусировки точки 

зрения наблюдателя, искусного отбора и взаимоподчинения деталей 

наблюдения с одновременной передачей «сиюминутных» ощущений и 

ассоциаций наблюдателя-автора. В таком сочетании достаточно 

противоречивых требований кроется, по нашему мнению, творческий «нерв» 

специфических сложностей репортажного жанра» [Ким 2005, с. 216]. 

Репортер организовывает различные компоненты репортажа (факты, 

мнения, впечатления, детали и прочее) так, чтобы получить гармоничный 

текст. Это, по мнению М. Н. Кима, обусловлено необходимостью свернуть 

событие до нескольких наиболее значимых эпизодов – только в этом случае 

репортеру удастся показать событие наиболее понятно для читателя. 
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Автор репортажа должен «показать» читателю событие, и для этого 

журналисту необходимо «быть непосредственным очевидцем или 

участником события» [Литвиненко 2013, с. 8]. 

Колесниченко А.В. считает, что написать репортаж о давно прошедшем 

событии или, не выходя из-за письменного стола, невозможно. Репортажный 

жанр, по его словам, живет за счет «яркой и точной передачи оттенков 

эмоций, деталей, атмосферы происходящего» [Колесниченко 2016, с. 49]. 

Современные технические средства позволяют собрать материал и создать 

видимость, имитацию репортажного материала, но это уже нельзя считать 

репортажем в чистом виде. 

Так создается самый важный жанрообразующий фактор репортажа, это 

«эффект присутствия». Эффект присутствия возникает тогда, «когда 

читатель словно видит, слышит и воспринимает происходящее вместе с 

журналистом» [Литвиненко 2013, с. 8]. Этот прием является реальным 

доказательством, что журналист описывает событие, в котором он принимает 

участие или, по крайней мере, оно происходит на его глазах. 

Репортаж, как и любой другой информационный жанр, подразумевает 

«сиюминутность» и актуальность. Последняя должна быть связана с 

социальной значимостью репортажа. Наглядность в репортаже проявляется в 

частности через «эффект присутствия» автора на месте события. 

Документальность репортажа, «достигается за счет непосредственных 

авторских впечатлений, так как репортер в данном случае выступает 

очевидцем события» [Ким 2005, с. 181]. 

Время в репортаже специфично, оно «не соответствует по 

продолжительности реальному времени описываемого события, но оно 

всегда движется в одну сторону – от начала описания события к его 

завершению» [Кройчик 2000, www]. Таким образом оно дискретно, 

прерывисто. Текст репортажа «…состоит из разных содержательных 

компонентов: элементов информационного сообщения <…> и элементов 

публицистики». [Ким 2005, с. 179]. 
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Авторский замысел выражается через отношение пишущего к событию 

и способствует соединению всех этих элементов. Для репортажа характерно 

использование авторского «я», которое «задает соответствующую 

стилистическую тональность – свободную, «раскованную», эмоциональную 

манеру письма с широким употреблением разговорных лексико-

грамматических средств» [Милых 1981, с. 53]. 

Все это говорит об огромном потенциале репортажа, в том числе 

благодаря его синтетической природе. Журналист в последние годы все чаще 

нуждается в более полном освещении и отображении действительности, он 

делится с аудиторией не только собственными впечатлениями, но и мыслями. 

Таким образом, происходит расширение жанровых границ репортажа, 

мультимедийность и конвергенция затрагивает не только средства массовой 

информации, но и жанровую систему. При этом личность автора, его 

отношение к освещаемому событию и проблеме, кроющейся под событием, 

становится первостепенной.  

Учитывая злободневность и общественную значимость жанра, а так же 

необходимость выражения авторской позиции, информационные границы 

тесными для репортажа, что влечет за собой жанровые отступления внутри 

устоявшейся системы, гибридизацию жанров. Более того, «он часто даже 

выигрывает в креативном плане от подобных дополнений, разумеется, если 

они уместны, творчески оправданы и органично вписываются в структуру 

репортажа» [Жанры в журналистском творчестве 2004]. 

Термин «репортаж» имеет несколько значений.  

Большая Советская Энциклопедия делит репортажный жанр репортаж 

на событийные и тематические формы. Выделяется отличительная черта, 

присущая, по мнению автора словарной статьи в энциклопедии, для 

«желтой» прессы – обязательное наличие сенсационности в репортажах. Там 

же выражается специфическая идеологическая задача советского репортажа: 

«В марксистской журналистике репортер правдиво информирует о наиболее 

значительных и интересных событиях общественно-политической, 
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экономической и культурной жизни» [Большая советская энциклопедия 

1978,www]. 

Иногда репортажем называют «любой газетный материал, 

сообщающий читателям новость» [Гуревич 1972, с. 91]. В этом случае 

репортажем считают любой материал, написанный в информационном жанре 

(заметка, отчет и т. д.). 

Гуревич С.М. в пособии «Жанры советской газеты» писал: «Под 

репортажем как особым жанром понимаются газетные и журнальные 

материалы информационного характера, которые дают читателю наглядное 

представление о том или ином событии через непосредственное восприятие 

журналиста – очевидца или действующего лица» [Гуревич 1972, с. 26]. Как 

отмечает В.И. Коньков, именно в этой интерпретации осмыслена 

коммуникативная особенность репортажа. Необходимая информация 

передается через информационные сообщения, а эмоциональную 

окрашенность репортаж приобретает через повествовательно-описательные 

элементы [Коньков 2004, с.45]. 

В свою очередь, В.В. Учёнова считает, что журналистский репортаж не 

является прямой проекцией происходящего события. «Между методом 

познания и его жанровым воплощением существует «зазор», уверена 

исследователь. Этот «зазор» различен в каждом репортажном решении, и 

благодаря этой многозначности появляются «оттенки жанровых вариантов» 

[Учёнова 1982, с. 56]. 

Непосредственность восприятия журналиста достигается благодаря 

личному отношению, а присутствие автора на месте события употреблением 

глаголов в настоящем времени. «Репортаж – это, прежде всего рассказ о чем-

то новом – или о совершенно неизвестном читателю, или же о какой-либо 

новой, незнакомой стороне или подробности уже известного ему факта» 

[Гуревич 1972, с. 98]. 

Также стоит указать, что ключевая ценность репортажа определяется 

его оперативностью и актуальностью. В свете развитых технологий, когда 
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событие можно увидеть в прямом эфире, не дожидаясь очередного выпуска 

газеты или журнала, добиться ценности и уникальность преподносимой 

информации достаточно сложно. 

Основная цель репортажа ― не сообщить читателям о событии, как в 

обычной новости, а рассказать о нем, показать происходящее: «каждый 

журналист воспринимает событие по-своему и по-своему о нем расскажет» 

[Колесниченко 2016, с. 49]. Поэтому ряд теоретиков обходят классическое 

деление жанровой системы, относят репортаж к эмоциональным жанрам 

журналистики, а не информационным. А. В. Колесниченко классифицирует 

журналистские жанры на три группы: новостные жанры, жанры 

рациональной публицистики и жанры эмоциональной публицистики 

[Колесниченко 2016, с. 12-13]. Именно описательно-художественные 

элементы, эмоциональная окрашенность и четко прослеживаемая авторская 

позиция в произведении делает репортаж в печатных СМИ 

конкурентоспособным с информационным сообщениями в электронных 

источниках и социальных сетях. 

Таким образом, личностное начало и непосредственное эмоционально-

чувственное восприятие журналиста становятся ведущей и 

жанрообразующей характеристикой репортажа.  

Исходя из этого мы считаем важным отметить, что, помимо 

традиционной классификации печатных жанров (информационные, 

аналитические и художественно-публицистические жанры), в журналистской 

теории встречаются и другие. Л. Е. Кройчик составила собственную 

жанровую систему и относит репортаж к группе оперативно-

исследовательских текстов, где «при общем сохранении интереса к новости 

на первый план выступает не оперативное значение сообщаемой 

информации, а ее истолкование» [Кройчик 2000, www].  Этот автор также 

считает авторскую позицию журналиста значимым жанрообразующим 

признаком репортажа. А.Н. Васильева разделяет понятия литературно-

профессиональной классификации по жанрам и лингвостилистической по 
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подстилям. К отдельной группе она относит репортажный подстиль газетно-

публицистического стиля, где преобладает «изображение внешних по 

отношению к автору объектов, в том числе душевных состояний 

персонажей» [Васильева 1982, с. 27-28]. По ее мнению, репортер должен 

являться активным наблюдателем и комментатором события, но не 

обязательно действующим лицом. Она подчеркивает, что происшествия в 

репортаже не инсценируются, а воспроизводятся во всей их полноте.  

Подводя итог вышесказанному, под репортажем в современной 

журналистской теории понимают «публицистический жанр, дающий 

наглядное представление о событии через непосредственное восприятие 

автора – очевидца или участника события» [Кройчик 2000, www]. 

Выход на передний план фигуры автора журналистского произведения 

с его осмысливанием информации и фактов привел к появлению нового 

жанра эмоциональной публицистики, фиче (от англ. Feature – характерная 

черта). Фиче, в отличие от репортажа, претендует на беспристрастный 

рассказ о происшествии, но позволяющий читателю пережить описываемые 

события [Колеснисченко 2016, с. 31]. 

Фиче предполагает повествование о событии, но в отличие от 

репортажа рассказ ведется от третьего лица. Автор не обязательно является 

очевидцем события, «внешне фиче напоминает произведение 

художественной литературы, однако, в отличие от литературы, в фиче 

описываются реальные события» [Колеснисченко 2016, с. 32]. 

Исследователь А. А. Литвиненко считает, что у фиче много сходных 

черт с очерковым жанром. Однако, если в российской теории журналистики 

очерк относится к художественно-публицистическим жанрам, то в 

англосаксонской – к новостным жанрам, как и репортаж. Кроме того, 

современные репортажи в печатных СМИ так же приближаются по 

жанровым признакам к очеркам. Как отмечает исследователь, «фиче – это 

расширенная корреспонденция, иллюстрированная репортажными 

зарисовками очевидца» [Литвиненко 2013, с. 9]. То есть «фиче» имеет 
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сходства с репортажными текстами, особенно напоминая проблемный 

репортаж, но эти понятия имеют ряд существенных различий. 

Современный репортаж сильно отличается от своего изначального 

прототипа как по форме, так и по содержанию. «Под репортажем 

подразумевались любые оперативные сообщения из залов суда, 

парламентских заседаний, городских сборищ и т. д.» [Ким 2002, с. 173]. 

Также репортаж является конвергентным жанром, а значит, может 

присутствовать в материалах любой другой жанровой форме как метод 

подачи информации.  В свою очередь, материалы в жанре репортажа имеют 

свои устойчивые характеристики и отличительные черты. 

Также и в репортаже могут присутствовать черты других жанров: 

заметки, зарисовки, интервью и т. п. «Чем больше репортаж по размеру, чем 

развитее его речевая структура, тем чаще информационные компоненты 

могут сопровождаться комментарием и – реже – оценкой» [Коньков 2004, с. 

45]. 

Со временем данный жанр интегрирует все больше не характерных для 

себя признаков других медиа-жанров, и по этой причине многие теоретики 

отмечают его синтетический характер. «В нем интегрируются и находят свое 

отражение элементы различных жанров» [Ким 1999, с. 177]. По этой причине 

репортаж «нельзя однозначно отнести к группе информационных 

материалов, так как в нем могут появляться видовые черты и свойства других 

жанров» [Ким 1999, с. 87]. 

Итак, мы пришли к выводу, что в современном репортажном жанре 

могут сочетаться черты различных медиа-жанров, но уникальные свойства, 

которые составляют специфику репортажа, всегда неизменны и постоянны. 

Это «эффект присутствия», авторская позиция, присутствия «я» журналиста 

и другие. 
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1.2. История становления и развития репортажа 

 

Как пишет теоретик журналистики А. В. Колесниченко, материалы с 

репортажными чертами стали появляться задолго до появления термина 

«репортаж». Этот жанр зародился до появления самой журналистки и 

появился задолго до нашей эры в форме путевых заметок, то есть является 

самым древним жанром. По словам исследователя, «в жанре, близком к 

современному репортажу, написал рассказы о своих путешествиях 

древнегреческий ученый-историк Геродот [Колесниченко 2013, с. 49]. В этом 

была проявлена одна из ключевых специфических черт репортажа: он 

сообщал о том, чего читатель не мог увидеть сам, то есть «преодолеть 

дистанцию». 

Понятие репортажа, близкое к современному, возникло в британской 

печати в начале XIX века. В это время «в Европе и России намечается бурное 

развитие ежедневной периодической печати» [Ким 1999, с. 173]. Репортажи 

того времени передавали информацию с официальных мероприятий: 

судебных и парламентских заседаний, дебатов, собраний. Эти материалы 

больше напоминали отчеты или информационные заметки, чем современные 

проблемные аналитические репортажные материалы. М. Н. Ким пишет, что 

«первоначальные репортажи больше походили на современные отчеты, так 

как в них преимущественно отражались основные моменты собраний и их 

итоги» [Ким 1999, с. 173]. 

