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По количеству писем читателей, приходивших в редакцию, раньше судили 
об авторитете и популярности газеты. А умение журналиста работать с письмами 
являлось одним из показателей уровня его профессионального мастерства. Это 
объяснялось значением работы с редакционной почтой для подготовки и выпуска 
периодического издания.

Письма, присланные в редакцию, могут стать толчком для журналистского 
разговора с читателями, дать повод для злободневной дискуссии. Анализ 
редакционной почты позволяет разобраться в сигналах, сообщениях и жалобах, 
выявить их причины и тот регион, на который следует обратить особое внимание. 
Но перед тем, как перейти к непосредственному анализу почты, нужно разобраться 
в теории.

Понятие «жанр» (франц. «род», «вид») применяется во всех областях 
творчества. Применительно к публицистике, жанр — это «устойчивая группа 
публикаций, объединенная сходными содержательно-формальными признаками» 
[4, с. 200]. 

В настоящее время большинство ученых отмечает активную 
перестройку газетных жанров, «что отражает общую тенденцию развития 
газетно-публицистического стиля, где периодически обновляются 
жанровые стандарты» [1, с. 23]. «Жанр фиксирует сдвиги в духовной 
жизни общества и меняется вместе с ней. Это дает основания увидеть  
в жанрах и через жанры «движение времени» [3, с. 29].

Привнесение в деловую или личную переписку идей, значимых для общества 
в целом, было необходимым условием становления письма как самостоятельного 
жанра журналистики [2, с.  3—17]. Поэтому публикации, выполненные в жанре 
письма, часто называют эпистолярной публицистикой. Эпистолярную публицистику 
в жанровом отношении следует отличать от публикаций самых разных жанров 
(начиная с заметки и кончая полноценным очерком), которые помещаются, например, 
под рубрикой «Письма наших читателей» во многих газетах [5, с. 222]. 

Эпистолярный стиль (от греч. epistolē — послание, письмо) —исторически 
сложившаяся разновидность письменной речи, в которой используется форма 
«писем» или «посланий» (эпистол) [6, с.  639]. Письмо как журналистки жанр 
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возникло в результате приспособления формы личной и деловой переписки для нужд 
журналистики. Будучи опубликованным, письмо становилось достоянием широкой 
аудитории. В силу этого представлять данный жанр могут в полной мере только такие 
письма, которые затрагивают интересы, важные для широкой аудитории [5, с. 222].

Основная задача эпистолярно-публицистического жанра — убедить адресата 
в правильности позиции автора, в необходимости скорейшего решения обозначенной 
в письме проблемы [4, с. 239].  

Каждое письмо в редакцию — это результат индивидуального или 
коллективного творчества читателей, отклик на позитивные или негативные 
тенденции в экономической, политической или духовной сферах деятельности.

В рамках заявленной проблемы мы решили выяснить, в чем заключается 
специфика жанра «письмо в  редакцию» в одном и том же издании федерального и 
регионального уровня. С этой целью мы проанализировали 164 письма, напечатанные 
в центральном издании «Аргументы и факты» (далее – «АиФ») и региональном 
«Аргументы и факты Нижнее Поволжье» (далее – «АиФ Нижнее Поволжье). 

Для начала мы сравнили название рубрик, в которых 
печатаются письма, их структуру и расположение, и пришли к выводу,  
что разница между изданиями не слишком велика. 

Во-первых, у них одинаковое название рубрик — Глас народа:  
«Я не понимаю…», Обратная связь, Вопрос-Ответ, Прямая линия. 

Во-вторых, дизайн, расположение рубрик на страницах газет  
— идентичны. Таким образом, можно сделать вывод, что региональная 
газета «АиФ Нижнее Поволжье» является отражением её главного 
«начальника» центральной газеты «АиФ». Возможно, на такое расположение 
рубрик и её названий влияет имидж издания — устойчивое представление  
о газете, которое формируется у читателей. 

Имидж издания тесно связан с его аудиторией. Так, при выборе 
названия рубрик, реконструкции издания или внутренней смены структуры 
следует учитывать одну из особенностей читательской психологии.  
Эта способность —  надолго закрепляться в памяти постоянных читателей. Смена 
привычного отображения газеты может привести к потере аудитории. 

