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Стилистические особенности публицистического текста 
О светлом будущем заботятся политики, о светлом 

прошлом -  историки, о светлом настоящем - журналисты.  

 Ж. Петан  

Стилистика — это особый раздел лингвистики, изучающий стили и 

стилистические ресурсы.  Стили — это разновидности языка, обусловленные 

различиями в сферах общения и основными функциями языка [1]. Нашей 

целью является выявление стилистических особенностей публицистического 

текста. Для этого мы рассмотрим общие черты публицистического стиля, 

определим его жанровое многообразие, выясним, какие функции выполняет 

публицистический текст, и изучим его стилистические особенности на 

лексическом и синтаксическом уровне. 

Публицистический стиль занимает особое место в системе стилей 

литературного языка, поскольку во многих случаях он должен перерабатывать 

тексты, созданные в рамках других стилей. Научная и деловая речь 

ориентированы на интеллектуальное отражение действительности, 

художественная речь - на ее эмоциональное отражение. Публицистика играет 

особую роль, так как она стремится удовлетворить как интеллектуальные, так и 

эстетические потребности. Французский лингвист Ш. Балли писал, что 

«научный язык - это язык идей, а художественная речь - язык чувств». К 

этому можно добавить, что публицистика - язык и мыслей, и чувств [6, c.507].  

Публицистический стиль представлен богатым разнообразием жанров: 

1) газетные жанры – очерк, репортаж, статья, фельетон; 

2) телевизионные жанры – аналитическая программа, 

информационное сообщение, интервью, диалог в прямом эфире; 

3) ораторские жанры – выступление на митинге, публичные 

выступления политиков, лозунги, тосты, дебаты; 
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4) коммуникативные жанры – пресс-конференция, саммит, встреча 

«без галстука»; 

5) рекламные жанры – рекламный очерк, рекламное объявление [5]. 

Отражение действительности в текстах является важной задачей 

журналиста, но публицистика предполагает осмысление, оценку этих фактов, и, 

следовательно, присутствие автора в тексте. Так, как считает Е. С. Щелкунова, 

публицистический текст «всегда является «авторским», независимо от того, 

насколько явно субъект высказывания присутствует в ткани текста. Читатель 

получает в нем факты и их интерпретацию, даже если она будет выражаться 

просто в отборе информации» [10, с.79]. 

Так как стилистические особенности публицистического текста тесно 

связаны с функциями данного стиля, необходимо уделить особое внимание 

данному вопросу. Важнейшие функции публицистического стиля - 

информационная и воздействующая. Информационная функция текстов, 

относящихся к этому стилю, состоит в том, что авторы таких текстов имеют 

целью информировать как можно более широкий круг читателей, зрителей, 

слушателей о значимых для общества проблемах и о взглядах авторов на эти 

проблемы. Информационная функция публицистического стиля  обусловливает 

такие его стилеобразующие черты, как: точность, логичность, 

официальность, стандартизованность.    

Информирование граждан о положении дел в общественно значимых 

сферах сопровождается в публицистических текстах осуществлением второй 

важнейшей функции этого стили - функции воздействия. Цель публициста 

состоит не только в том, чтобы рассказать о положении дел в обществе, но и в 

том, чтобы убедить аудиторию в необходимости определенного отношения к 

излагаемым фактам и в необходимости определенного поведения. Этим и 

обусловлена яркая эмоционально-экспрессивная окраска публицистического 

стиля, не характерная ни для научной, ни для официально-деловой речи. 

Следовательно, публицистическому стилю присущи открытая 

тенденциозность, полемичность, эмоциональность [2]. По словам 
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А. А. Абдукаримовой, характерными особенностями публицистических 

произведений являются актуальность проблематики, политическая 

страстность, образность, острота и яркость изложения. Они обусловлены 

социальным назначением публицистики, – сообщая факты, формировать 

общественное мнение, активно воздействовать на разум и чувства человека [1]. 