Однако отчет представляет собой перечень событий в хронологическом 

порядке, а в репортер может уйти от «строго последовательного 

воспроизведения всего хода событий» [Гуревич, 1972, с. 92]. Так он создает 

специфическую динамику происходящего, драматургию истории. В 

дальнейшем такие публикации получили название отчетов, а репортажами 

стали называть материалы, больше напоминающие современные российские 

очерки [Тертычный 2002, с. 84]. 
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К таким материалам относят публикации знаменитых американских и 

европейских репортеров Эгона Эрвина Киша, Эрнеста Хэмингуэя, Джона 

Рида и других. 

О том, что репортаж напоминает очерк, пишут М.Н. Ким и А. А. 

Тертычный: «На начальном этапе развития репортаж имел общие черты с 

современным очерком» [Тертычный 1998, с. 84]. Сходство прослеживалось 

непосредственно с очерками путевыми, так как именно они «по роли автора в 

произведении, и по способам передачи непосредственных авторских 

впечатлений, и по динамике повествования ближе всего стоят к репортажу» 

[Ким 1999, с. 174]. 

Стоит уточнить, что очерк относят к группе художественно-

публицистических жанров, а репортаж традиционно принадлежит к 

информационной (новостной) группе. Различием между ними является то, 

что в очерке журналист уделяет особое внимание «средствам и приемам 

образного отображения действительности» [Гуревич 1972, с. 124]. 

Однако если в Европе журналистика и художественная литература 

развивались параллельно, то в России литературный процесс тесно связан с 

процессом развития публицистики и журналистики, т.к. литературные 

журналы были единственным легальным способом транслировать 

политическую и общественную мысль в массы. Чтобы в печатной прессе 

возник такой оперативный жанр, появились условия для этого, одним из 

которых стала высокая потребность аудитории в быстром получении 

актуальной информации. 

Первая русская газета «Ведомости» возникла в период исторического 

перехода от рукописного слова к печатному. В «Ведомостях» находятся 

зачатки современного репортажа. Газета транслировала информацию  

победах российской армии в Северной войне. 

Таким образом, первым репортером в русской журналистике стал 

переводчик посольского приказа Яков Синявич. С 1719 году его 

должностными обязанностями стали сбор информации о различных 
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событиях, происшествиях, торжествах, гуляниях и с последующим их 

описанием.  

В средствах массовой информации XVIII века репортажи были редким 

жанром, среди них снова преобладала военная хроника.  В XVIII веке и 

первой половине XIX века термина «журналистика» не существовала, его 

заменил термин «публицистика». Редакторами и журналистами в изданиях 

были писатели, процесс развития публицистики шел совместно с 

литературным процессом. Популярными жанрами в этот период были очерк, 

фельетон, рецензия и другие жанры с преобладанием художественно-

литературных черт. Жанр репортажа был более свойствен газетной прессе, 

поэтому из-за преобладания журналов он в то время публиковался редко. 

В становление российского репортажа свой вклад внесли войны и 

социальные потрясения, когда жанр стал единственным способом получить 

достоверную информацию максимально оперативно. Также в начале ХХ века 

положительно сказалось на публицистике увеличение числа грамотного 

населения. 

В развитии репортажа большую роль сыграли произведения советских 

журналистов. Теоретик журналистики Р.Г. Овсепян отмечал, что «именно в 

репортажах публицистов и журналистов XIX-XX вв., как В. Гиляровский, М. 

Кольцов, Л. Рейснер, данный жанр приобретает свои индивидуальные 

признаки и черты, которые и дали основание для создания теории 

современного репортажа» [Овсепян 2020, www]. 

До середины ХХ столетия в Советском Союзе материалы, относящиеся 

к репортажам по своим специфическим чертам, называли информационной 

корреспонденцией, очерками или зарисовками. По мнению Овсепяна, в 

советской периодике того времени невозможно было найти репортаж в 

чистом виде. Еще одним препятствием на пути развития данного жанра был 

культ личности Сталина. Он исключал наличие собственной оценки события, 

авторского «я» и глубинному анализу происшествий.  

http://evartist.narod.ru/text/51.htm
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Благоприятные условия для репортажного жанра создали последующие 

политические события: развенчание культа личности «вождя», становление 

гласности, снижение цензурного гнета. После 1955 года в журналистском 

профессиональном издании «Советская печать» был опубликован призыв А. 

Распевина: «Нужен репортер, нужен репортаж». Автор пишет о дефиците 

«мастеров живой подачи материала», работавших раньше в жанре путевых 

заметок и зарисовок, но в связи с политической обстановкой в стране 

«самодемобилизовались» [Овсепян 2020, www]. Отклик последовал 

моментально: в газетах появились рубрики «Репортаж дня», «Репортаж с 

переднего края» и т.д. Многие авторы поддержали Распевина в его мнении о 

том, что советской журналистике нужен репортаж, способный вызывать 

живой отклик читательской аудитории.  

Но в систему журналистских жанров реопртаж вошел только во второй 

половине ХХ века, и тогда же «оформились его особенности как одного из 

основных публицистических жанров» [Овсепян 2020, www]. 

В 1960-е годы популярными были репортажи о покорении космоса, 

аналитические репортажи вышли на первый план уже в 1980-е. Общество 

становится более открытым, и на страницах печатных СМИ появляется 

больше репортажей. 

Когда рухнул СССР, были сняты цензурные запреты. Таким образом, с 

одной стороны, время 1990-х годов положительно повлияло на развитие 

репортажа. Это было обусловлено также и тем, что резко возросла 

потребность в оперативной передаче информации с мест важных событий: 

чеченская война, августовский путч, большое количество политических и 

криминальных новостей. Все это нашло отражение в форме печатного, теле и 

радиорепортажа.  

«Ощущение свободы, обретенное журналистами, было достаточно 

новым, и они допустили множество ошибок, путая свободу со 

вседозволенностью», – итожит Е.Н. Несын [Несын 2020, www]. 

http://evartist.narod.ru/text/51.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-izucheniya-istorii-i-teorii-zhanra-reportazha/viewer
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Структура репортажного жанра при этом, по мнению А. Тертычного, 

остается стабильной. Однако изменения невидимы только в короткий 

промежуток времени, в историческом плане она, все же, изменяется 

[Тертычный 2002, с. 54-63]. Как отмечает Л.В. Шибаева, жанровая палитра 

журналистики заметно расширяется, жанры модифицируются и 

синтезируются, появляются «гибриды» или «родственники» [Шибаева 2020, 

www]. В репортаже такие гибриды можно соотнести с аналитическими или 

художественно-публицистическими жанрами. 

В 1990-х годах  пользовался популярностью познавательно-

тематический репортаж, а в 2000-х – аналитический репортаж, который 

позднее превратился в «корреспонденцию-расследование» и в 

«расследование-статью». С развитием новых технологий, появлением 

телефонов с камерами, а потом и смартфонов журналист получает 

возможность делать репортаж практически мгновенно. Новым явлением стал 

«мобильный репортер». 

В 2010 году эксперты всемирной газетной ассоциации прогнозировали 

варианты развития всех видов СМИ на 15–20 лет. Е.Н. Несын 

проанализировал раздел «Контент и работа редакции» и сделал вывод, что 

репортаж будет иметь главные составляющие – текст, фото, а благодаря 

современным технологиям – звук и видео. Этот прогноз полностью оправдан, 

но вербальный контент нельзя недооценивать. Предполагалось, что внимание 

аудитории будет переключено на бренды и на авторов. Этим и определяется 

ценность журналистского текста. Эксперты предполагали, что внимание 

аудитории будет сосредоточено на личности журналиста.  

«Выбирая тот или иной канал получения информации, аудитория будет 

ориентироваться непосредственно на то, кто является автором данного 

сообщения. Как следствие, роль репортера возрастет. И поскольку 

оперативность станет одним из ключевых факторов успеха редакции, то 

значение репортажа возрастет многократно» [Несын 2020, www]. 

http://evartist.narod.ru/text3/82.htm
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Таким образом, репортаж прошел путь от информационного к 

публицистическому. Одной из его определяющих особенностей является 

выражение позиции автора, что выделяет его жанровую принадлежность. 

В настоящее время действительно бренд и личность автора выходят на 

первый план, появилось такое понятие, как «личный бренд», позволяющий 

харизме и личности автора конкурировать с остальными. Автор репортажа 

должен вызывать доверие, уважение, иметь авторитет у аудитории. Из этого 

можно сделать вывод, что сейчас один из наиболее выгодных периодов для 

развития данного жанра. 

 

 

1.3. Жанр репортажа в условиях развития новых технологий 

 

Весь публицистический процесс в России, за исключением советского 

периода, был окололитературным. В эпоху СССР жанровое и стилевое 

разнообразие было под контролем идеологической политики государства, 

поэтому до 1960-х годов использование литературных приемов было сведено 

к минимуму. 

Как уже было написано выше, начиная с 2000-х годов репортаж 

становится все ближе по содержанию к художественно-публицистическим 

жанрам. Это происходит из-за того, что официальной идеологии больше не 

существовало и в традиционном инвентаре средств профессионального 

журналистского мастерства возник вакуум [Лукина 2010, с. 174]. Мы 

считаем, что на самом деле отечественная журналистика просто возвращает 

себе присущие ей индивидуальные черты. 

 Так, репортеры начали активно прибегать к художественно-

стилистическим приемам, что роднит современные репортажи с прессой XIX 

столетия, когда все журналы были литературными. 

Кроме того, свою лепту внесли новые технологии. С развитием 

интернета и популярности социальных сетей текст перестал быть основным 
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способом отображения действительности. Такие средства, как фото-, видео- и 

аудиоконтент перестали быть взаимоисключающими, они предоставляются 

вместе и дополняют друг друга. Контент не дублируется, а просто 

показывается с разных ракурсов. М. М. Лукина и И. Д. Фомичева [Лукина, 

Фомичева  2010, с. 174] отмечают, отличительные черты интернет-СМИ: 

интерактивность, гипертекстуальность и мультимедийность. 

«Интерактивность и двусторонность коммуникации <…> во-первых, ведет к 

исчезновению централизации источников и, во-вторых, к большей свободе 

потребителя информации выбирать и изменять цифровой контент» [Лукина, 

Фомичева 2010, с. 176]. Развитие интернета также позволяет средствам 

массовой информации завладевать новой аудиторией и удерживать ее 

внимание. Сегодня у всех печатных периодических изданий есть web-версия, 

«созданная или адаптированная для Интернета версия периодического 

издания» [Лукина, Фомичева 2010, с. 174]). 

В настоящее время произошло множество изменений в сфере 

технологий, и любой контент, вербальный и иконический, переведен в 

цифровую форму. Так понятие конвергенции стало центральным.  

«Конвергенция (от лат. convergano – сближаться, сходиться) – сближение, 

слияния на цифровой основе различных медийных платформ, типов СМИ». 

[Лукина, Фомичева 2010, с. 10]. Это позволило «содержанию легко 

«транспортироваться» по любому каналу электронной коммуникации» 

[Лукина, Фомичева 2010, с. 11]. Стерты различия между разными СМИ, и это 

послужило созданию основы  для конвергенции массмедиа. Термин 

«конвергентные СМИ» практически является синонимом термина «новые 

медиа». 

Таким образом, новые медиа (new media) – понятие, отражающее 

«изменения коммуникативного и социального пространства под 

воздействием компьютерных технологий» [Мельник 2013, с. 168]. Это могут 

быть интернет-сайты, виртуальная реальность мультимедиа, компьютерные 

игры, цифровое видео, кино и т. д.  
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Соответственно, «старые медиа» – традиционные средства массовой 

информации (телевидение, радио, газеты, журналы, кино и видео). Но 

интернет и мультимедийные платформы, по нашему мнению, не являются 

конкурентами традиционной журналистике, скорее, журналистика имеет 

тенденцию приспосабливаться к новым условиям и неизбежно под них 

подстраивается. 

Исследователи рекомендуют различать термины «СМИ» и «медиа». 

Если СМИ представляет собой способы трансляции данных от источников к 

аудитории, то медиа являются посредником в налаживании коммуникации 

между людьми [Силантьева 2020,www]. 

Многообразие использования новых медиа – основная цель 

множественных эксперименты с «пространствами» и возможностями новых 

технологий. Предпосылками для экспериментов является в большей степени 

их новизна, отчего производители и аудитория пока не знают всей 

возможностей новых медиа. «При этом и производители, и потребители в 

основном используют свои знания и навыки относительно старых медиа. Это 

вполне логично, поскольку люди в принципе склонны использовать то, что 

им знакомо, и поступать так, как они привыкли» [Стинс, Ван Фухт  

2020,www]. 

