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ПОНЯТИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА

Журналистский текст не имеет четкого, устоявшегося, общепринятого 
определения. Чаще встречаются размышления на эту тему, что же такое текст и какие 
признаки или свойства характеризуют то, что обозначается данным термином, что 
он несет в себе. Формулировок достаточно много, но вот одну полноценную найти 
просто невозможно. 

Конечно, сложно не согласиться с Л. Г. Бабенко и ее соавторами, что 
общепризнанного определения текста до сих пор не существует, и просто когда кто-
либо отвечает на вопрос «Что же такое текст?» выделяет разные стороны данного 
явления. 

 Одним из более подходящих определений считается формулировка И. Р. 
Гальперина, данная в 1981 г. Согласно этому определению, «текст - это произведение 
речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в 
виде письменного документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) 
и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 
лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее 
определенную целенаправленность и прагматическую установку» [1, с.98]. 

Можно, конечно же, остановиться в поисках и придумать свою формулировку. 
Например, текст – это несколько предложений, связанных по смыслу, в любой 
форме, в стихах или прозе, в письменном или устном виде, содержащий какую-
либо информацию. В письменном виде предложения, объединены разными типами 
лексической, грамматической, логической, стилистической связи, в устной форме 
эмоционально и интонационно оформлены. 

Но если с определением понятия текста существуют такие трудности, то 
может просто нужно поработать с определением более узкого понятия, такого 
как  журналистский текст. С конкретизированным понятием таких сложностей 
не возникнет. Вот какое определение дает Черникова Е.В.:  «журналистский  текст 
-  это система выразительных средств: вербальных (словесных) и невербальных 
(оформление)» [2, с.137]. Согласимся с данным определением, хотя, и очень кратким, 
к которому можно внести такие дополнения, как журналистский текст несет в себе 
полезную информацию для большой аудитории, а также то, что ему характерно 
название, определенная структура и законченность мысли. Только все это относится 
к журналистскому тексту, но не все - к рекламному. 

Журналистский текст – это первым делом носитель информации. Это главная 
черта и особенность любого печатного либо телевизионного, радийного текста. Но 
речь в данном конкретном случае идет о печати, так как из всех видов СМИ именно 
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газета не может обойтись без текста вообще. Где-то текст заменяет музыка, где-то 
видео, а в печати все внимание на текстовую информацию.

Журналистский текст – это не просто набор слов и предложений, 
расположенных на странице в свободном порядке. Он должен иметь определенную 
структуру.

Говоря о журналистском тексте, сложно утверждать, что наличие 
перечисленных ниже пунктов гарантирует полную четкость и идеальность 
журналистского произведения, но облегчает понимание, чем статья отличается от 
случайного куска простого текста [3].

Итак, первое, что должно присутствовать в журналистском тексте - это 
заголовок. Главная задача заголовка – это, конечно же, привлечь внимание читателей 
к тексту. Чем ярче, интереснее заголовок, тем серьезнее шанс, на прочтение статьи, 
большим количеством читателей.

Далее идут подзаголовки, которые можно подразделить на два вида, первые 
– это подзаголовок всего текста, вторые -  определенной части текста. Подзаголовок 
всего текста поясняет основной заголовок. Подзаголовки частей статьи говорят о 
начале новой главы,  они просто необходимы в журналистском тексте.

Еще одним аспектом выделяется  лидер-абзац или лид. 
Первый и всегда являющийся главным абзац текста. Обычно он выделяется 

жирным шрифтом. По стилю лиды бывают разными, но их объединяет одно то, что 
их общая задача – заинтересовать читателя, коротко рассказав, что читателя ждет в 
статье, о том, чему посвящен текст [3].

Основная часть - это и есть сам текст. Если статья небольшая, то на разделы 
она не разбивается. Это говорит о правильном оформлении основной части. Никому 
не захочется читать длинный без изюминки в оформлении текст, проще говоря, 
нужно заинтересовать не только смыслом, но и визуально. 

Говоря о том, что считается журналистским текстом, хочется уточнить, что 
ни в коем случае не стоит путать его с корреспондентским или художественным 
творчеством. 
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