По мнению В. Г. Костомарова, публицистический стиль в целом 

подчиняется одному конструктивному принципу  чередованию «экспрессии 

и стандартов». В зависимости от жанра на первое место выступает то 

экспрессия, то стандарт. Если основной целью сообщаемой информации 

является возбуждение определенного отношения к ней, то на первый план 

выдвигается экспрессия (чаще всего это наблюдается в памфлетах, фельетонах 

и других жанрах). В жанрах же газетной статьи, хроникальной заметки и т.п., 

стремящихся к максимуму информативности, преобладают стандарты [9]. 

Экспрессивная функция публицистических текстов, обусловленная ее 

воздействующей направленностью на адресата, вызывает прежде всего 

открытую оценочность речи. Последняя особенно остро проявляется в 

полемике, в критической оценке противоположных мнений, в различных 

оценках нашей действительности. 

Оценочность выражается прежде всего в лексике: в сравнительно 

большой частотности качественно-оценочных по семантике прилагательных и 

существительных, элятивов; в характере метафоризации; в отборе фразеологии; 

в особенностях использования синтаксических средств. Именно открытой 

оценочностью, явным выражением партийной, общественной или иной 

позиции автора публицистический стиль отличается от художественного, и 

именно в этой черте видятся важная примета и свойство публицистичности 

стиля.  

Речевая выразительность, экспрессия реализуются в стилевом «эффекте 

новизны», в стремлении к необычности, свежести словосочетаний, а значит, и 

семантики слов и, кроме того, в желании избегать повторений одних и тex же 

слов (помимо терминов), оборотов, конструкций в пределах небольшого 
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контекста, в широком применении средств словесной образности, 

экспрессивного синтаксиса (например, парцелляции, анафор, параллелизмов). 

Свойственная газете рекламность выражается в особенностях 

заголовочных предложений, в использовании подзаголовков, в прямой 

обращенности к читателю, проблемных вопросах и других способах и 

средствах. 

Другая сторона указанного выше стилеобразующего единства – 

информационная функция - воплощается в таких особенностях 

публицистического стиля, которые связаны с проявлением интеллектуальности 

речи. Такими стилевыми чертами являются: 

1) документализм, проявляющийся в объективности и проверенной 

фактологичности изложения; документально-фактологическая точность 

проявляется в терминированности речи, ограниченности метафоризации 

терминов (кроме общепринятой), широком употреблении профессионализмов; 

2)  сдержанность, официальность, подчеркивающие значимость фактов, 

информации; эти черты реализуются в своеобразии фразеологии (клише) и т. д.; 

3) известная обобщенность, абстрагированность и понятийность 

изложения как итог аналитичности и фактографичности [7, с.347-348]. 

Поскольку произведения публицистического характера адресованы 

широкому кругу читателей, то главным критерием отбора в них языковых 

средств является их общедоступность. Публицисты не должны использовать 

непонятные читателям узкоспециальные термины, диалектные, жаргонные 

слова, иноязычную лексику; усложненные синтаксические конструкции; 

отвлеченную образность [6, с. 509].  

Итак, как мы уже отметили, главной особенностью публицистических 

текстов является сочетание стандарта и экспрессии, что обусловлено двумя 

важнейшими функциями публицистики. Стилистические особенности, 

присущие современным публицистическим текстам, находят свое отражение в 

СМИ разных стран, и, соответственно, разных языков. К стилистическим 

особенностям публицистического текста на лексическом уровне мы относим 
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широкий охват лексики литературного языка. С одной стороны, она включает в 

себя большой круг книжных слов, в том числе терминологии, с другой — 

использует разговорную, а изредка и просторечную лексику, как правило, со 

специальными стилистическими целями. Однако при этом некоторые разряды 

слов оказываются типичными для публицистики, например: общественно-

политическая терминология, специальная газетная профессиональная лексика, а 

также большой круг иноязычных заимствований. Кстати, частота употребления 

последних здесь значительна, как ни в какой другой речевой сфере; в силу 

этого указанные слова могут быть отнесены к газетизмам, во всяком случае к 

публицистической речи и к политической сфере. Это такие слова и обороты, 

как идеология, социалист, монополист, инициатор перестройки, реакция, 

экстремизм, консолидация, консенсус, акция. Газетизмы мы встречаем в газете 

«Днестровская правда»: демографический взрыв, манифест, динамика. 