Такой процесс не является чем-то новым, он так же имеет известное 

определение – «remediation», что можно перевести как 

«перепосредничество», что на русском языке можно определить как 

преемственность. 

Это перечень различий между новыми и старыми медиа, 

приведенными О. Стинсом и Д. Ван Фухтом: 

- новые медиа быстрее, чем старые; 

- новые медиа открытые, старые – закрытые; 

- новые медиа имеют пользователей, старые – публику; 

- новые медиа кратки, старые – многословны; 

- новые медиа доставляют «картинку», старые – текст; 
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- новые медиа активны, старые – пассивны; 

- новые медиа обеспечивают пользователю возможность генерировать 

содержание, старые медиа дают эту возможность производителю [Стинс, Ван 

Фухт 2020, www]. 

Общей у старых и новых медиа является коммуникативная задача: 

доставить послание, сообщение; различаются только  способы и формы этой 

доставки. Отсюда следует вывод, что развитие жанровых форм в 

традиционных и новых медиа будет идти разными путями. 

Первым отечественным медийным онлайн-проектом в конце 1990-х 

годов информационный сайт Газета.Ru, первая так называемая интернет-

газета. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» создало свой 

собственный сайт в интернете, изначально представлявший из себя 

финансовый бюллетень. Сайт РБК имел не более двух тысяч подписчиков, но 

потом на нем начали публиковаться курсы валют, и число посещений в сутки 

увеличилось до 22 тысяч. 

Далее в интернете начали появляться электронные версии ежедневных 

и еженедельных газет, рассматриваемых и как отдельное самостоятельное 

СМИ. Первыми создали веб-версии «Независимая газета», «Известия» и 

«Комсомольская правда». «Это время считается в России началом 

профессиональной интернет-журналистики» [Система средств массовой 

информации России 2001, с. 229-230].  

С 2005 года  начинает открыто обсуждаться кризис газетной и 

журнальной индустрии. Будущее ежедневной прессы стало менее 

определенным, наряду с падением тиражей и потерями рекламодателей, 

подтвердилось наличие серьезного кризиса рынка бумажных изданий. 

В новых экономических условиях финансовый кризис привел к 

резкому росту затрат на производство и распространение медийных 

продуктов. Издатели, привыкшие ориентироваться на продажи изданий, 

столкнулись с экономическими трудностями. [Российская периодическая 

печать…. 2020, www]. 
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Прогнозировалось, что печатные издания будут вынуждены либо 

закрыться, либо уходить в интернет, уменьшать формат, полосность, 

периодичность, уволить часть персонала и прочее. 

«Люди полагали, что новые медиа обязательно вытеснят и заменят 

старые. В процессе развития старых медиа происходило расширение их 

возможностей, что приводило к созданию новых; границы между старым и 

новым подчас стирались, к людям приходило понимание того, что старые и 

новые медиа могут сосуществовать и даже взаимодействовать друг с другом» 

[Стинс, Ван Фухт 2020, www]. 

Так, старые медиа перевели контент в цифровой формат, а содержание 

стали производить с адресацией для новых медиа. Отметим, что специальные 

характеристики различных медиа  заключаются не в содержании, а в способе 

трансляции. Такими способами является, например, веблог, обеспечивающий 

публикацию комментариев и новостей. Podkasting – распространение 

цифровых аудио- и видеофайлов проигрыватели и компьютеры 

пользователей. Аудитория теперь сама создает контент. Примерами таких 

медиа являются Wikipedia, Facebook, YouTube. 

Полностью изменились отношения аудитории и СМИ. Последняя 

получила возможность самостоятельно производить информацию, влиять на 

контент. Также читатель получил возможность получать интересующую его 

информацию параллельно из разных источников, анализировать, сравнивать, 

верифицировать. Несомненным преимуществом новых медиа является то, 

что их продукт никогда не будет окончательным, как не прекратится 

развитие открытых источников. 

Все сказанное напрямую отразилось на развитии традиционных жанров 

журналистики.  

А.В. Колесниченко пишет об эволюции жанров журналистских текстов 

в интернете. Ранее он высказывал предположение, что материалы будут 

тяготеть к двум полюсам: короткие, легко воспринимаемые новостные 

заметки и большие, глубокие, исчерпывающие материалы, такие как 
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расследования, портретные очерки и специальные репортажи [Колесниченко 

2020, www]. Ученый сообщает, что большое количество работ посвящено 

либо новостной журналистике в интернете, либо медленной журналистике 

(англ. Slow journalism), связанной с подготовкой больших неновостных 

материалов для онлайновых СМИ [Колесниченко 2020, www]. Широко 

исследуется новый формат подачи материала в интернете — 

мультимедийный лонгрид, — сочетающий в себе вербальные и невербальные 

элементы. Лонгрид – синоним понятия «мультимедийная статья», которое 

стало возможным благодаря мультимедийности Интернета. «Это история, 

рассказанная с помощью нескольких мультимедийных средств, она собрана 

таким образом, что, с одной стороны, каждая мультимедийная составляющая 

дополняет и развивает общий рассказ, с другой – недоступность или 

невозможность воспроизведения одного из элементов не искажает общий 

смысл сюжета» [Лукина 2010, с. 270-271]. Термин «лонгрид» пришел из 

Америки: «большие текстовые материалы на сайтах, на чтение которых 

требуется больше времени» [Амирханова 2020,www]. Не любой длинный 

материал можно отнести к лонгриду. Этот жанр подразумевает прежде всего 

«формат подачи информации, предназначенный для мультимедийного 

рассказа длинных, «глубоких» историй» [Проект «Новый репортер» 

2020,www]. Впервые лонгрид появился в The New York Times 2012 года – 

Snowfall: The Avalanche at Tunnel Creek (Снегопад: Лавины в тоннеле Крик), 

который зарубежные медиаэксперты сразу назвали «самым удачным 

примером веб-дизайна 2012 года и лучшим мультимедийным форматом 

подачи информации» [Branch 2020,www].  

Материал о людях, попавших под лавину в ущелье, оказался настолько 

удачным, что термин snowfall стал нарицательным. 

Еще одна тенденция в развитии жанрового формата в онлайновой среде 

– это полижанровость и становление и эволюция других форматов подачи 

материалов в Интернете.  Выявлено, что редакции при выборе жанров 

учитывают потенциал «расшариваемости» материалов в соцсетях 
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[Колесниченко 2020,www]. «Расшаривание» (англ. share – делиться)  – это 

понятие, определяющие сколько пользователей гипотетически поделится 

материалом в социальных сетях. От этого зависит популярность и 

посещаемость издания.  Хорошо «расшариваются» либо сверхоперативные 

материалы (горячие новости, онлайн-трансляции), либо хорошо 

подготовленные вневременные материалы (мультимедийные лонгриды, 

подборки) [Баранова 2016, с. 116]. 

В 2018 году А.В. Колесниченко проводил исследование на выявление 

наиболее востребованных жанров в популярных интернет-изданиях. По 

итогам исследования выяснилось, что 10 наиболее востребованных жанров 

это короткая новость, расширенная новость, аналитическая статья, житейская 

история, подборка, рекомендация, портретный очерк, репортаж. 

Стоит отметить, что, с одной стороны, традиционные печатные СМИ 

вынуждены конкурировать с «новыми» медиа, у которых есть преимущества 

в виде оперативности и аудиовизуальных приемов. С другой,  использование 

приемов новых медиа применительно к старым обогащает их, внося свой 

вклад в систему жанров.  

Развитие интернет-коммуникаций и мобильных средств обострило 

конкуренцию различных медиа, а предметом борьбы стало время читателя. 

Многие качественные журналы до сих пор издаются и имеют прибыль, 

потому что помимо выполнения информационной функции, они 

удовлетворяют интеллектуальные и эстетические потребности человека. 

Большинство издателей рассчитывают связать будущее журналов 

непосредственно с мультимедийными платформами, донося свой 

уникальный контент на как можно больше количестве носителей: бумага, 

Интернет, мобильная связь, спецвыпуски и прочее [Российская 

периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития 2020, 

www]. 

Сегодня рубрика «Репортаж» остается популярной в современной 

российской периодике: «Комсомольская правда», «Московский 
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комсомолец», журнал «ГЕО», «Аргументы и факты», «Вокруг света». Но 

возможность использования разных медийных платформ (вербальный текст, 

графика, инфографика, видео, аудио, анимация, фотография) привела к тому, 

что теперь вести репортаж можно «буквально параллельно событию, 

вживую, достигая реального эффекта присутствия»  [Сметанина 2002, с. 79]. 

Репортаж стал еще оперативнее, публикации можно редактировать и 

обновлять бесконечное количество раз. Это повлияло и на трансформацию 

жанра репортажа. Его востребованность обусловлена наглядностью, 

актуальность, оперативность, достоверностью, значит, репортаж становится 

еще более востребован. 

Это особенно заметно в СМИ, которые работают через социальные 

сети и находятся на стыке микроблогов. Популярным становится Twitter-

репортаж. Репортер получает возможность излагать событие в динамике, 

передавать свою «сиюминутные» ощущения в режиме реального времени. 

Известны Twitter-репортажи, написанные не одним, а несколькими 

журналистами, наблюдающими за событием одновременно с нескольких 

ракурсов, также читатель получает возможность проанализировать сразу 

несколько точек зрения на происшествие. Недостаток такого формата 

репортажа в его фрагментарности, телеграфном стиле, бедности языковых 

средств. Скорость предоставляемой информации компенсирует отсутствие 

аналитических элементов в репортаже. Такой репортаж по своей форме 

ближе к информационной заметке. 

В связи с изменением медиаконтекста в мире продолжается процесс 

«диффузии жанров». Репортаж, как и многие другие жанры, стало сложнее 

относить исключительно к информационным или аналитическим. Также 

исследователи отмечают, что документальное и художественное начало в 

журналистике начинает взаимодополнять друг друга. Чтобы выдержать 

острую конкуренцию с аудиовизуальными СМИ в печатном репортаже 

появляются черты художественного текста. Роль выразительных средств 

языка возрастает, делая информацию более привлекательной. Это связано с 
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тенденцией к фокусу внимания на личный бренд автора, его точку зрения и 

авторитет. Творчество журналиста для аудитории стало интереснее 

документальной информации, которая к моменту выхода репортажа уже 

стала известна из других источников. 

Таким образом, сейчас репортаж интересен не как перечень фактов, 

составляющих событие, а как точка зрения репортера на эти событие и 

факты. Задача СМИ и журналиста – создать гиперреальность, «…иллюзию – 

и выступать как более «реальная» реальность по сравнению с окружающим 

миром»  [Сметанина 2002, с. 84]. Важным становится не то, о чем 

рассказывает репортер, а то, как он об этом рассказывает, а также личный 

бренд самого репортера. 

Новые технические возможности, мультимедийные инструменты: 

видео, аудио слайд шоу, инфографику и т.п., привели к тому, что репортаж 

приобретает объемное содержание, что позволяет глубже понимать 

происходящие события [Харитонова 2020, www]. 

В целом же активность, лаконичность, открытость и высокая скорость 

новых медиа открывает новые возможности для репортажного жанра на их 

пространстве. Таким образом, жанр репортажа не мог потерять своей 

значимости, он трансформировался в другие, более современные формы. При 

этом в традиционном виде этот жанр также сохранился и приобрел новые 

возможности подачи нарративного материала. 
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ГЛАВА 2.  Творчество Д. В. Соколова-Митрича: основные 

характеристики 

 

Глава посвящена анализу творческой деятельности журналиста, одного 

из ведущих журналистов, мастера репортажного жанра. Начиная с 2008 года 

Соколов-Митрич исполнял обязанности ведущего журналиста и заместителя 

главного редактора общественно-политического журнала «Русский 

репортер». Это издание собрало в одной редакции «цвет» репортеров 

отечественной журналистики» [Мансурова 2014, с. 156] И до конца 

существования журнала (март 2020 года) Соколов-Митрич оставался «живым 

брендом» и «лицом» издания, несмотря на то, что уволился оттуда в 2015 

году. 

 

2.1.  Журнал «Русский репортер» и его роль в творчестве Д.В. 

Соколова-Митрича 

 

Журнал «Русский репортер» существовал 13 лет. Журнал входил в 

медиахолдинг «Эксперт», который не справился с экономическими 

трудностями, начавшимися в 2013 году. Сейчас акции холдинга выставлены 

на продажу.  

«Русский репортер» уже приостанавливал выпуск на девять месяцев: с 

июля 2016 года по февраль 2017 года. Причиной стали финансовые 

проблемы и отсутствие инвесторов»  [Лисицына 2020,www]. 

