
25

Виктор Иванович Ивченков
Белорусский государственный университет (г. Минск)

Жанр как отражение «образа времени»: 
объективные и субъективные факторы 
производства медиатекста

В статье рассматривается производство журналистского текста 
в современном медиадискурсе через призму динамических про-
цессов жанрообразования, выделяются объективные и субъектив-
ные факторы организации публицистического произведения.
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We consider the production of journalistic text in contemporary 
media discourse through the lens of dynamic processes genre 
formation, distinguished objective and subjective factors of the 
organization journalistic work.
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Жанрообразование — решающий показатель профессиона-
лизма журналиста в таких составляющих, как литературный 
талант, эрудиция, интеллект, умение ориентироваться в инфор-
мационной среде и познавать ее. Общепризнанно, что текст яв-
ляется итоговым документом творчества, своеобразным венцом 
журналистского труда. Коммуникативная сущность современно-
го информационного общества отчетливо прослеживается в со-
циальной деятельности носителей языка. Таким образом, явно 
ощущается неразрывность речевого действия и жизненного 
устройства человека. 

На создание журналистом текста могут влиять многие факторы. 
Среди них наиболее важными являются жанровые особенности — 
совокупность структурно-композиционных и стилистических тре-
бований. Жанр на протяжении долгого времени может сохранять 
свои признаки, способствуя возникновению классических образ-
цов «авторского видения» мира. Однако он не может оставаться 
статичным, неживым. В нем отчетливо прослеживается время как 
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отражение памяти: в старой форме зарождается новое. Например, 
главенствующий в советскую эпоху жанр передовой статьи «вы-
нужденно преобразовался» в авторскую колонку (колумну), от-
ражающую авторский взгляд на проблему или значимую тему. За 
этим фактом кроются не только социальные преобразования, но 
и изменения в сознании аудитории, которой вместо готовых цен-
ностных, идеологических установок предлагается конкретное мне-
ние: появляется право выбора. Этот процесс связан с дискурсивны-
ми стратегиями, ведущими к самым неожиданным метаморфозам. 

Публицистический текст является динамичным выразителем 
реального и увиденного журналистом мира, когнитивной сутью 
которого является возможность воспроизведения автором эсте-
тических, коммуникативных и социально ориентированных за-
мыслов. Они позволяют сконструировать лингвистическую кар-
тину мира, показать исторические условия развития общества и 
утвердить культуроспецифичность конкретного этноса. Прини-
мая во внимание тезис о том, что публицистическое произведе-
ние есть персонализация происходящего, выявление жизненных 
универсалий, можно утверждать, что в журналистике найден 
ключ к пониманию специфики ментальности народов, тайнам 
организации национальной логосферы как речемыслительной 
области деятельности общества. 

Современные СМИ доминируют на всех уровнях структуры соци-
ума, формируя таким образом медиадискурс, в котором представле-
на картина мира — специфический способ восприятия, интерпрета-
ции событий и явлений; фундамент, опираясь на который, человек 
действует в мире. Построение текста и протекание информационно-
го процесса приобрели ярко выраженный технологичный характер, 
диктующий свои нормы, свою перцептику и многообразие новост-
ных потоков. Отсюда «многомерное сочетание, пересечение и вза-
имодействие методов журналистского познания, репортерского по-
иска, приемов исследования, и именно в этих, спрятанных в глубине 
строки взаимодействиях обнаруживаются многие «секреты» эволю-
ции традиционных жанровых форм» [Ученова, 1982, с. 89].

Журналист, создавая текст, в определенной степени зависит 
от таких факторов, как масштаб проблемы, фактический мате-
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риал, оперативность (онтологические факторы); констатация, 
интерпретация, утверждение или отрицание (целевые факто-
ры); жанр, размер, иллюстрирование, размещение на газетной 
полосе, композиция (факторы, связанные с формой и внешними 
параметрами текста).

Публицистический текст как результат журналистской дея-
тельности подвластен факторам текстообразования, способству-
ющим синтезу разрозненных языковых средств в связное целое. 
Они (факторы) обусловливают отбор и комбинацию языковых 
средств и делятся на объективные, действующие при образова-
нии любого текста, и субъективные, регламентирующие произ-
водство отдельных текстов. К объективным жанрообразующим 
факторам относим: 1) языковую норму, 2) функциональный 
стиль, 3) фактическую ситуацию (фрагмент действительности, 
который отражается в тексте) и связанный с ней смысл, 4) функ-
ционально-смысловой тип речи; к субъективным — 1) характер 
ситуации, 2) личность автора, его мировоззрение, 3) характер 
персонажей, 4) коммуникативно-эстетическую направленность 
произведения, 5) «присутствие» автора в тексте. 

Перечисленные факторы являются экстралингвистическими и 
имеют универсальный характер. 

Выделяются внутренние текстообразующие факторы, и их мно-
го. Назовем лишь те, которые редуплицируются экстралингвисти-
чески: выбор средства номинации и синтаксических конструкций, 
корректировка стилистического регистра, определение макета и 
формы общения, когерентность языковых единиц, лексико-семан-
тическое и тематически унифицированное объединение, катего-
рии актуализации семантического субъекта и др. 

Важным звеном в цепочке микро- и макростратегий текста яв-
ляется экстралингвистическое отражение действительности в се-
мантическом (предикативный признак, семантический субъект, 
семантический объект, семантические квалификаторы) и комму-
никативном (высказывание общеинформативное, частноинфор-
мативное, общеверификативное и частноверификативное) планах.

Субъективное представление о семантической связанности 
дискурса может определяться тем, что такие знания должны быть 
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эффективно организованы в особые кластеры, содержащие обще-
доступную для общества конкретную информацию о стереотип-
ном варианте какого-то эпизода. Носитель языка обладает важной 
способностью определять, о чем написан текст, он в состоянии 
обнаружить и резюмировать довольно точно сложные информа-
ционные стратегии сообщения, активизировать модель реальной 
ситуации, которая формируется из элементов социального опыта, 
других информационных источников, вывести общую тематиче-
скую структуру с какой-то конкретной ситуационной модели. Од-
нако он не в силах предугадать стилистику конкретной личности, 
создающей текст, мотивации, которые управляют действиями и 
установками автора. Знания, убеждения, установки, владение си-
туацией, все другие типы общей информации приобретаются, ис-
пользуются и меняются в различных социальных контекстах. 

Таким образом, журналистика как совокупность жанров и фор-
ма дискурса выступает прежде всего в событийном аспекте как 
«речь — целенаправленное социальное действие» и предстает в дис-
курсной модели в качестве сферы специфической социокультурной 
деятельности, основанной на структурах-сценариях, выработанных 
практикой общения, взаимодействием общества со СМИ.
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Формы  и  жанры  русской  коммерческой  
рекламы 

В выступлении в терминах лингвосемиотики представлена 
коммерческая реклама как один из важных компонентов интег-
рированных маркетинговых коммуникаций; ее множественная 