 В публицистическом стиле всегда присутствуют готовые стандартные 

формулы (или речевые клише), которые носят не индивидуально-авторский, а 

социальный характер: горячая поддержка, живой отклик, резкая критика, и 

др. В английском языке примерами клише могут послужить следующие 

словосочетания: fiscal year, euro-zone, war propaganda, peaceful coexistence 

(англ.)., во французском: faillir à ses promesses, la motion est adoptée à unelarge 

majorité (франц.). В газете «Приднестровье» мы также сталкиваемся с 

речевыми клише: закалив свой характер. 

Многочисленные примеры речевых клише вошли в состав так 

называемой публицистической фразеологии, позволяющей быстро и точно 

давать информацию: мирное наступление, сила диктата, пути прогресса, 

вопрос безопасности, пакет предложений. В английской и французской 

публицистике также можно встретить подобные речевые клише: сharacter 

assassination, сlean sweep, сore time (англ.); dresser le bilan, livrer une bataille, 

adopter une tactique, essuyer un échec (франц.). Примером публицистического 

фразеологизма является и следующее словосочетание: механизм дальнейших 

взаимоотношений [Приднестровье, № 146].  
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Публицистические произведения отличаются необыкновенной широтой 

тематики, они могут касаться любой темы, попавшей в центр общественного 

внимания. Это, несомненно, сказывается на языковых и стилистических 

особенностях данного стиля. С другой стороны, целый ряд тем постоянно 

находится в центре общественного внимания, и лексика, относящаяся к этим 

темам, приобретает публицистическую окраску. Таким образом, в составе 

словаря языка формируется круг лексических единиц, характерных для 

публицистического стиля. К данной лексике относятся следующие слова: 

социализм, либерализм, консерватизм, парламент, гражданин, легитимный; 

financial crises, recession, stock market, economy, budget, investment, unemployment 

(англ.); consensus, pacification, déshumanisation (франц.). В приднестровских 

газетах мы также находим лексику, характерную для публицистического стиля: 

производители, демонстрации, выборы, сотрудничество, реализация. 

 Характерной особенностью публицистического стиля является 

эмоционально-оценочная лексика. Эта оценка носит не индивидуальный, а 

социальный характер. Например, слова с положительной оценкой: актив, 

милосердие, помыслы, дерзать; prosperity, charity (англ.); dépasser toutes les 

espérances (франц.). В приднестровских газетах мы также встречаем слова с 

положительной оценкой: благополучны, совершенствовали, чествовали, 

благодарны [Приднестровье, № 146]; процветание, содействие [Днестровская 

правда, № 75].  К словам с отрицательной оценкой относятся следующие: 

насаждать, обывательский, саботаж, расизм, обезличка; lessiver les cerveaux, 

courber l’échine, la levée de bouclier (франц.); moribund housing market, zombie 

consumer, toxic loans, downtrodden stocks, modest recovery, fragile economy,  

sliding dollar, anemic growth (англ.). 

В текстах публицистического стиля часто присутствует военная 

терминология: гвардия, штурм высоты, линия огня, стратегия, мобилизация 

резервов; conflict, battle, attack (англ.); focaliser un événement, statuer sur une 

question, mobilisation générale, aller au front, être battant (франц.). Но она 

употребляется, естественно, не в своем прямом значении, а образно.  
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Следует указать на хлынувший поток заимствований в русской 

публицистике, вызванный влиянием западного образа жизни, в том числе в 

политико-экономической сфере, например: маркетинг, бэби-бокс, бренд, 

рейтинг, имидж, офис, пиар, аутсайдер, бум, евразийство, демократы, 

президент, министр, европарламент, дефолт, дилер, брифинг [3, с. 195]. 