На фоне кризиса формат журнала изменился. Начиная с 2015 года 

«Русский репортер» выходил не еженедельно, а раз в две недели. Это 

снижало оперативность публикаций, вынуждая использовать новые 

инструменты для привлечения аудитории. Акцент делался на творческую 

составляющую текстов, их содержательное качество. На разворотах стало 

больше красочного фотоматериала. Таким образом, «Русский репортер» со 

своим контентом отвечал тенденциям развития репортажа, наполняя выпуски 
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материалами с художественно-публицистическим наполнением и 

привлекательными визуальными деталями. 

Последний номер печатного номера «Русского репортера» вышел 23 

марта, а 9 апреля 2020 года в официальной группе социальной сети 

«ВКонтакте» было опубликовано официальное прощальное обращение 

коллектива журнала: «Редакция «Русского репортера» должна сообщить, что 

выпуск нашего журнала прекращен: представители учредителя прислали нам 

письма о расторжении трудовых договоров» [Русский репортер. Обращение 

редакции 2020, www]. 

При этом коллектив в своем обращении выражает надежду на 

улучшение ситуации: «Но и в новых условиях мы постараемся доделать все 

наши общие дела, а при возникновении малейшей возможности возобновим 

выпуск издания. Или придумаем что-то новое» [Русский репортер. 

Обращение редакции 2020, www]. 

Главный редактор журнала Виталий Лейбин однозначно высказался, 

что журнал больше не будет издаваться. Журналисты издания продолжают 

публиковать материалы в официальной группе «Русского репортера» и на 

платформе les.media на волонтерских началах. 

Первый выпуск журнала был издан 13 мая 2007 года. По словам его 

главного Виталия Лейбина, этот проект был задуман как общенациональное 

пророссийское издание, ориентированное на полное и объемное освещение 

социальных интересов уникального, по мировым меркам, нового поколения 

активных свободных людей среднего класса [Лейбин 2020, www]. 

В приведенном обращении Лейбин пишет также, что в издании 

моделируется разговор с читателем о том, в чем следует видеть смысл жизни, 

и как этому видению должна соответствовать политика журнала. «Сценарий 

диалога с читателем реализуется в моделируемом автором пространстве 

информационного поля, главными компонентами которого являются 

социальные сети и трендовые медиа» [Назарова 2017, с. 80]. 

http://rusrep.ru/2007/01/ot_redaktora/
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По словам Лейбина, слово «Русский» сознательно вынесено в названии 

журнала, так как «Российский» в современном языке имеет более 

официальный смысл. По мнению редактора «на слух легко отличать те 

сферы, где наша страна имеет выдающиеся достижения, от тех, где у нас еще 

таковых нет. Вот, например, русский математик звучит гордо, а русский 

политик – не особенно. Пока. Вот мы думаем, что русский репортер уже 

сейчас имеет право звучать гордо»  [Александрова 2020, www]. 

Редактор описывает аудиторию журнала как разумных трудоспособных 

людей от 25 до 40 лет. Виталий Лейбин также указывает, что «Русский 

репортер» чаще читают мужчины с высшим образованием, «сословие 

активных свободных людей, если понимать свободу не идеологически, а как 

способность к поступкам вопреки среде» [Александрова 2020, www]. 

Ключевым жанром издания стал большой исследовательский репортаж, 

который, как мы писали в первой главе, значительно изменился за последние 

пять лет. В новых условиях его информационная составляющая значительно 

уступает место аналитической, а сам текст снабжается художественно-

публицистическими чертами. 

В «Русском репортере» информационный и аналитический компоненты 

текста взаимодополняют друг друга. В издании приводятся факты и 

описываются события, неизвестные большинству населения России, 

авторская позиция всегда ясна и недвусмысленна, актуализируются важные 

проблемы российской действительности. Репортер не просто обозреватель 

действительности, он раскрывает перед читателем истинный глубокий смысл 

фактов и деталей, лежащих на поверхности. 

«Тексты «Русского репортера» – это не просто чтение, а некий 

инструмент познания окружающей действительности, часть 

самоидентификации, социальный маркер, который становится источником 

понимания того, как вообще следует жить, как нужно действовать» 

[Зеленина 2014, с. 158]. 

http://www.jourmedia.ru/index.php?Itemid=34&catid=73&id=198&option=com_content&view=article
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В прощальном обращении коллектив «Русского репортера» 

подчеркнул, что журнал независим как от государственной пропаганды, так и 

от антигосударственной. Так читатель был избавлен от препирательств 

«власти» и «народа»  [Назарова 2017, с. 80]. Тексты всегда отражали 

несколько точек зрения граждан разных слоев населения, содержали новые 

сенсационные факты, эпизоды, детали и вместе с тем сбалансированную 

авторскую композицию. 

Произведения журналистов вызывают эмоциональный и 

интеллектуальный отклик читателя. «Материалы открывают жизнь, 

поднимают статус повседневности, привлекают внимание, пробуждают 

интерес или сочувствие к тому, что происходит здесь и сейчас. «Мелочи 

жизни» из незаметных, потаенных сфер социального пространства 

перекочевывают в умы неравнодушных членов общества и становятся 

эксклюзивными темами для публичного обсуждения» [Мансурова 2014, с. 

157]. 

На сайте «Русского репортера» дублировались выпуски журнала, 

публиковалась другая информация, преподносимая в стиле и формате 

популярного издания. 

Вербальный контент дополнялся оперативными фотоматериалы, слайд-

шоу и видео. В разделе «Города 24» представлен специальный онлайн-проект 

журнала. «Медиаполигон-24» – «это 24 часа непрерывной трансляции 

новостных заметок, фотографий и видеосюжетов из всевозможных мест 

города в режиме реального времени» [Проект 24 2020,www]. 

Начиная с 2007 года эффекты сайта практически не менялись, не 

появились видео с мест описываемых событий, так называемые «стримы», 

подкасты, аудио и видеоматериалы. Качество контента не компенсировало 

отсутствие интерактивности и мультимедийности. 

Теперь перейдем к роли журнала в творчестве Д. Соколова-Митрича. 

Дмитрий Соколов-Митрич не работает в журнале с 2015 года, но он 

оставался лицом и идеологом политики издания, прочно ассоциирующимся с 
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изданием как часть его бренда. «Его опыт одного из лучших репортеров 

России, следует выделить в первую очередь. Его творческое кредо: 

журналистика и репортаж – «краткое содержание эпохи» [Мансурова 2014, с 

155]. 

Дмитрий Владимирович Соколов родился 2 мая 1975 года. Соколов-

Митрич – это псевдоним, придуманный журналистом, чтобы его не путали с 

однофамильцем, работавшим с ним в одном издании. Он бывший 

заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», в настоящее 

время является генеральным продюсером лаборатории «Однажды». 

Журналист ведет популярный блог smitrich на платформе livejornal. 

Он учился на первом курсе факультета журналистики МГУ и 

параллельно работал в газете «Аргументы и Факты» стипендиатом и 

стажером в «Комсомольской правде». С 2006 года началась литературная 

деятельность журналиста, тогда он написал книгу в соавторстве с Генрихом 

Эрлихом «АнтиГрабовой. Кто «воскрешает» наших мертвых?». Так же 

известны его книги: «Нетаджикские девочки. Нечеченские мальчики», 

«Враги народа: от чиновников до олигархов», «Реальный репортер. Почему 

нас этому не учат на журфаке?!», «Реальный репортер. Чему не учат на 

журфаке?» 

В 1995 году Соколов-Митрич работал в журнале «Столица», потом 

писал в «Общую газету», именно там он начал свою репортерскую 

деятельность. Его журналистская карьера продолжилась в газетах 

«Известия», «Газета» и «Столичная вечерняя». В «Русском репортере» 

Дмитрий Соколов-Митрич работал, начиная с 2008 года. Там он стал 

популярен как репортер, раскрыл свой талант журналиста. «Русский 

репортер» сделал его имя брендом в сфере журналистики. Параллельно 

журналист вел публицистические колонки в газете «Известия», на сайте РИА 

Новости, на портале деловой газеты «Взгляд.ru», в православном журнале 

«Фома» и на сайте «Православие.ru». 
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Свой уход из журнала «Русский репортер» он объяснил следующим: 

«…я считаю, что нельзя надолго застревать в зоне комфорта, нужно ставить 

новые цели. Каким бы ни был прекрасным опыт, если он растягивается 

навсегда, начинается болото и деградация. Поэтому я давно морально созрел, 

чтобы уйти. Ну, напишу я еще 200-300 репортажей за оставшиеся 20 лет 

активной жизни – что дальше?» [цит. по: Смеюха 2020, www]. 

Соколов-Митрич называет еще одну причину, по которой прекратил 

сотрудничество с «Русским репортером». Она связана с «возрастной 

конечностью журналиста» [Мирошниченко 2020, www]. «Многие с 

возрастом вместо рядовых репортеров становятся редакторами, писателями, 

пиарщиками, бизнесменами или начальниками. В последние годы этот 

процесс для многих усилен экономическим кризисом и закатом печатной 

отрасли в принципе» [Мирошниченко 2020,www]. Но при этом «Репортаж 

является одним из самых персонально ориентированных жанров 

журналистики, так как в нем ведущее место занимает категория авторского 

«я»» [Мирошниченко 2020, www].  Не зря «имя» (в широком смысле этого 

слова) становится лицом канала или знаком печатного издания. Так, в 

журнале «Русский репортер» даже через пять лет после увольнения личность 

Соколова-Митрича ассоциируется с изданием, оставаясь его лицом. О 

популярности материалов Соколова-Митрича в «Русском репортере» 

говорили от 500 до 2000 ссылок на его материалы в социальных сетях. 

Прекратив репортерскую деятельность, Дмитрий Соколов-Митрич 

создал собственное дело. Его новой задумкой стал беспрецедентный 

медийный проект, не вписывающийся в традиционную систему бизнес-

моделей СМИ. Журналист надеялся угадать будущую модель или даже нишу 

журналистики. В медиапроекте под названием Лаборатория «Однажды» 

Соколов-Митрич начал писать тексты на деньги инвесторов, но по своему 

выбору и в соответствии со своим видением. «Лаборатория «Однажды» – это 

первая в России компания, специализирующаяся в области story management 

– это «управление реальностью при помощи историй. «Лаборатория» создает 
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истории успеха и помогает с их помощью делать бизнес еще более 

устойчивым и эффективным» [Проект Лаборатория «Однажды» 2020, www]. 

Своей миссией Соколов-Митрич видит создание культуры оптимизма в 

России. «Это не про розовые очки, а про то, что источник твоей жизни – 

только ты сам… именно обыкновенный человеческий оптимизм – главный 

экономический ресурс планеты, и мы хотим этот ресурс развивать в нашей 

стране» [Соколов-Митрич  «Как я научился продавать…» 2016, www]. 

В его новом проекте за контент платит не аудитория, а заказчик, 

который решил донести до этой аудитории свою информацию. Продюсер 

подчеркивает, что он зарабатывает не на размещении контента, а на 

производстве. Соколов-Митрич считает, что «услуга по размещению – 

позавчерашний день», – говорит репортер [Соколов-Митрич  2016,www]. Он 

прогнозирует, что на медиарынке производство контента будет неизбежно 

отделено от его доставки, и такое разделение труда повлечет за собой кризис. 

 Соколов-Митрич считал, что традиционным СМИ в скором времени 

будет экономически невыгодно производить качественный трудоемкий 

контент, в частности репортажи, требующие командировок. Также бывший 

репортер полагал, что в печатных изданиях появится собственный 

медиапродакшн, который возьмет на себя производство сложного и 

финансово затратного контента, а СМИ оставят себе только ленты новостей и 

некачественную информацию. 

Журналист не считает такое положение вещей деградацией. Он 

расценивает процессы, происходящие в медиа-отрасли, как необходимый 

переходный период от одной бизнес-модели к другой. Под такую бизнес-

модель он подстраивает и свой медиапроект: «Грубо говоря, это 

производство историй «под ключ». Главные истории страны с Дмитрием 

Соколовым-Митричем. Но мое имя – только бренд…» [Цит. по: Смеюха 

2020, www]. 

В команде «Однажды» журналист стремится собирать топовых 

журналистов страны, умеющих, по его словам, создавать смыслы. Он 
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признает, что в стране таких журналистов немного, а значит, его бизнес 

никогда не будет большим, по этой причине он выбрал для него название 

«лаборатория». Личный бренд и авторитет автора, его личность позволяет 

поддержать интерес как читателей, так и инвесторов. 

Таким образом, Соколов-Митрич представляет собой наглядный 

пример, образец того, как репортер перестал быть обезличенным 

ретранслятором информации. Он интерпретирует ее, выдвигая на первый 

план авторскую позицию и художественные навыки, аналитические 

способности на передний план. Так журналистское творчество получает так 

называемую «персонификацию». 

