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Лексические особенности англоязычного газетно-
публицистического текста

Произведения публицистического стиля охватывают широкий 
спектр тематики, они могут касаться любой темы, попавшей в центр об-
щественного внимания. Это, безусловно, сказывается на языковых осо-
бенностях данного стиля: приходится использовать специальную лекси-
ку, которая требует пояснений, а зачастую и развернутых комментариев. 

Целый ряд тем постоянно используются в средствах массовой ин-
формации, и лексика, относящаяся к ним, приобретает публицистиче-
скую окраску. Таким образом, в словарном составе языка формируется 
круг лексических единиц, которые характерны для публицистического 
стиля [1]. 

В этот список тем входят в первую очередь политика, информация 
о деятельности правительства и парламента, выборы, партийные меро-
приятия, заявления политических лидеров. В текстах на эту тему мож-
но встретить такие слова и словосочетания, как “run-off” (второй тур), 
“deputy’s inquiry” (депутатский запрос), “parliamentary investigation” 
(парламентское расследование) и др.

Экономическая тематика также является основой публицистиче-
ского стиля и ее освещение невозможно представить без таких слов, как 
“stock price” (курс акций), “audit” (аудит), “natural monopoly” (естествен-
ная монополия), labour-market (рынок труда). 

В таких темах, как образование, здравоохранение, социальная защи-
та населения журналисты используют следующие обороты: “exchange 
of students” (обмен студентами); “medical care policy” (медицинский по-
лис), “obligatory medical insurance” (обязательное медицинское страхо-
вание); “consumer/market basket” (потребительская корзина). 

В теме про общественный порядок могут быть использованы та-
кие словосочетания, как “fi ght against crime” (борьба с преступностью), 
“occurrence location” (место происшествия), “recognizance not to leave” 
(подписка о невыезде). В сводках военных корреспондентов можно 
встретить следующие слова: “operation fl ight” (боевой вылет), “severe 
wound” (тяжелое ранение). Сообщения на международные темы легко 
отличить по следующим словам и сочетаниям: “world community” (ми-
ровое сообщество), “multilateral consultations” (многосторонние кон-
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сультации) и др.
Характерная черта публицистического стиля – использование 

оценочной лексики, которая обладает яркой эмоциональной окраской, 
например: “encouraging developments” (позитивные перемены), “grave 
crisis” (тяжелейший кризис), “unprecedented fl ood” (небывалое наводне-
ние), “galloping infl ation” (галопирующая инфляция). 

Для газетных текстов характерно употребление неологизмов, обра-
зованных при помощи некоторых продуктивных суффиксов, например: 
-ist (Gaullist), -ize (to atomize), -ite (Glasgovite), -ation (marshallization), 
-ism (Bevinism); и префиксов: inter- (inter-European relations), pro- (pro-
Arab movement), anti- (anti-American campaign).

Язык газетных статей больше похож на язык художественной лите-
ратуры, нежели на нейтральный язык научно-технического текста, так 
как он эмоционально насыщен. В нем используются метафоры, элемен-
ты юмора, идиомы, образные сравнения, ирония, сарказм и т.д. Наряду 
с этим у газетного текста имеется ряд характерных лексико-синтаксиче-
ских черт, с помощью которых можно его отличить от научно-техниче-
ского текста [2].

Если техническая терминология – это лексическая основа научно-
технического текста, то в газетном тексте очень часто встречаются специ-
альные термины, связанные с политической и государственной жизнью; 
он изобилует названиями политических партий, общественных органи-
заций, государственных учреждений и терминами, связанные с их дея-
тельностью, например: “Security Council” (Совет Безопасности), “term of 
offi ce” (срок полномочий), “House of Commons” (Палата общин). 

Газетным текстам присуще частое употребление фразеологических 
сочетаний, ставших своего рода речевых штампов, например: to take 
into account (принимать во внимание), by the decision of (пo решению), 
in a statement of (в заявлении), to draw the conclusion (прийти к заключе-
нию), with reference to (в связи с), on the occasion of (пo случаю), to attach 
the importance (придавать значение) и др.

В целом газетный текст отличается стремлением к сжатости и лако-
ничности изложения, причем эта черта особенно ярко прослеживается 
в газетных заголовках.
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