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ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТЕКСТ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ СТЕРЕОТИПОВ

Журналистский текст как инструмент создания стереотипов пред-
ставляет интерес для многих общественных наук, изучающих различ-
ные аспекты человеческой деятельности: философии, психологии, со-
циологии, лингвистики. На сегодня журналистский текст является тем 
каналом, который передает и транслирует знания человека и отражает 
процессы, происходящие в общественном и индивидуальном созна-
нии. В связи с этим актуальным представляется определение понятия 
«журналистский текст». В современной науке существуют различные 
его дефиниции, целью которых является описание того или иного объ-
екта действительности через призму авторского восприятия: публицисти-
ческий текст, газетный текст, медиатекст, текст СМИ, текст СМК и т. д. 
Исходной точкой наших размышлений послужит понимание «текста» 
как основной речевой единицы, выражающей авторскую позицию и 
характеризующейся индивидуальной организацией. Каждый текст кон-
кретен, обозрим. Следовательно, поддается системному анализу, кото-
рый строится на принципах взаимозависимости и взаимообусловлен-
ности, на дискурсной природе любого объекта действительности, на 
диалогичности языка, текста, познания и личности. Поэтому представ-
ляется возможным эмпирической базой исследования считать тексты, 
где участники коммуникативного события способны репрезентировать 
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личностные качества, представления и убеждения, а также влиять на 
представления и убеждения друг друга с возможной их интерпретацией 
всеми субъекта ми, включенными в коммуникативное событие. Таким 
образом, под «журналистскими» можно понимать тексты, соответству-
ющие названным критериям и входящие в медийное пространство.

Журналистика представляет собой «полифункциональную структу-
ру, составляющими которой являются функция информирования, идео-
логическая функция, воздействующая функция, проявляющаяся в эмо-
циональном вовлечении адресата продукции СМИ в процесс выработки 
отношения к происходящему» [3, с. 14].

Каждый человек, пытаясь упорядочить и обобщить свой жизненный 
опыт, склонен создавать стереотипы, помогающие ему легче ориентиро-
ваться в происходящей действительности. Однако зачастую человек жи вет 
в мире уже созданных, стандартизованных формул, установок и текстов.

Выполняя информативную функцию, журналистский текст способ-
ствует созданию стереотипного образа. Его формирование происходит 
по трем направлениям: «теоретическом (моделирование типов, манипу-
лирующий арсенал речи, онтология силы воздействия СМИ – повтор), 
синхронном (конкретное описание коммуникативного поведения массо-
вой аудитории, сформированных общественными отношениями опреде-
ленной формации или вызванных какими-то общественными катаклиз-
мами) и герменевтическом (обоснование выявленных закономерностей 
и особенностей коммуникативного поведения)» [1, с. 70].

Для речевой организации текста определяющей является как внеш-
няя, коммуникативная, так и внутренняя, прагматическая составля-
ющая. Решение коммуникативных задач невозможно без последней, 
потому что именно она включает типологизированные конструкции, 
помогающие возродить в памяти автора ранее полученные сведения, 
актуализирующие известное для адекватного осмысления происходя-
щего. Язык может как функционировать в готовых, типизированных 
моделях, так и насыщаться индивидуализированными конструкциями 
в потоке речи. Впервые такого рода взаимоотношения попытался ос-
мыслить И. Кант. В «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике, мо-
гущей возникнуть в качестве науки» Кант пишет: «Я признаю, что вне 
нас существуют тела, т. е. вещи, хотя сами по себе совершенно нам не-
известные, но о которых мы знаем по представлениям, возбуждаемым 
в нас их влиянием на нашу чувственность» [4, с. 23–24]. Кант учит, что 
существуют «вещи в себе», не зависящие от познающего субъекта. Ми-
ровоззрение современного человека складывается из готовых моделей, 
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которые существуют в такой знаковой системе, как язык, – важнейшем 
средстве коммуникации, выражения мысли и элементе познания мира. 
О так называемой «вещи в себе» мы имеем представление, и благодаря 
этому в нашем сознании формируются готовые модели, которыми мы 
оперируем в течение всей жизни.

Каналом, который транслирует в наше сознание готовые языковые 
модели, являются средства массовой информации, влияющие на обще-
ственное сознание. Поэтому овладеть прагматической компетенцией 
сегодня возможно как потребляя медиапродукт в виде журналистских 
текстов, так и создавая их. В связи с этим следует установить харак-
тер связей между различными когнитивными системами и условиями 
реализации речевых актов в конкретных текстах. Представляется ин-
тересным проследить проявление в белорусских СМИ коллективного, 
типизированного в соотношении с индивидуальным. В этом видится ре-
шение одной из прагматических задач в создании журналистского про-
дукта – небанальности. 

Стереотипные конструкции создаются на основе типизированных 
речевых моделей, поскольку такого рода конструкции помогают легче 
и быстрее найти и зафиксировать информацию в поисковых системах. 
Этот процесс в некоторой степени аналогизируется в сознании челове-
ка. Покажем это на конкретном примере.