Первыми клиентами Лаборатории «Однажды» стали руководители 

крупнейшей IT-компании «Яндекс». В 2014 году Соколов-Митрич создал  

для нее «Яндекс. Книгу», в которой запечатлел успех компании. Книга  стала 

очень эффективным инструментом по управлению бизнесом здесь и сейчас. 

Соколов-Митрич считал, что в обозримом будущем производство 

контента и его распространение станут двумя разными индустриями, а 

Лабораторию «Однажды» рассматривал как первый серьезный шаг на этом 

пути. «Перемены на медиарынке станут весьма значительными: вместо media 

is the message (медиа – это сообщение) мы увидим message is the media 

(сообщение – это медиа)».  Большинство СМИ, с его точки зрения, вскоре 

откажутся от производства собственного контента, они станут его только 

размещать, так как качественный контент перестал быть инструментом 

извлечения прибыли. Высвободившиеся журналистские кадры будут 

находиться в поиске путей монетизации своих услуг, в итоге они найдут, 

«…и тогда мы увидим новую отрасль — этакий медиапродакшн по 

производству реального контента» [Соколов-Митрич  2016, www]. 

Он отмечает, что уже сейчас традиционные СМИ вынуждены 

отказываться от сотрудничества с известными журналистами из-за 

финансовых сложностей и приглашать менее затратные кадры. Тем не менее, 

прогноз, сделанный автором в 2015 году, в настоящее время не оправдался. 
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Пока опыт Соколова-Митрича по производству контента никто не попытался 

повторить. 

Вернемся к репортерской работе Соколова-Митрича. Журналиста 

всегда привлекали темы, в которых можно предложить аудитории новые  

смыслы, которых ей еще никто не предлагал. Принципы работы репортером 

Дмитрий Соколов-Митрич описал в книгах, ставших популярными в среде 

студентов журналистских направлений: «Реальный репортер. Почему нас 

этому не учат на журфаке?!» и «Реальный репортер. Чему не учат на 

журфаке?». В них он собрал свои профессиональные соображения, в которых 

рассматривает разные стороны репортерской профессии. Один из важнейших 

аспектов – чувствование деталей, из которых автор намерен складывать 

материал. Детали должны быть мотивированными, потому что из них 

складывается не только текст, но все присутствующие в нем смысловые 

переплетения. Как репортер, Д. Соколов-Митрич «меняет роль наблюдателя 

на роль первооткрывателя новых явлений и процессов, новых жизненных 

реалий» [Мансурова 2014, с. 158]. Увидев суть явления, не замеченную ранее 

никем, репортер получает прогностическое видение ситуации. Обозначая эту 

суть, автор репортажа решает также исследовательскую задачу.  

«Героями репортажа становятся разные люди из окружающей жизни, 

способные интегрировать личные усилия для перемены в собственной жизни 

и судьбе страны», ― пишет В.Д. Мансурова. ― Определяя задачи репортера 

в современной журналистике, Д. Соколов-Митрич считает бесперспективной 

гонку за эксклюзивом и поиск сенсационных фактов. Он видит своей 

авторской задачей качественную трактовку событий, смелое и удачное 

композиционное решение, сильный, сквозной образ [Мансурова 2014, с. 159] 

Личная эволюция репортерского мастерства для журналиста видится  в 

уходе от простого и яркого к неявному и сложному, целью его является 

«раскрыть глаза» читателя на смысл происходящего. Стоит признать, что за 

последние десятилетия журналист перестал осуществлять перфомативную 
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функцию (представляющую, описательную), она трансформировалась. 

Журналист – полноценный участник диалога с читателем. 

В традиции журналистики всегда была так называемая убеждающая 

роль репортера, предусматривающая за ним активную гражданскую 

позицию. Соколов-Митрич считает гражданскую позицию репортера 

неуместной. «Репортер с ярко выраженной гражданской позицией – это 

бракованный товар… Репортер с предсказуемым видением окружающей 

действительности быстро становится неинтересен. Но дело даже не в этом. 

Дело в том, что незыблемая гражданская позиция репортера – это готовая 

почва для лжи» [Соколов-Митрич 2016, с.53].  

Роль репортера, по его мнению, ―  не навязывать свою позицию, а 

транслировать смыслы, факты и данные. Журналист становится участником 

ситуации, частью контекста обсуждаемой проблемы или ситуации и 

способен объективно и рационально описывать действительность из рамок 

события. Журналисты «Русского репортера» всегда являлись на места 

описываемых событий, не прибегая к упрощенному варианту, когда можно 

написать имитацию репортажа, сделав один звонок. У Соколова-Митрича, 

как и у всех журналистов «Русского репортера» отсутствует поверхностный 

взгляд на события с перечислением нескольких полярных мнений. Для него 

характерно полное погружение в ситуацию, которая может состоять из 

многих информационно-смысловых потоков, предоставить множество 

источников информации, чтобы вызвать отклик аудитории, провоцируя 

интеллектуальную деятельность читателя. 

 

 

2.2. Тематическая эволюция репортажей Д. Соколова-Митрича и 

его авторская позиция 

 

Еще до работы в «Русском репортере» Соколов-Митрич заявил о себе 

качественными репортажными материалами, самыми громкими из которых 
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являются: «Страстная неделя. Вместе с подлодкой «Курск» утонула не честь 

армии и государства, а совесть нации» и «Беслан. Возвращение в август. Как 

нам жить после Беслана», опубликованные в газете «Известия» в 2000 и 2004 

годах. В обоих случаях присутствуют громкие информационные поводы, в 

основе лежат известные во всем мире события. Событие, лежащее в основе 

материала – характерная черта для информационного репортажа. Для 

традиционного репортажного материала было необходимо лишь перечислять 

происшествия и факты, попадающиеся на глаза, описать перечень событий. 

Соколов-Митрич сосредотачивает внимание читателя не только на  

несчастье и скорби родственников погибших моряков, но и на цинизме 

людей, зарабатывающих имя и деньги на трагедии: «За гарантированный 

проезд через КПП – второй счетчик. Вот уличный музыкант голосом 

Высоцкого гоняет «Спасите наши души!» Вот зарабатывают себе очки два 

немецких журналиста: выступая по НТВ, они врут на весь мир, что, кроме 

них и представителей государственного телевидения, на встрече 

родственников экипажа «Курска» с президентом России никого из 

журналистов не было»  [Соколов-Митрич 2000, www].  

Горе и скорбь стали для автора контрастом алчности, безнравственного 

поведения и цинизма в отображения истиной острой социальной проблемы. 

Поэтому свою поездку в Мурманск, где была пришвартована подлодка 

«Курск», он вспоминает в 2004 году в Беслане и в 2009 году в подмосковном 

элитном поселке Moskow Country Club, где из-за халатности администрации 

утонул ребенок крупного ресторатора. 

«Начинается классический спектакль, который я наблюдал десятки раз. 

Например, в гарнизоне Видяево, где адмирал Куроедов пытался замирить 

родственников погибших моряков с подлодки «Курск». Например, в городе 

Первоуральске, где люди возмутились, когда узнали, что новый завод, на 

котором им обещали рабочие места, будут строить не они, а турки. Схема 

проста. Сначала недовольным дают выпустить пар. Потом аккуратно 

вступает хор своих людей, которые создают иллюзию, что существует 
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альтернативная точка зрения. Наконец, когда все уже устали, предлагается 

компромисс – и все, цель достигнута, проблема заболтана», – пишет 

Соколов-Митрич в 2009 году для «Известий»  [Соколов-Митрич 2009, www]. 

В «Беслане» он сравнивает поведение русских и осетинов в условиях 

национальной трагедии. Он описывает их способы сопереживать и выражать 

соболезнования, нравственные качества, отношение к деньгам и людям: «Для 

сравнения, “Курск”. В августе 2000 года Мурманск живо откликнулся на 

гибель моряков-подводников. К приезду небедных журналистов со всего 

мира таксисты подняли цены втрое, менялы установили грабительский курс 

валюты, местное телевидение резко пересмотрело тарифы на перегон 

картинки. Когда я открыл дверь номера в гостинице “Арктика”, первое, что 

увидел – россыпь визиток на полу. Силуэт женского тела, телефон и надпись: 

‘А мы уже здесь». В Беслане мне в первый же день стало стыдно за русских. 

По сравнению с осетинами мы во время терактов выглядим бледно. На 

площади Дома культуры ни одного пьяного. Местные жители пускают 

журналистов на ночлег бесплатно» [Соколов-Митрич 2004, www]. 

В обоих случаях в основу материалов легли общенародные трагические 

события, но темой обоих была проблема национальной нравственности, 

морального облика русского народа в условиях постигшей страну беды. 

Примечательно, что каждый раз, говоря о человеческом цинизме, Соколов-

Митрич вспоминает «Курск». 

В этих материалах выявляется характерная черта творчества Соколова-

Митрича: основой его произведений являются не события и общеизвестные 

факты, озвученные официальными источниками, а эмоциональное состояние 

людей, описанное через диалоги, реакции, поведение. Также прослеживается 

умение журналиста актуализировать прошедшие события, показать важность 

памятных событий, указав из взаимосвязь с настоящим. 

Тенденция обращаться к событиям из прошлого продолжилась у 

Соколова-Митрича и позже. Он часто вводит в репортаж исторические 
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факты, проводит экскурс в прошлое, которое непосредственно связано с 

настоящим.  

Например, в репортаже «Ни шагу назад» автор вводит в текст 

следующие строки: «Малоизвестный исторический факт: первые волны 

массовой миграции славян на Дальний Восток почти сплошь состояли из 

этнических украинцев» [Соколов-Митрич 2014, www]. Репортаж о Первой 

мировой войне на Западном фронте «1914–1918. Война войной» насыщен 

выдержками из исторических документов, которые способствуют получить 

мощный эмоциональный отклик от читателя: «Письмо солдата Фидлера: 

«Трупы лежат в воронках, мы их отодвигаем и пьем воду. Раньше я бы 

никогда на это не решился. К тому же непрекращающийся дождь» [Соколов-

Митрич 2014, www]. 

Журналист почти в каждом репортаже из новой командировки делает 

краткий экскурс в историю посещаемой местности. В «Олимпиаде на всю 

голову» рассказывает исторические версии появления на сочинской земле 

эстонцев, в «Замороженном» упоминает о том, что в небольшом поселке жил 

отец знаменитой балерины Майи Плисецкой. В «Концерте для пустоты с 

оркестром» он пишет: «Сарапул — очень серьезный город. Во-первых, в нем 

живут больше ста тысяч человек. Во-вторых, отсюда родом Надежда Дурова 

— кавалерист-девица, герой войны 1812 года. В-третьих, здесь, на реке Каме, 

снимали советский фильм “Волга-Волга”. Ну и наконец, главное — именно 

отсюда в 2011 году во время сеанса телеобщения Владимира Путина с 

народом прозвучал легендарный вопрос: “Почему все так хреново в 

Сарапуле?!”». 

Обращаясь к темам, которые освещались в его репортажах раньше или 

рассказывая малоизвестные исторические факты, журналисту удается, во-

первых, продемонстрировать живучесть социальных проблем: безделья, 

пьянства, безразличия властей к простым обывателям. Автор подчеркивает 

необходимость борьбы с социальными проблемами, начиная «с головы». Во-

вторых, обращаясь к истокам событий, Соколов-Митрич делает более 
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детальным, образным и понятным менталитет людей, живущих в месте 

репортажа. Также актуальный инфоповод был выбран для материала: «Поза 

«Ку». Как проводят остаток своей жизни осужденные террористы». 

Если в рассмотренных выше репортажах журналист пишет о событиях, 

составляющих информационный повод, то в этом материале он 

демонстрирует еще одну особенность своего творчества: не обязательно 

событие, послужившее поводом для написания произведения, становится его 

основой. В «Позе «Ку» инфоповодом стал арест известного террориста: 

«Полгода назад был вынесен приговор чеченскому бандиту Салману 

Радуеву. Приговор, оставленный без изменений Коллегией Верховного суда, 

вступил в силу. Сейчас Радуев этапируется в город Соль-Илецк 

Оренбургской области, в колонию ЮК-25/6, где уже отбывают пожизненное 

наказание пятеро террористов» [Соколов-Митрич 2002, www]. Больше автор 

о террористе Разуеве не пишет, он делает материал об особенностях 

проживания заключенных в местах пожизненного лишения свободы. Снова 

рассматривается определенная группа людей, объединенных по какому-то 

признаку. В данном репортаже объединяющими факторами стали 

проживание в местах постоянного лишения свободы и совершение его 

героями особо тяжких преступлений. 