Анализ данных об авторе и «географии» писем показал, что 
в центральной газете «АиФ» очень широк спектр городов, откуда 
приходят письма, т. к. наша страна довольно обширна и люди пишут  
из разных её уголков. Их процентное значение составляет 81,7%.  В 
газете «АиФ Нижнее Поволжье» в отличие от центральной «АиФ» 
активное участие принимают жители Волгограда — 55,5%. Письма 
из Волгоградской области составляют 30,9%, из них 12,3% присланы  
из Волжского и 6,2%  из п. Городище. Письма, присланные без подписи, составляют 
9,87%.

По тематике и проблематике писем можно судить не только о реальных 
событиях, происходящих в жизни общества, но и об информационных интересах 
аудитории, ее социальных интересах и потребностях. Так, в федеральном 
издании «АиФ» преобладают письма, в которых авторы рассуждают о политике, 
государственном устройстве, экономике, соцзащите, пенсиях, в меньшей степени 
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представлены письма, в которых затрагиваются вопросы культуры, отдыха и 
экологии. Это явление можно объяснить тем, что человек все больше зависит от 
общества, он пытается прогнозировать его развитие, задавая вопросы о ближайшем 
будущем. Вероятнее всего, делает он это для того, чтобы заранее оценить последствия 
и приспособиться к ситуации. В региональном же издании «АиФ Нижнее Поволжье» 
люди стремятся больше задавать вопросов о культуре и отдыхе, образовании, 
проблемах ЖКХ, здоровье, транспорте и меньше о политике и соцзащите. Это 
связано, на наш взгляд, с тем, что газета ориентирована не на широкую аудиторию, 
а ограничена пределами региона, из этого следует, что читателей в большей степени 
интересуют проблемы частного характера, а не государственные. 

Главной целью аудитории двух газет является стремление получить какую-
либо информацию на свои вопросы, которые касаются не только социальной 
ориентации личности, но и разных спектров жизни человека, страны и мира в 
целом. Такие проблемы интересны не только одному или несколько читателям, но 
могут заинтересовать широкую аудиторию. Это проблемы юридического порядка, 
профессиональной ориентации, работы службы сбыта. Поэтому редакция публикует 
такие письма чаще. Отличие состоит лишь в том, что в центральном издании люди 
спрашивают о проблемах всей страны, т.к. вопросы приходят из разных регионов, а 
в региональном издании проблемы касаются в основном жителей города Волгоград 
и Волгоградской области. 

Лексика писем исследуемых газет имеет тематическое разнообразие и 
стилистическое богатство. Здесь широко представлена общеупотребительная, 
нейтральная лексика и фразеология, а также книжная и разговорная.

Таким образом, мы пришли к выводу, что в исследуемых нами письмах 
присутствуют три основных компонента, которые должен учитывать каждый 
редактор.  Прежде всего, это сведения о реальных событиях в жизни общества 
(факты). Они помогают в информировании общества, обогащают редакторов изданий 
знаниями о событийной стороне жизни общества. Редактору-журналисту важны как 
сами факты, так и структура и направленность писем. Это позволяет видеть, какие 
именно фаты привлекают читателей, что оценивается ими положительно, а что 
отрицательно и какого соотношение этих фактов в различных сферах жизни. 

Письма содержат и оценочно-нормативную информацию. Для журналиста 
и редакции в целом важно постоянно сравнивать собственные мнения и оценки 
с реакцией на события, выраженной в письмах. Это позволяет корректировать 
журналистскую работу в соответствии с характером мировоззрения читателей. 
Опубликованный текст может способствовать созданию того или иного 
эмоционального состояния. 

Изучение и анализ писем позволяет в ряде случаев узнать о глубинных 
процессах, происходящих в обществе: массовых ситуациях и явлениях, ценностных 
ориентациях больших групп, целях жизни людей. Редакция при анализе писем 
может узнать не только мнения, взгляды, представления пишущего, но и оценить 
положение человека в обществе, а именно: образование, род занятий, профессию, 
демографические данные.
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