Так, типизированная конструкция «белорусская продукция» явля-
ется инструментом формирования стереотипа в газете «СБ. Беларусь 
сегодня». Заметим, что архив данного печатного издания включает не 
только собственно журналистские тексты, но и тексты блогеров, что по-
зволяет говорить о стремлении медиахолдинга расширить сферу комму-
никативных компетенций за счет диалога создателей и потребителей ме-
диапродукта, где потребитель может создать собственный медиатекст, 
становясь полноправным участником создания стереотипного образа. 
Из 500 текстов, содержащих данную конструкцию (период 2000–2016 гг. 
архива «СБ. Беларусь сегодня»), лишь 0,6 % составили тексты блогос-
феры. Это говорит о том, что коммуникативная компетенция находится 
на стадии формирования и СМИ активно вторгаются в когнитивную 
структуру адресата. Более того, авторами текстов блогосферы являются 
люди, имеющие ученую степень в области экономических наук, что го-
ворит о потребности компетентно обосновать и обозначить проблемы, 
связанные с пониманием и укреплением данной номинации в сознании 
адресата. Поэтому важно выявить, с помощью каких языковых средств 
происходит именование стереотипа «белорусская продукция». По мне-
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нию Н. Клушиной, «именование в публицистике – одна из важнейших 
интенциональных текстовых категорий, с помощью которой автор ут-
верждает в своем произведении определенную идеологему, формули-
рует оценочные суждения, тем самым формируя у адресата заданное 
восприятие» [2, с. 119]. В проанализированных текстах данная номи-
нация в 99 % случаев встречается с положительной коннотацией, и это 
свидетельствует о желании создать положительный образ белорусской 
продукции, что очевидно: в белорусском дискурсе данная компетенция 
должна быть представлена в большей степени с мелиоративной конно-
тацией. Обратимся к газетным текстам Национального корпуса русского 
языка. Лишь в 43 % случаев данная конструкция встречается с негатив-
ной коннотацией либо с сопутствующим негативным сопровождением: 
к ввозу в Россию запрещена практически вся белорусская продукция 
из-за несоответствия требованиям молочного техрегламента (РБК 
Daily, 06.10.2009); белорусская продукция дотируется (Комсомольская 
правда, 04.10.2009); белорусская продукция становится неконкуренто-
способной на российском рынке (Новый регион 2, 10.12.2007). Данный 
факт свидетельствует о том, что у большинства российских потребителей 
сложился положительный стереотип (что представлено в 57 % случаев 
употребления рассматриваемой нами номинации), несмотря на установ-
ки для российских СМИ с целью продвижения российской продукции.

В подавляющем большинстве тексты данной тематики в газете «СБ. 
Беларусь сегодня» стандартизированы, лишены экспрессии как на лек-
сическом, так и на синтаксическом уровне. Авторы текстов пользуются 
информацией информагентств, министерств и ведомств, редко твор-
чески перерабатывая их. Как следствие этого – неоправданное смеше-
ние стилей: КГК: меры по повышению качества и конкурентоспособ-
ности белорусской продукции часто декларативны (Знамя юности, 
12.06.2013); Экспорт белорусской продукции в Украину за 9 месяцев 
возрос на 45 % до $4,3 млрд. (Сельская газета, 02.11.2012); Увеличение 
доли белорусской продукции в рознице Минска – это только пожела-
ние – Мингорисполком (СБ, 08.09.2009); подчеркнутая объективность, 
но не с целью скрыть авторские интенции, а скорее скрыть отсутствие 
таковых. Говорить об умелом сочетании экспрессии и стандарта, при-
сущих публицистическому стилю, в текстах на данную тему не прихо-
дится. Отсюда и отсутствие комментариев к большинству публикаций. 
Поэтому трудно судить о результатах воздействия данных текстов на 
когнитивную структуру адресата. Мы можем говорить лишь об удач-
ных стилистических приемах в отдельных статьях. Из 500 текстов, про-
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анализированных нами, лишь 27 % несут в себе творческую, индиви-
дуально-авторскую составляющую, содержат потребность не только в 
именовании предмета, но и в формировании у реципиента адекватно-
го содержания и восприятия номинации: Белорусские продукты. Тот 
самый вкус (Народная газета, 17.07.2015); Без белорусских прысмакаў 
стол неполон (СБ, 20.08.2015); Шашлыки по-белорусски на берегах Вол-
ги (Рэспубліка, 16.01.2008). Для создания успешного стереотипа важен 
баланс в чередовании экспрессии и стандарта, но, к сожалению, в тек-
стах на данную тему этого не наблюдается. 

Как видим, данная номинация нуждается в дальнейшем продвиже-
нии, т. к. имеет для этого необходимый потенциал, который заключает-
ся в возможности авторского включения как в переосмысление самого 
именования, так и в создание перлокутивного эффекта посредством оп-
тимального моделирования локутивно-иллокутивного процесса.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ  
КАК ВИД РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ  

(на материале газетно-журнальной полемики 1920-х гг.)
Речевая агрессия стала объектом специального изучения в лингви-

стике относительно недавно, в конце XX столетия, в связи с возрас-
танием внимания к различным видам коммуникативной деятельности 
человека. В соответствии с определением «Стилистического словаря», 