Косвенно рассматривается тема отмены смертной казни, вызывавшей в 

конце 1990 и начале 2000 множество дискуссий, при этом Соколов-Митрич 

снова не пишет об этой проблеме напрямую. Автор снова берет за основу 

произведения человеческие эмоции, выражаемые через описание действий: 

«Осужденные в черных робах с полосками на брючинах, рукавах и шапочках 

сидели по два – четыре человека в камере. Вернее, не сидели, а ходили из 

угла в угол – три шага туда, три обратно. Некоторые бегали. Многие драили 

унитазы или мыли полы – от скуки здесь это делают по три-четыре раза на 

дню» [Соколов-Митрич 2002, www]. Эмоции героев репортажей часто 

переданы через выразительные детали: «Когда Темирбулатов снова встал в 

позу Ку, я увидел на полу его слезы» [Соколов-Митрич 2002, www]. 
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Выражение авторской позиции не всегда происходит напрямую или 

через речь автора. Это может происходить в форме диалогов героев. 

Например, в рассматриваемом репортаже замполит рассказывает, что за два 

года в колонии строгого режима 32 человека «дошли до кладбища», 

большинство или умирает, или превращается в «роботов». Таким образом, 

автор указывает, что смертная казнь была бы гуманнее и быстрее 

долгосрочного тюремного заключения. При этом авторская позиция не 

указывается напрямую, а остается между строк. В лиде он указывает на 

причину, побудившую его написать этот материал: «Этот репортаж – 

попытка сделать наказание, которое несут террористы, публичным. Как в 

Средневековье, как в современной Америке. И пусть это не смертная казнь, 

но общество имеет право увидеть, что эти люди наказаны и как именно они 

наказаны» [Соколов-Митрич 2002, www]. 

Мнение автора становится понятным в конце репортажа: он 

поддерживает отмену смертной казни для террористов, но не из 

гуманистических соображений, а из понимания, что пожизненное лишение 

свободы для них будет более жестоким. 

Детали, отображающие факты неявной действительности, становятся 

еще одной характерной чертой творчества Соколова-Митрича. В репортаже 

«Почему жители города Нефтеюганска не хотят вступаться за 

Ходорковского» он пишет:  «На здании центрального офиса 

«Юганскнефтегаза» висит табличка: «Осторожно! Лавиноопасная крыша». 

Внутри ситуация не лучше» [Соколов-Митрич 2015, www]. Во время 

информационной войны государства с нефтедобывающей компанией ЮКОС, 

эти строки читаются двусмысленно: автор намекает на опасность обвала и на 

внутренний беспорядок в компании. Тема, как и в других случаях – острый 

социальный конфликт. Соколов-Митрич демонстрирует свое участие и 

внимание к судьбам людей, оказавшихся вовлеченными в политический 

скандал. 
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Инфоповодом стала информационная война, социальная атмосфера в 

небольшом нефтедобывающем городе. Арест нефтяного магната Михаила 

Ходорковского обсуждали все средства массовой информации. Соколов-

Митрич задался вопросом, почему человек, владеющий колоссальным 

материальным и человеческим ресурсом, не получает поддержку жителей 

«своего» города. Этот репортаж среди других материалов «о Ходорковском» 

выделяла его сосредоточенность на простых людях, рабочих из 

Нефтеюганска, их укладе и образе жизни. Снова на передний план 

произведения выходят нравственные проблемы, рассказывается о нечестном 

отношении руководства компании к людям, от которых зависел весь бизнес, 

а потом могла зависеть и свобода олигарха.  

Ответ на вопрос: «Почему жители города Нефтеюганска не хотят 

вступаться за Ходорковского?» снова находится в диалогах и репликах 

жителей нефтяного городка. Соколов-Митрич снова играет на контрасте, 

сравнивая между собой нескольких нефтяных магнатов с их способами 

управления, отношением к людям, снова делая это в диалогах: 

«Ходорковский платит столько, за сколько люди готовы работать. Не больше 

и не меньше. В том же Сургуте, если сейчас снизить всем зарплаты в два-три 

раза, люди тоже будут работать. Куда ты денешься с подводной лодки? Тут, 

на Севере, ни у кого нет выбора. Но у людей при этом есть совесть. И вот 

Владимир Богданов, который возглавляет “Сургутнефтегаз”, считает, что 

если ты сам зарабатываешь огромные бабки, то вроде как и людям надо 

платить по-человечески, а не по законам рынка» [Соколов-Митрич 2015, 

www]. 

«Владимир Семенов. Он и Ходорковский – это два абсолютно 

противоположных типа предпринимателей. Семенов, конечно, не 

миллиардер, но по местным меркам тоже тот еще олигарх… Но при всем при 

этом Семенов по складу характера какой-то… земледелец, что ли. Он весь в 

этом городе. Он вообще не выводит деньги в оффшор, игнорирует 

предложения о расширении бизнеса за пределы региона, все вложения делает 
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здесь, кормит всех пенсионеров города, устраивает для малоимущих в 

”Империи” бесплатные вечера. В Нефтеюганске Семенов культовая фигура. 

Если бы его арестовали, тут случился бы реальный бунт. А Ходорковский – 

он всегда был не земледельцем, а скотоводом. Для него главное – его дело, 

все остальное – только питательная среда» [Соколов-Митрич 2015, www]. 

В ходе журналистской работы выясняется, что олигарх не только 

превысил свои социальные полномочия, но и лишил материальной и 

социальной защиты работавших на него людей, совершал против них 

противоправные действия ради прибыли. При этом журналист не говорит о 

необходимости борьбы с социальными пороками. В «Империи «Ха» порок 

победил себя сам: ни один из жителей Нефтеюганска не выразил сожаления 

об аресте владельца ЮКОСа. 

В 2005 году в репортаже «Иран устал ждать войны» журналист снова 

рассматривает социальную проблему в разрезе национального характера, 

менталитета. «У иранцев есть несколько слабых сторон, – Игорь Иванович 

продолжает рассуждать о возможной войне. – Они, кстати, очень похожи на 

слабые стороны русских. Первая – это беспечность. Это видно даже в мирной 

жизни. Вы посмотрите, как они строят дома. Все на соплях. Малейшее 

землетрясение – и огромное количество жертв. Вон у меня из окна виден дом 

– смотрите, его уже сносят, всего одна стена осталась, а на первом этаже еще 

магазины работают. Вы вот меня спросили, как иранцы готовятся к войне. А 

мне просто смешно. Да никак они не готовятся» [Соколов-Митрич 2015, 

www]. 

 Интерес Соколова-Митрича к людям, их укладу, особенностям 

характеров в зависимости от национальности и месте проживания не угасает 

и находит продолжение в последующих репортажах. 

«Робинзоны» – репортаж, в котором в юмористической манере подана 

идея русского представления о причинах человеческой деградации:  
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«– Бывает, и хуже. У нас есть такое племя – пигмеи, так они не то что 

за бутылку, а за коробок соли полслона отдадут.  

– А пьют они больше Юрки?  

 – Они вообще не пьют.   

– А почему же плохо живут?  

– Потому что не работают. Фигней страдают.  

– И не работают, и не пьют? Что-то я этого не понимаю. У нас человек 

либо пьет, либо работает. Другого не бывает.  

– А у нас бывает. Камерунские казаки – люди загадочные. Я этим 

летом ездил туда после десяти лет разлуки. У меня двоюродная сестра замуж 

выходила, с регистратором договорились на час дня. Денег ему заплатили. А 

он пришел в шесть вечера. Не пьяный, ничего – просто опоздал на пять 

часов. И никто не обиделся. Это нормально.  

– Человек не пить и не работать не может, – поддержал Минея Юрка. – 

Он тогда деградирует» [Соколов-Митрич 2002, www]. 

Репортаж «Олимпиада на всю голову»  описывает, в числе прочего. 

уклад жизни и взгляды сочинской эстонской диаспоры. «Екатеринбург 

рулит» рассказывает о жителях, готовых выходить на митинги и 

организовывать акции протеста, если что-то в городе происходит по 

инициативе властей без их согласия. С юмором и иронией, но автор 

восхищается этой чертой екатеринбуржцев и находит в их городе ответ на 

вопрос подзаголовка: «Откуда в Россию придут свобода и демократия?» 

[Соколов-Митрич 2008, www]. 

В репортаже «Бразилия такая Бразилия» он пишет о неиссякаемом 

жизнелюбии, патриотизме, оптимизме и любви к футболу бразильцев, 

невзирая на расцвет криминала, нищеты и социального неравенства. Снова 

наблюдается сравнение с соотечественниками: ««Бразильская Бразилия!» — 

это не злобный скрип зубов, а возглас восхищения. Что-то вроде «Бразилия 

такая Бразилия» или «умом Бразилию не понять», но только у нас 
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аналогичные фразы означают «ненавижу эту страну», а у них, наоборот, 

«обожаю» [Соколов-Митрич 2014, www]. 

Еще один способ подачи социальной темы – через жизнь одного 

человека. В репортаже «Робинзоны» таких человек четверо, но жизнь 

каждого из них автор показывает как отображение всей действительности, 

парадокс жизни в России. Материал «Замороженный» снова рассказывает 

историю целого поселка «Пирамида» через реплики поселкового начальника, 

который в итоге оказывается главным героем рассказа. В конце читатель 

понимает, что и поселок, и развивающийся туризм, и свободный выгул белых 

медведей практически держится на чистой совести и энтузиазме одного 

человека [Соколов-Митрич 2009, www].  

В произведении «Мужик работает» автор рассказывает о жизни 

разнорабочего Юрия Смирнова, который зарабатывает хорошие деньги, 

помогая всему селу. Он начинает с частных деталей, но «раскручивает» нить 

повествования и касается не только жизни одного человека, а рассматривает 

социальную обстановку в целом: почему один работает и зарабатывает, а 

другие нет [Соколов-Митрич 2013, www].  

В репортаже «Столица империи «Ха» Соколов-Митрич находит героя, 

типичного «маленького человека» по прозвищу Шапка-Валенки: «Анфир 

Шапка-Валенки – очень упрямый. Это, наверное, единственный человек в 

России, которому удалось победить ЮКОС (Путин может стать вторым). 

Когда Анфира сократили, он выучил наизусть две страницы из «Трудового 

кодекса» и в поединке с адвокатами ЮКОСа восстановился на работе через 

суд» [Соколов-Митрич 2003, www]. В данном репортаже, кроме прочего, 

актуализируется проблема отсутствия у простых людей идеи единства и 

моральной способности отстаивать свои права. «Я проработала в 

“Юганскнефти” до шестидесяти пяти лет, потом сократили, уже при 

Ходорковском. Они тогда всех, кто старше пятидесяти, сбрасывали. По-

моему, единственный, кому удалось удержаться, был Шапка-Валенки. 

Остальные расползлись и замолчали» [Соколов-Митрич 2003, www]. Через 
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историю противостояния одного человека крупной компании журналист 

показывает, что человек, стремящийся отстаивать свои права, способен этого 

добиться, но тут же подчеркивает: «Остальные расползлись и замолчали». 

 Репортаж «Концерт для пустоты с оркестром» посвящен конфликту 

учителей детской  в Удмуртской Республике с местной администрацией. 

Соколов-Митрич, рассматривая социальные конфликты, всегда прибегает к 

проблеме «маленького человека в России». «На что способны семь 

рассерженных женщин из сельской музыкальной школы», – обозначает он 

тему  [Соколов-Митрич 2013, www]. 

В 2014 и 2015 годах вышли материалы, посвященные политическим 

событиям на Украине. Один из таких репортажей – материал «Мир, дружба, 

жвачка» о кондитерской фабрике «Roshen» [Соколов-Митрич 2014, www].. 

Ее саботировали многие представители местной и региональной властей и 

большое количество покупателей, потому что она принадлежала президенту 

Украины Петру Порошенко. В репортаже «Ни шагу назад» описывается 

проблема размещения украинских беженцев на Камчатке. Оба эти репортажа 

связаны с ситуацией на Украине, и автор поднимает в них острую проблему 

политического кризиса в этой стране. Снова репортажи не событийные, а 

описывающие «побочные эффекты» украинских событий, их социально-

экономические последствия. 

Примечательно, что у Соколова-Митрича нет репортажей в чистом 

виде. Одной из причин популярности его материалов мы считаем то, что он, 

согласно тенденции трансформации репортажного жанра, сумел придать 

своим произведениям черты не только репортажей. Его материалы 

изобилуют художественно-публицистическими чертами, что затрудняет 

классифицировать его произведения как информационные или 

аналитические. Это полностью гибридные произведения, содержащие в себе 

черты сразу нескольких жанровых форм. 

Одним из факторов его творческой индивидуальности является то, что 

он выясняет подробности происшествий не из официальных источников, а из 
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бесед с очевидцами. Он передает читателям не то, что представлено в пресс-

релизах и официальных каналах, а увиденное глазами таких же, как он, 

обычных людей. Это роднит его репортажи с интервью. Яркий пример – 

«Душа фээсбэшника», где вся основная информация о сотрудниках ФСБ 

произносится словами главного героя. От интервью этот материал отличается 

тем, что автор является непосредственным участником событий. Репортажем 

материал делает «эффект присутствия», созданный с помощью деталей: «В 

кабинете начальника отдела нет икон… Зато за его спиной висит деревянный 

портрет Дзержинского…» [Соколов-Митрич 2013, www]. 

