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Проблема экспрессивности в публицистическом стиле
Публицистический  стиль,  одну  из  наиболее  популярных  разно-

видностей которого составляет газетный как вид массовой коммуника-
ции, оказывается весьма сложным явлением из-за неоднородности его 
задач и условий общения и в целом особенностей экстралингвистиче-
ской основы. К тому же, хотя о языке и стиле публицистики, в том 
числе газеты, много написано, специальные функциональные исследо-
вания этого стиля начались сравнительно недавно (см. В.Костомаров, 
Г. Солганик, А. Васильева).

Одной  из  важных  функций  газеты  является  информативная. 
Стремление в кратчайший срок сообщить о свежих новостях не может 
не найти отражения и в характере коммуникативных задач, и в рече-
вом их воплощении. Однако эта исторически изначальная функция га-
зеты постепенно оттесняется в годы советской власти другой – агита-
ционно-пропагандистской – или, шире, воздействующей. Газета, обще-
ственно-политический журнал и любое другое специальное публици-
стическое издание до недавнего времени обычно представляли собой 
партийный, общественный, профсоюзный или государственный орган. 
И направлены они были на формирование мировоззрения читателя, на 
создание определенного общественного мнения, на убеждение читате-
ля, на убеждение читателя в правоте авторской позиции. «Чистая» ин-
формация оставалась лишь в некоторых жанрах, да и там благодаря от-
бору самих фактов и характеру их подачи, оценке была подчинена в 
основном функция воздействия или экспрессивность.

Эти две функции, которые являются основными, - информацион-
ная и воздействующая, как и лингвостилистические особенности, реа-
лизующие их, не расчленены обычно в газетной речи.

Газета, кроме того, призвана просвещать массы, что обусловлено 
и информационными задачами. Таким образом, газета выполняет и по-
пуляризаторскую функцию – сообщение о новых научных открытиях, 
о новинках техники, проблемах экономики, забытых или переосмыс-
ленных фактах истории и т.п. Отсюда обращение газеты к средствам 
научной речи, проявляющимся не только в статьях, популяризирую-
щим научные знания,  но и в материалах, представляющих анализ и 
обобщение  политических,  социально-экономических  и  других 
проблем. Однако книжные средства взаимодействуют при этом с экс-
прессивными.



Публицист, умеющий увидеть главное в сегодняшнем дне и пер-
спективу завтрашнего, должен быть и теоретиком. Последнее особен-
но  необходимо  при  создании  некоторых  газетных  жанров,  прежде 
всего, проблемной статьи. Теоретическая направленность содержания 
и, следовательно, соединение аналитизма и обобщенности, убедитель-
ной аргументации приводимых положений находят выражение в раз-
нообразии средств языка, в использовании некоторых лексических и 
синтаксических особенностей научной речи. однако в последнее время 
эти средства нередко «тонут» в экспрессивно-эмоциональных, оценоч-
ных разговорного характера.

Нередко выделяют несколько функций газеты: информационную, 
просветительскую, воспитательную, организаторскую, аналитико-кри-
тическую, гедонистическую (развлекательную). Но основной ее функ-
цией,  вбирающей все  вышеупомянутые  и наиболее непосредственно 
выражающейся в стилистике речи, является воздействующе-информа-
ционная, с акцентом на аспекте воздействия. Такая трактовка функци-
ональной природы газеты и в целом публицистики вытекает из предна-
значения газеты: информируя, выражать определенную общественную 
или индивидуальную позицию и убеждать читателя в ее истинности. 
По сравнению с другими функциональными стилями (кроме, конечно, 
художественного и разговорно-бытового) доля средств и способов до-
стижения экспрессивности  оказывается  в  публицистическом стиле в 
целом весьма высокой. Не случайно характеристику публицистическо-
го стиля обычно ограничивают описанием специфики экспрессивных 
средств.

Содержание  понятия  экспрессивности  нельзя  трактовать  упро-
щенно  и  прямолинейно.  Экспрессия  газетной  речи  может  осуще-
ствляться в разных формах, конечно, не только готовыми внеконтек-
стуальными  языковыми  выразительными  средствами.  Необходимо 
подчеркнуть интеллектуальность современной газеты в противополож-
ность прямой ее агитационности, лозунговости в прошлые годы, что 
особенно было свойственно газете доперестроечного периода. Следует 
помнить,  что  и  форма  сдержанного,  спокойного  доказательства 
способна быть выразительной, т.е. экспрессивной, оказываться вопло-
щением той же воздействующей функции.

