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Жанровая специфика сжатых текстов масс медиа  

 

У статті  аналізуються й узагальнюються функціонально-жанрові та стилістичні 

особливості стислих текстів українського мас-медійного дискурсу. Серед жанрової палітри 

вітчизняних ЗМІ до стислих текстів уналежнюють такі видові типи, як замітка, звіт, 

заголовок, прогноз погоди, хроніка, дайджест, підпис до фото, заголовок, програми 

(телебачення, кіно, театр і т. д.), рецензія, коментар, кореспонденція, анекдот та ін. 

Основними жанровими характеристиками стислих текстів у мас-медіа виступають високий 

рівень стиснення об’єму тексту та конденсаціїї повідомлюваної інформації. 

Ключові слова: мас-медійний дискурс, жанр, жанрова специфіка, стислий текст, види 

конденсації інформації, лінгвістичні засоби компресії тексту. 

 
Genre Specifications of  Mass Media Compressed Texts 

 
In this article we have analysed and summarized genre and functional peculiarities of 

compressed Ukrainian mass media texts. There are many media genres that can be considered as 

compressed texts: brief article, newspaper account, review, headline, chronicle of events, 

commentary, etc. The main genre descriptions of compressed texts are high level of text volume 

reduction and information condensation. Various semantic, stylistic, lexical, grammar, graphic, 

syntactic means serve for decreasing of sentence formal structure and help to condense the semantic 

and communicative aspect of expression.  

Key words: mass-media discourse, genre, genre specification, compressed text, types of 

information condensation, liguistic text compression means. 

 

 

Теория сжатого текста в масс медиа – достаточно новая область в современной 

лингвистике, которая привлекает все больше внимания со стороны ученых. Изучение 

проблематики сжатого текста стало откликом языковедческой науки на общественную 

потребность в новых способах передачи информации, стремлении осовременить, 



рационализировать и прагматизировать подходы к информированию в эпоху глобализации и 

стирания информационных границ. 

В современных лингвистических поисках ученых исследования жанров масс медиа 

занимают важное место ввиду социальной остроты информирования общественности: 

повышения скорости обновляемости новостного контента, уплотнения потока 

информационного континуума, увеличения численности читательской аудитории, 

конкуренции самих СМИ между собой, борьбы за внимание потребителя информации, 

развитие технических средств распространения информации. Общая и медийная жанристики 

привлекают внимание языковедов всего мира: И. Арнольд, Д. Баранника, А. Баранова, 

Ф. Бацевича, А. Вежбицкой, В. Гольдина, Т. Добросклонской, В. Здоровеги, М. Ким, 

Г. Солганика, А. Тертычного, Е. Черниковой, A. Durant, D. Chandler, F. Silverblatt, J. Swales, 

M. Talbot и других. 

Целью нашего исследования является анализ жанровой специфики сжатых текстов 

масс медийного дискурса, их функционирования, стилистических и лингвистических 

особенностей.  

Опираясь на утверждение М. Бахтина о том, что речевые жанры формируются на 

основе функционально-стилевой ориентации способов общения, современные лингвисты 

пытаются найти новаторские подходы в классификации журналистских жанров, системный 

анализ которых остро востребован для дальнейшего развития масс медийной лингвистики и 

дискурсологии.  

В науке о языке жанр описывается как группа материалов с постоянными 

содержательно-формальными признаками, а существующая типология медийных жанров 

основывается на методе изображения ими действительности – информативном, 

аналитическом, художественно-публицистическом. Такой подход вызывает множество 

дискуссий среди ученых, которые предлагают учитывать и другие аспекты формирования 

жанровых разновидностей в масс медийном дискурсе. Так, например, А. Тертычный 

предлагает к жанрообразующим факторам относить способ изображения 

действительности [11], а В. Здоровега выделяет такие факторы классификации произведений 

журналистики, как объект изображения, назначение выступления, масштаб охвата 

действительности, особенности литературно-стилистических средств выражения замысла, 

объем произведения [5]. Среди вышеуказанных факторов не учитывается личность 

журналиста как творца медийного текста, хотя многие зарубежные исследователи 

акцентируют внимание на его профессиональном поведении и характере творчества, таким 

образом выделяя автора в роли одного из определяющих критериев. Британские ученые Alan 

Durant и Marina Lambrow, опираясь на исследовательский опыт своих соотечественников, 



относят к важным критериям жанрообразования и реципиента информации (т. е., 

читателя/зрителя/слушателя), выделяя такие основные факторы, как формальная структура 

произведения, тема сообщения,  адресат, ответ реципиента [12, с. 23]. Они утверждают, что 

«genre is part of a social system of what gets produced and why; what people like and why; what 

gets preserved, re-released, etc., and why» («жанр – это часть социальной системы, которую 

представляют и почему это делают; что людям нравится и почему; которая сохраняется, 

перевыпускается и почему это происходит») [12, с. 22]. В современной жанровой палитре 

масс медиа наблюдаются определенные трансформации, обусловленные тенденциями 

глобализации информационного пространства, социально-политическими, культурными, 

ментальными изменениями в обществе. Все это приводит к появлению новых 

стилистических и структурных качеств существующих форм или образованию не 

существовавших ранее жанровых видов, в которых отражаются содержание, функции и цели 

современных коммуникативных ситуаций. 