В репортаже о судебной системе Америки «Криминальное чтиво», 

часть информации автор передает через чужую речь, игнорируя возможность 

пересказать услышанное: «Формально условие для поступления в 

полицейскую академию всего одно — гражданство США, и учеба длится 

всего полгода, — рассказывает про свою карьеру Прокопчук» [Соколов-

Митрич 2012, www]. 

Новая грань таланта Соколова-Митрича раскрывается в репортаже-

фельетоне «Патриотизм не пройдет!». Его содержание и форма позволяет 

отнести материал к сатирическим произведениям. Репортаж рассказывает о 

том, как прокурор города Ессентуки оштрафовал владельцев местных 

санаториев за то, что они вывешивали на своей территории российский флаг-

триколор, а также флаги Украины и Казахстана. Абсурдность ситуации автор 

снова показывает на контрасте эмоций оштрафованных предпринимателей и 

зампрокурора, желающего выслужиться перед начальством, причем словами 

самого зампрокурора: «он поведал мне, как очень давно, еще когда 

нынешний генпрокурор Владимир Устинов работал в туапсинской 

межрайонной прокуратуре Краснодарского края, он, Николай Саградов, 

работал в том же районе в природоохранной прокуратуре. И что он до сих 

пор простить себе не может, что в те далекие времена не разглядел в 

Устинове будущего генпрокурора… – Можно было еще тогда проявить себя 

и впасть ему в душу. А теперь уже поздно.  
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Мне стало искренне жаль Николая Анатольевича. Захотелось его 

утешить. Но пришлось перейти к делу» [Соколов-Митрич 2006 , www]. 

Еще один репортаж, приближенный к фельетонному сатирическому 

жанру, – это «Непрочное зачатие» об агитационном поезде, участники 

которого, врачи, административные работники и депутаты, агитировали 

жителей нищих и неблагополучных сел Ульяновской области рожать больше 

детей. Соколов-Митрич снова показывает абсурдность ситуации, 

демонстрируя читателю, как далеки участники агитационных мероприятий 

от истинного положения вещей, причем, не только материального: «У 

ребенка двенадцати лет, который сидел справа, в руках была анкета. Ребенок 

сидел и думал, что ответить на такой вопрос: “Могу ли я поговорить с моим 

сексуальным партнером об использовании презервативов?” Или на такой: 

“Опасно ли использовать общие иглы при употреблении наркотиков?”» 

[Соколов-Митрич 2007, www].  

Как мы видим, став репортером и заместителем редактора «Русского 

репортера», Соколов-Митрич расширил тематику своих репортажей, 

придавая им все большую социальную направленность. Он отошел от 

событийного репортажа, предпочитая показывать читателю то, чего он еще 

не видел и нигде не читал. Зачастую это или неожиданные информационные 

поводы, или же поводом являлась социальная ситуация, обстановка или 

поведение в определенной социальной группе. Ситуация, как правило, 

типична и обнажает социальные пороки, особенности общественного и 

ментального устройства. Главное, что приближает его репортажи к очеркам – 

это вневременная актуальность материалов. Для информационных жанров 

характерно терять актуальность и злободневность, но материалы Соколова-

Митрича все так же представляют собой ценность как произведения, точно и 

ясно отображающие действительность. 

К 2015 году репортажи Соколова-Митрича стали приобретать все 

больше признаков литературно-художественных произведений. Он 

использует большое количество языковых средств выразительности, а 
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построение его материалов имеет признаки литературных произведений: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка. В репортаже «Беслан. 

Возвращение в август» журналист использует ретроспективную структуру 

материала, оправдывающую заголовок. 

 Также с очерками материалы сближает то, что они вызывают 

интеллектуальный и эмоциональный отклик спустя 20 лет после их 

публикации, поскольку он не просто описывает и анализирует актуальные в 

то время события, а пишет о людях. В центре его внимания всегда 

человеческие эмоции и чувства, вопросы нравственности, порядочности, 

честности, справедливости. Он через диалоги и реплики героев призывает 

жить людей «не по законам рынка, а по законам справедливости». 

Приближенность его работ к очерковому жанру стало шагом к его 

переходу к антрепризной журналистике и созданию творческой лаборатории 

«Однажды» по написанию книг для крупных коммерсантов на заказ.   

 

2.3. Языковые и стилистические особенности работ Дмитрия 

Соколова-Митрича 

 

В наше время печатные СМИ вступают в острую конкуренцию с более 

оперативными, электронными и интернет-СМИ из-за высокой скорости 

передачи информации. По этой причине сама информация, перечисление 

фактов и событий теряют ценность для аудитории. В связи с этим в 

репортаже, который остается одним из наиболее привлекательных жанров 

журналистики, возрастает роль выразительных средств языка, а газеты и 

журналы подают уже известную информацию в более привлекательной 

форме. 

Среди процессов, происходящих в языке современных газет, 

исследователи отмечают рост экспрессивности текстов, тенденцию к более 

активному выражению авторами собственной позиции. 
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Такими способами реализуется так называемая стратегия речевого 

взаимодействия журналистов и читателей газеты. «Журналисты все чаще 

реализуют в своих публикациях стратегию близости, стремятся приблизить к 

себе читателя, сократить расстояние между автором текста и адресатом» 

[Элатик 2020,  www]. Синтаксические конструкции, используемые для 

установления «близости» с читателем, создают экспрессивность текста, 

иллюзию партнерства читателя и автора.  

Анализируя материалы репортажей Дмитрия Соколова-Митрича мы 

сразу же выделили наиболее характерные черты:  

- тенденция к гибридизации жанра репортажа с интервью, очерком, 

фельетоном; 

- тяготение к литературно-художественному стилю, а также достаточно 

частотное вкрапление элементов разговорного стиля. Поскольку большую 

часть информации Соколов-Митрич транслирует через диалоги героев, в его 

репортажах эта тенденция к использованию разговорного стиля речи 

особенно заметна;  

-  использование в текстах разговорных слов, употребление 

экспрессивной и эмоционально-окрашенной лексики, нецензурной лексики; 

- отсутствие сложных синтаксических конструкций, упрощенный 

синтаксис; 

 - наличие в материалах Соколова-Митрича парцеллированных 

конструкций, сегментированных конструкций, лексических повторов с 

синтаксическим распространением, вопросно-ответных конструкций в 

монологической речи, цепочек номинативных предложений, вставных 

конструкций; 

- использование прецедентных текстов. 

Проиллюстрируем сказанное на ряде примеров: 

Репортаж «Мужик работает: «Юру Транчукова тоже иногда критикует 

за недостаточную духовную крепость. Юра и правда ни о чем таком не 

думает. Почему? Да не почему! Просто работает» [Соколов-Митрич  2013, 
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www]. Здесь журналист использует парцелляцию и вопросно-ответную 

конструкцию, передавая свое отношение и эмоциональное состояние 

аудитории. Более заметно это в диалогах: «Я верю академику Спасскому. Он 

говорит, что все погибли. Есть люди, которые не хотят слушать 

специалистов. Потому что сердце не дает» [Соколов-Митрич 2012, www]. 

Известно, что говорящий часто не успевает или не считает нужным 

выстраивать синтаксические конструкции,   нарушает языковые нормы, с чем 

и связаны эти разговорные элементы. Такие нарушения создают эффект 

неподготовленности, спонтанности, существования в контексте живого 

общения. Диалогические элементы присутствуют в подзаголовках. В них 

автор задает вопрос, на который текст содержит ответ: «Как нам жить после 

Беслана», «Как стать реальной четвертой властью в маленьком 

дальневосточном городке», «Жители города Белоусово свергли власть 

«Единой России». Что дальше?» и т.д. 

Напомним, что парцелляция – «такое интонационное расчленение 

единой синтаксической структуры – предложения, в результате которого это 

предложение (языковая единица) предстает в виде двух или более фраз 

(речевых единиц)» [Зубова 2020, www]. Этот прием пользуется большой 

популярностью из-за своего удобства: автор может выделить в парцеллят 

любую часть предложения. 

Тексты Соколова-Митрича богаты парцеллированными 

конструкциями. Их роль заключается в том, что в выделенных частях 

высказывания актуализируются наиболее важные факты. «Им запрещается 

смотреть в глаза. Чтобы лиц не запоминали» [Соколов-Митрич 2012, www] 

«Серьезно повредили позвоночник, из-за чего на мечте о настоящей мужской 

профессии пришлось окончательно поставить крест. Признания все равно не 

добились» [Соколов-Митрич 2012, www].  

К элементам разговорного синтаксиса относятся также 

фразеологизированные предложения, или синтаксические фразеологизмы.  
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«Прорыв первый — прорубить окно в континентальную часть 

Бразилии, чтобы страна окончательно не превратилась в подобие Чили» 

[Соколов-Митрич 2014, www]. Или выражение из репортажа «Гора родила»: 

«Это люди, которые пошли в гору, потому что им некуда было больше идти» 

[Соколов-Митрич 2015, www].  

В заголовках разделов автор часто использует прецедентный текст, как 

в репортаже «Саратов должен быть разрушен»: «Этот монстр должен быть 

разрушен». В заголовке использована отсылка к фразе римского политика 

Катона Цензора: «Карфаген должен быть разрушен» [Соколов-Митрич 2010, 

www]. 

В репортаже «Бразилия такая Бразилия», в преддверии чемпионата 

мира по футболу, автор использует в подзаголовках разделов футбольную 

терминологию: «Нападающие», «Вне игры», «Удар в стенку», «VIP-трибуна» 

[Соколов-Митрич 2014, www]. В материале «Шрек» на тихой речке» – 

названия фильмов: «Бордюркин. «Репетиция оркестра», «Директор. «Ирония 

судьбы», «Кассир «Девчата» [Соколов-Митрич 2007, www]  . 

Дважды с перерывом в несколько лет Соколов-Митрич писал о 

замороженном поселке Шпицберген («Замороженный» и «Архипелаг 

никак»). В обоих репортажах использован прецедентный текст в 

подзаголовках: «Уголь падения». Этим автор объединил два репортажа, 

указав на их связь [Соколов-Митрич 2009, www]. 

Репортаж отличается от других печатных жанров тем, что в нем нет 

абсолютных стилистических ограничений. Здесь можно встретить и 

разговорную и жаргонную лексику, как в репортаже «Танечкин облом»: «Но 

все-таки главный стимул развития по-русски — это не деньги, а понты» 

[Соколов-Митрич 2009, www], или в репортаже «Тараышкина революция»: 

«…скорее всего, узнал, что припрутся журналисты, и решил от греха 

подальше прогулять» [Соколов-Митрич 2009, www]; 

узкоспециализированные научные термины: сукролайнер, экструдер, 
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кегельроллер, эголизатор,  варочное отделение, камера выстойки, местные 

диалектизмы «пухляк» в значении «рыхлый снег», и так далее. 

В то же время Соколов-Митрич  выбирает языковые средства, которые 

отвечали бы конкретным задачам. Он считает, что одна из трудностей 

репортажа заключается в сокращении события до нескольких самых 

значимых элементов, так как репортер ограничен в объеме. Для того чтобы 

написать емкий репортаж небольшого объема, требуется сильнейшая 

концентрация сил и внимания. 

Журналист считает самым сложным в репортажном жанре умение 

высказываться легко и лаконично, выражает простейшие мысли. Создание 

красивых образов, многообразие стилистических фигур репортаж не 

предусматривает. Стиль репортажа эмоционален, поэтому журналист создает 

в репортаже не только «эффект присутствия», но и «эффект соучастия», 

«эффект сопереживания», когда автор дает возможность читателю 

переживать те чувства, которые испытал он сам на месте события. 

«Я тоже терпеть не могу писать репортажи, – признается Соколов-

Митрич в своей книге. – Любит ли тяжелоатлет свою штангу? Вряд ли». 

[Соколов-Митрич 2012, с. 125] Для того чтобы написать хороший репортаж, 

не обязательно уметь хорошо писать, «репортаж – это, прежде всего 

искусство композиции» [Соколов-Митрич 2012, с. 125]  

Рассмотрим со стилистической точки зрения репортажи «Гора родила» 

и «Бразилия такая Бразилия». 

Здесь необходимо выявить степень выраженности авторского «я» 

(набор индивидуальных приемов), которая определяет отбор лексики и 

синтаксический строй репортажа. Непосредственное авторское присутствие 

мы видим уже в лидах.  

В репортаже «Гора родила» Соколов-Митрич обозначает себя как 

участника события: «Корреспондент «РР» отправился на место 

экономического происшествия, чтобы понять, как это у них получилось». 