В наше время, когда массовый читатель обладает более высоким 
уровнем образованности и культуры, сами средства и характер вырази-
тельности оказываются иными, чем несколько лет назад. И мастерство 
пишущего  состоит  в  том,  чтобы  исходя  из  требований  конкретной 
коммуникации, выбрать наилучшие в данном контексте языковые воз-
действия на читателя.



Экспрессивная  функция  газеты,  обусловленная  ее  воздействую-
щей направленностью на адресата, вызывает прежде всего открытую 
оценочность речи. Последняя особенно остро определяется в полеми-
ке,  в  критической  оценке  противоположных  мнений,  в  различных 
оценках нашей действительности.

Оценочность выражается прежде всего в лексике: в сравнительно 
большой частотности качественно-оценочных по семантике прилага-
тельных  и  существительных;  в  характере  метафоризации;  в  отборе 
фразеологии, в особенностях использования синтаксических средств. 
Именно  открытой  оценочностью,  явным  выражением  общественной 
или иной позиции автора публицистический стиль отличается от худо-
жественного, и именно в этой черте видятся важная примета и свой-
ство публицистичности стиля.

Публицистику называют летописью современности. И это не слу-
чайно, так как она во всей полноте отражает текущую историю, об-
ращена к злободневным проблемам общества: политическим, социаль-
ным, бытовым и т.д. Так же, как и художественная литература, публи-
цистика тематически неисчерпаема, огромен и жанровый диапазон, ве-
лики и выразительные ресурсы.

Тематическая неограниченность газетно-публицистического стиля 
определяет необычайную широту и разнообразие его лексики. С этой 
точки зрения публицистика – наиболее богатая разновидность литера-
туры.

Невозможно бесстрастно писать о том, что волнует миллионы лю-
дей, например, об этнических конфликтах, о ценах и инфляции. Возни-
кает необходимость в оценке социальных, политических явлений, тен-
денций, протекающих процессов.

Взаимодействие двух  важнейших функций газетно-публици-сти-
ческого  стиля  –  информативной  и  воздействующей  –  и  определяет 
употребление слова в публицистике.

Функция  сообщения  обуславливает  употребление  нейтральной, 
общестилевой лексики, в которой особую роль играет политическая, 
экономическая лексика. Это связано с тем, что главный интерес газеты 
– общественно-политические проблемы: el negocio, bolso, democracia, 
ideologia ets.

В принципе весь лексикон литературного языка открыт для пуб-
лицистики. И главным критерием отбора речевых средств является их 
экспрессивность и общедоступность.

Функция воздействия обусловливает острую потребность в оце-
ночных средствах: оценочные слова, библеизмы (el  trabajo de Ciciz), 
заголовки типа: “El tiempo de recoger las piedras”, “La vida (en Russia) 
no vale nada” и др.



Под влиянием воздействующей функции публицистика преобра-
зует, трансформирует слова из разных сфер языка, придавая им оце-
ночно-экспрессивное значение.

Следует учитывать, что газета (отчасти и другие виды публици-
стики)  отличается  существенным  своеобразием  условий  языкового 
творчества: она создается в кратчайшие сроки, порой не дающие воз-
можности довести до идеала обработку языкового материала. В то же 
время она создается не одним лицом, а множеством корреспондентов, 
которые готовят свои материалы часто в отрыве один от другого. От-
метим еще и многообразие газетных жанров, наличие внештатных кор-
респондентов (любой читатель может выступить в качестве корреспон-
дента независимо от уровня речевой культуры и образованности), пуб-
ликации на страницах газет материалов других сфер общения (объяв-
лений, приказов, распоряжений, проектов законов и т.д.) Все это от-
кладывает отпечаток на стилевые особенности языка газеты в целом.

В результате этого почти неизбежно возникают речевые стандар-
ты. Они появляются и по другим причинам: вследствие повторяемости 
тематики, ограничеснного круга тем – при учете периодичности изда-
ния. Одной из важных причин порождения стандартов, а иногда и га-
зетных штампов является  стремление к  экспрессивности высказыва-
ния. поиски способов экспрессивности в особых условиях «газетного 
творчества» вызывают быстрый переход экспрессии в стандарт, когда 
даже оборот, удачный с точки зрения критериев выразительности, бу-
дучи  подхваченным многочисленными корреспондентами во  многих 
газетах, очень быстро, на глазах читателей, «стирается», превращаясь 
в  штамп.  Так  положительное  стремление,  обусловленное  одной  из 
основных в этой сфере задач общения, нередко вызывает свою проти-
воположность. Однако это не означает необходимости или даже воз-
можности снижения требований к экспрессивности газетной и, в це-
лом, публицистической речи.
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