Сжатый текст как разновидность организации речи стал предметом активных научных 

исследований в лингвистике не так давно (во ІІ-й половине ХХ века), но благодаря своей 

востребованности во многих сферах человеческой деятельности приобрел научную 

значимость в трудах таких ученых, как Э. Алянская, Ш. Балли, Н. Валгина, А. Василевский, 

Т. Винокур, Н. Гетьман, Б. Дюндик, Ю. Эмдина, М. Зеликов, Н. Калашник, Л. Мурзин, 

Е. Панченко, Л. Сахарный, Ю. Шепель и другие. Под термином «сжатый текст» мы 

подразумеваем определение, сформулированное Е. Панченко: «Сжатый текст – это 

сообщение, объективированное подобно любому другому тексту в письменной форме, 

построенное путем сокращения полного текста или созданное как изначально короткое, 

предназначенное при необходимости для дальнейшего развертывания в более объемный 

текст» [9, с. 306]. То есть, мы рассматриваем сжатый текст как такой, который специально 

сокращен в объеме: он либо был более развернутым, либо станет таким при определенных 

условиях. При огромнейшем выборе языковых единиц разного уровня для сжатого текста из 

синонимического ряда выбираются самые краткие, лаконичные, структурно свернутые. 

 Главными специфическими лингвистическими и функциональными признаками 

сжатых текстов в масс медийном дискурсе является высокий уровень сжатия объема текста и 

конденсации сообщаемой информации. Сокращение объема текста достигается при помощи 

различных видов языковой компрессии: лексической (универбации, аббревиатур, усеченных 

слов, телескопизмов, заимствований, калек, просторечий, фразеологизмов), грамматической 

(использования замещений, определенных частей речи), графической (графические 

сокращения, использования различных символов, рисунков, фото, видоизменений шрифта), 

синтаксической (употребления эллиптических, неполных, односложных, парцеллированных 



конструкций). Стилистическая компрессия подразумевает использование различных 

стилистических фигур и тропов с целью конденсации сообщаемой информации. Целям 

конденсации служат также  средства семантической компрессии: сокращение 

информационной структуры сообщения, имплицитная информация, пресуппозиции и 

импликатуры дискурса, начальное предвидение вопроса. Как видим, в сжатых текстах масс 

медийного дискурса используется все разнообразие средств языковой компрессии, в отличие 

от других дискурсов – научного, официально-делового, профессионального, – где появление 

таких средств компрессии информации, как фразеологизмы, просторечия, телескопизмы, 

парцеллированные конструкции недопустима с точки зрения стиля. По своему богатству 

средств компрессированные медийные тексты сопоставимы со сжатыми текстами 

художественного стиля, имея похожие с ними не только приемы создания конденсации 

информации, но и ряд похожих внутритекстовых функций: оценочную, эмоциональную, 

убеждения, влияния на сознание. Среди ведущих признаков сжатых текстов в масс медийном 

дискурсе следует указать многоуровневую компрессию этих произведений, многоразовое 

использование одних и тех же средств конденсации, которые обеспечивают высокий уровень 

компактности текста в плане информации и объема. Минимизации плана сообщения 

способствует повышенная информационная насыщенность журналистского текста. 

Особенности функционирования сжатых текстов в масс медийном дискурсе 

определяются также и экстралингвистическими факторами: стремлением производителей  

разместить как можно больше информации на одной единице площади, создавать тексты 

наиболее компактные и привлекательные для потребителей, которые живут в состоянии 

постоянной нехватки времени, желанием поднять рейтинг издания за счет увеличения 

количества разнообразных материалов в одном выпуске.  

В нашем исследовании мы используем традиционное деление жанров журналистики 

на три группы: аналитические (статья, беседа, обзор, корреспонденция и т. д.), 

информационные (заметка, репортаж, интервью, отчет) и художественно-публицистические 

(эссе, фейлетон, очерк, памфлет). При этом нельзя не отметить, что последние десятилетия 

отмечены обилием отличающихся по своим характеристикам дискурсов, которые 

неотделимы от сферы масс медиа, – рекламный и развлекательный. Текстовые жанры 

вышеуказанных видов дискурса активно размещаются с целью решения определенных 

издательских задач: зарабатывания денег на рекламе, повышения рейтинга и тиража издания, 

привлечения большего количества потребителей информации. 

 Таким образом, к жанрам сжатого текста в масс медийном дискурсе мы относим:  



- информационные: заметка, отчет, заголовок, хроника, дайджест, подпись к 

фотографии, программы (телевидения, кино, театра и т.д.), прогноз погоды, блиц-портрет, 

справка; 

 - аналитические: рецензия, комментарий, корреспонденция, рейтинг, анкета, версия, 

рекомендация; 

 - художественно-публицистические: анекдот, шутка, афоризм; 

 - рекламные: реклама, объявление, слоган, анонс, призыв, лозунг; 

 - развлекательные: гороскоп, карикатура, тревел-отчет, тест, викторина, кроссворд, 

рецепт. 

Кроме своих жанрово-стилистических функций (коммуникативной, информирования, 

анализа, влияния, развлечения), сжатым текстам в масс медиа свойственны и специфические 

функции, среди которых мы можем перечислить такие: экстралингвистические причины 

появления этих произведений, особенный подход к их образованию (учитывание не только 

жанровой структуры, но и уделение внимания выбору средств языковой компрессии, от чего 

будет зависеть уровень информационной насыщенности текста и его формальная структура); 

привлечение внимания реципиента сообщения, востребованность таких текстов среди 

потребителей и производителей информационного континуума. 

Исследовав жанровое разнообразие сжатых текстов масс медийного дискурса, мы 

пришли к выводу, что основными жанрово-стилистическими и лингвистическими 

свойствами этих произведений являются высокий уровень свертывания объема текста и 

конденсации сообщаемой информации, который достигается при помощи различных средств 

семантической, стилистической, лексической, грамматической, синтаксической, графической 

компрессии. Среди специфических особенностей жанровых разновидностей сжатых текстов 

масс медийного дискурса следует подчеркнуть экстралингвистические причины появления 

таких произведений, особенный подход к их образованию, задачу привлечение внимания 

реципиента к сообщению. 
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