«Еще две недели назад автор этого текста тоже не покупал конфеты Roshen 
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из патриотических соображений. Теперь из тех же самых соображений он 

решил их покупать». «Корреспондент «РР» побывал на побережье, в столице, 

на местной Колыме — и его никто не ограбил, не убил и даже не ужалил» 

[Соколов-Митрич 2014,www]. Авторское участие сказывается и в 

просторечных, разговорных элементах, в разговорном строе начальных 

строк, и в коротких разговорных предложениях: «по самое не балуйся», 

«почему же, зараза, он уже на час опаздывает» [Соколов-Митрич 2014,www]. 

Разговорная лексика и упрощенный синтаксис, представленные в 

репортажных материалах, не только обнаруживают в речи присутствие «я» 

рассказчика, но и снижают официальность сообщения, вносят 

эмоциональность, придают тексту экспрессию. Разговорная, просторечная, 

иногда и нецензурная лексика создает атмосферу спонтанности, 

доверительности в публицистическом тексте. Также они придают описанный 

выше «эффект присутствия», читатель ощущает себя участником речевой 

ситуации. 

Ощущение присутствия автора достигается и использованием в 

репортаже личных местоимений «мы узнаем», «я с непривычки», «в 

разговоре со мной» («Гора родила»);  «Если бы я зашел сюда один», «меня не 

трогают», «мы плывем по джунглям» («Бразилия такая Бразилия); глаголов 

настоящего времени «делает», «продолжает», «скользят», «снимают», и 

глаголов прошедшего времени несовершенного вида «начались», «не были 

связаны», «спалось», «был», «была», «протаптывали». 

Основу репортажей составляет нейтральная лексика, лишенная особой 

экспрессии и эмоций: «информационный», «выстрел», «шлагбаум», 

«продукция», «конфеты», «времена»). 

Есть и общегазетные слова, которые часто употребимы в печатных 

СМИ. Их стилистическая окраска со временем стирается, они встречаются в 

текстах аудио, визуальных СМИ и блогов. Также журналист употребляет  в 

газетной речи клише, то есть готовые речевые формулы, которые также 

являются неотъемлемой частью печатного контента, наряду со 
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стилистически окрашенной лексикой. Речевые клише упрощают творческий 

процесс написания репортажа и облегчают коммуникацию автора с 

аудиторией: «Рехнувшийся на почве», «красота обманчива», «не дай бог», «в 

советское время», «внешний мир», «отношения строились» («Гора родила»);  

«дама бальзаковского возраста», «садится мне на уши», «фактор 

стабильности» («Тарарышкина революция»). 

Специфика общественно-политического журнала предусматривает 

наличие в репортажных текстах лексики, имеющей непосредственное 

отношение к государственно-административной системе управления, 

политике и экономике. Лексика такого формата применяется достаточно 

широко, поэтому носит общеупотребительный характер.  

Например, к общественно-политической лексике относятся слова 

«холодная война», «премьер», «официальный визит» («Гора родила»); 

«пасифицированные», «мегаполис», «президентский срок», «развитие 

государства» («Бразилия, такая Бразилия»),  «руководство корпорации», 

«объемы продаж», «региональное отделение» («Мир, дружба, жвачка» 

[Соколов-Митрич  2014, www] и другие. 

При выборе темы репортажа автор прибегает к 

узкоспециализированным терминам, выражающим однозначное понятие и 

называние вещей. Используя терминологию в тексте журнала, репортер 

может выбрать наиболее подходящее слово, точно передавая информацию и 

делая свои идеи и мысли более понятными аудитории. 

Например, узкоспециализированными терминами, касающимися 

горнолыжного спорта, являются слова «бугельные подъемники», 

«вытаптывание трассы», «скольжение». В кондитерском производстве 

«гофротара», «поставщики сырья», «перевозчики», «дистрибьюторы», 

«палето-места» («Мир, дружба, жвачка»). 

Анализ текстов показывает, что именно жаргонная и просторечная 

лексика чаще всего встречается в текстах Соколова-Митрича. Использование 

данной лексики говорит не о низкой языковой культуре автора, а является 
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стилистическим приемом для упрощения текста, придания ему экспрессии и 

приближении автора к читателю. Ненормативная лексика является средством 

приближения текста к изображаемой реальности, один из способов достичь 

«эффекта присутствия». 

Соколов-Митрич использует ненормативную лексику исходя из 

конкретной коммуникативной ситуации и ее целей. Использование 

ненормативной лексики (нецензурная брань, разговорная, жаргонная, 

просторечная лексика) не закреплено нормами литературного языка, как и 

использование неологизмов, окказионализмов. В репортажах Соколова-

Митрича встречаются индивидуальные неологизмы, такие как бикини-спуск, 

писюк, управляющие-надсмотрщики, «дачные инвесторы», «у кого длиннее» 

и т.д.  

Фразеологизмы придают речи образность и выразительность благодаря 

таким качествам, как метафоричность, эмоциональность, оценочность, 

экспрессивность. 

Если рассматривать репортажи Дмитрия Соколова-Митрича с точки 

зрения наличия в них этих выразительных средств, то можно сделать вывод, 

что в них чаще всего встречаются такие тропы и фигуры речи, как эпитеты, 

сравнения, метафоры, прием парцелляции, параллелизма и риторические 

фигуры. Текст не перегружен выразительными средствами, что характерно 

для жанра репортажа, а их употребление зависит от индивидуального стиля 

автора и мотивировано созданием экспрессивности текста, оживлением 

фактологического материала. 

Например, в репортаже «Мир, дружба, жвачка» чаще всего 

встречаются следующие тропы – речевые обороты, основанные на 

переносном значении слов: эпитеты (пыльненький и серенький, скрипучая 

чистота, настолько бешеная, патриотический желудок, прибабахнутая и т. д.), 

сравнения (будто попала в детский парк аттракционов, как будто тысячи 

зверушек катаются на экстремальных каруселях, как будто собранное из лего 

и т. д.) и метафоры («кровавые конфетки», небоскребы невостребованной 
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гофротары, конфеты на крови, ушки, бородки, хвостики, близняшки, 

раковинки – названия разновидностей брака, московские хищники и т. д.). 

Таким образом, можно заключить, что в репортажах Д. Соколова-

Митрича присутствует широкая палитра языковых средств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования и анализа, мы сделали 

следующие выводы. Для современного репортажного жанра характерно 

сочетание свойств различных жанров журналистики и публицистики. При 

этом репортажу свойственны уникальные черты, позволяющие отличать 

репортажную форму от любой другой. В эпоху интенсивного развития и 

внедрения новых информационных технологий возросла конкуренция, 

критерием которой является скорость репортажа, оперативность его 

размещения на платформе. Печатные издания в этой борьбе заметно 

проигрывают, а интернет-СМИ по возможности сокращают объемы текста, 

превращая репортаж в короткую информационную заметку. Иногда из 

нескольких таких заметок складывается репортаж, либо эти 

информационные сообщения связаны между собой гиперссылками, что дает 

читателю возможность получить полное представление о произошедшем 

событии.  

Эффект присутствия в  современном репортаже сегодня достигается не 

выразительными средствами языка, а дополнительными мультимедийными 

средствами: подкасты, видео- и аудио- с места событий, комментарии 

очевидцев, презентации, фотографии и т.д. Таким образом, репортаж, не 

утратив своей ведущей позиции в группе информационных жанров, приобрел 

другие формы, более современные в условиях современных технологий. 

В целом, современный репортаж идет по двум путям развития. Один из 

них – это максимальное сокращение, ужимание материала до одной короткой 

заметки, ценность которой состоит в максимально оперативной передаче 

фактов. Учитывая колоссальную конкуренцию интернет-СМИ, 

эксклюзивность таких заметок исключается, но иногда их объединяют в 

несколько, снабжая комментарием известного журналиста, пользующегося 

авторитетом и уважением аудитории. Второй путь развития – переход из 
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информационного жанра в художественно-публицистический, когда на 

первый план выходит авторская интерпретация фактологического материала.  

При этом усиливается роль одной из ключевых особенностей 

репортажа  - позиции автора, хотя роль личного бренда и личности автора, 

его авторитета и имени значима в обоих случаях. Именно от личности автора 

часто зависит конкурентоспособность репортажного материала. 

Имя Дмитрия Соколова-Митрича, бывшего замредактора и ведущего 

журналиста журнала «Русский репортер» как раз является примером личного 

бренда, яркой творческой индивидуальности автора. Этот репортер оставался 

«живым брендом» и «лицом» издания и после увольнения оттуда в 2015 году. 

Ключевым жанром издания стал большой репортажный материал-

исследование, где первоочередную роль играл именно Д.Соколов-Митрич. В 

последнее время информационная составляющая его репортажей во многом 

уступила место аналитике, и текст при этом стал гибридным, художественно-

аналитическим.  

Соколова-Митрича отличает умение чувствовать детали, из которых 

складывается текст. Свои первые работы журналист писал на основе ярких, 

запоминающихся событий, но репортаж уже тогда складывался не из 

событийной фактуры, а из нескольких смысловых потоков. Журналист 

всегда отражал через диалоги героев-фигурантов своих материалов, давая  

несколько точек зрения на происходящее. В центре его внимания  - 

социальная ситуация, которую он описывает через эмоциональное состояние 

людей. 

При этом для Соколова-Митрича характерно полное погружение в 

ситуацию, стремление спровоцировать эмоциональный отклик читателя. 

Журналистика этого репортера никогда не была описательной, она всегда 

была направлена на стимулирование интеллектуальной деятельности 

читателя. На протяжении 20 лет журналист уходит от простых и ярких 

сюжетов к сложным, открывая аудитории нечто неявное, со скрытым 



62 
 

смыслом. Он выступает не просто в роли хроникера события, но является 

полноценным участником диалога с читателем. 

Также мы выявили еще одну специфическую черту творчества 

Соколова-Митрича: он часто актуализирует прошедшие события, 

демонстрируя взаимосвязь прошлого с настоящим, наблюдая за развитием 

сходных ситуаций в разные периоды времени. Автор подчеркивает 

необходимость решения социальных проблем, начиная с проблем 

трансформации менталитета современного российского общества.  

Кроме того, для Соколова-Митрича характерен интерес к людям, их 

укладу, особенностям характеров в зависимости от национальности и места 

проживания. За основу материала репортер часто берет историю одного или 

нескольких людей с низким или средним социальным статусом и 

материальным достатком, чтобы через их судьбы и характеры показать пути 

разрешения жизненных неурядиц, как личных, так и общественных, причем, 

при отсутствии благоприятных условий, административныхо и финансового 

ресурса. В процессе своей творческой эволюции Соколов-Митрич 

рассматривал все более сложные проблемы, ища их корень в самой 

человеческой психологии, в неспособности сопротивляться обстоятельствам. 

В этом же контексте автор рассматривает и людей, кто, напротив,  

противопоставлял себя внешнему прессу и справлялся с ситуацией,  а также 

и тех, кто, имея все возможности, были не в состоянии противостоять 

халатности, цинизму и безразличию общества.  

Одной из причин популярности репортажей Соколова-Митрича стала 

приближенность его работ к другим жанровым формам: интервью, очерк, 

фельетон. Кроме того, его материалы изобилуют художественно-

публицистическими чертами, что затрудняет их жанровую  классификацию. 

Главное, что приближает его репортажи к очеркам, – это вневременная 

актуальность материалов. Для информационных жанров характерно со 

временем терять актуальность и злободневность, но материалы Соколова-

Митрича здесь представляют исключение. 
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Приближенность его работ к очерковому жанру стало шагом к его 

переходу к антрепризной журналистике и созданию творческой лаборатории 

«Однажды» по написанию книг для крупных коммерсантов на заказ.   

Тексты Соколова-Митрича легко воспринимаются аудиторией  

благодаря максимально упрощенному, разговорному синтаксису. Репортажи 

богаты парцеллированными конструкциями, где в качестве парцеллята 

выделяется часть предложения, на которую ложится основная смысловая 

нагрузка. Этот стилистический прием был характерен для всех журналистов 

«Русского репортера» благодаря своей простоте и экспрессии. Кроме того, 

для синтаксиса Соколова-Митрича свойственны вопросно-ответные 

конструкции, что также приближает материал к разговорному тексту. Автор 

вовлекает читателя в диалог, а читатель становится соучастником события, 

получая таким образом не только «эффект присутствия», но и «эффект 

соучастия». Чтобы создать атмосферу доверительности, спонтанности, 

усиливая тем самым «эффект присутствия», автор использует разговорную, 

просторечную, иногда и нецензурную лексику.  

И, в заключение отметим, что тексты журналиста всегда отличались 

выраженной социальной направленностью, которая со временем еще 

усилилась. Таким образом, все сказанное свидетельствует о том, что 

репортажи Д. Соколова-Митрича принадлежат к числу  наиболее ярких 

образцов данного жанра и не утрачивают своей актуальности. 
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