Свойственно публицистике и образное употребление слов:  

1) метафоры: И вдруг грохот орудий расколол тишину, забушевала 

палата лордов; shine in the darkness of space, an active little world (англ.); La 

sutuation est potentiellement volatile: un accident peut mettre le feu à la poudrière, 

Aujourd’hui la Russie est sur le fil du rasoir (франц.). В газете «Приднестровье» 

также встречается метафора: Первая ступень в профессию. Также примеры 

метафоры мы встречаем в другой приднестровской газете – «Днестровская 

правда»: Под венценосным крылом, вступить в самостоятельную жизнь. 

Репрезентацию метафоры мы находим и в газете «Приднестровский 

университет»: Гром среди ясного неба, приоткрыть завесу над его 

биографией, титаны юмора. 

2) олицетворения: Недаром клевета и лицемерие всю жизнь ходят в 

обнимку; Новости спешат, набегая друг на друга; The tsunami raced towards the 

coastline; The baseball screamed all the way into the outfield (англ.); La route tue, 

L’Europe grelotte, La température à la Bourse monte en flèche (франц.). 

3) метонимии: Рука Москвы, происки Пентагона, Захвати Уолл-

стрит, планы Поднебесной, трибуны замерли, стадион скандировал, Кремль; 

throne, crown, talks between Washington and Moscow, the hall applauded (англ.); 

Hexagone – La France, la Botte – l’Italie, L’Outre-Manche – la Grande Bretagne, L’ 

outre-Rhin – L’Allemagne (франц.). 

4) иронии: А еще на этой неделе на Чукотке случился праздник: 

губернатор подарил подданным второе пришествие! Депутаты рыдают от 

счастья и поют гимны в честь своего великого вождя и любимого 

руководителя, простые оленеводы приветствуют начальника Чукотки 

трудовыми успехами, и даже солнце над российской окраиной стало светить 
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как-то ярче; Foggy Bottom, Camelot (англ.); Nicolas Le Pen, comme un one-man-

show, au Cirque de Villepinte (франц.). 

5) перифразы: работники прилавка, покорители горных вершин, 

добытчики черного золота; The best and the brightest, Loneliеst job in the world, 

Come now and let us reason together (англ.); moineau de Paris, dame de fer, roi 

soleil, le métal jaune, l’or noir (франц.). Очень часто перифразы встречаются и в 

приднестровских газетах: чудо-гиревик (спортсмен), альма-матер 

(университет) [Днестровская правда, № 75]; цитадель образования и науки 

нашего края (университет) [Приднестровье, № 146].   

Помимо перечисленных выразительных средств, в газетах Приднестровья 

встречаются и другие: эпитеты (несокрушимое здоровье, многострадальные 

земли),  эвфемизмы (с лирикой о физике), сравнения (пять лет учебы прошли 

как один день), каламбуры (и я там был, мед, пиво пил...), аллюзии (Вы 

знаете, как попасть в сказку? Можно залезть в платяной шкаф и очутиться 

в волшебной стране, умчаться в магическую школу на специальном поезде...). 

Отметим также, что для публицистического стиля характерно большое  

количество специфических сокращений: СНГ, ЧП, ОМОН, ОБСЕ; CFMA,  SEC, 

EPA, GDP (англ.);  SNCF, SARL, INSE, EDF, EGF, RTF (франц.). Среди часто 

встречающихся в приднестровских газетах сокращений отметим следующие: 

ОГАИ УВД, СНГ, ЕС, МГУ, ПГУ, МВД. 

Таким образом, лексика публицистического стиля отличается 

тематическим многообразием и стилистическим богатством. Здесь широко 

представлена общеупотребительная, нейтральная лексика и фразеология, а 

также книжная и разговорная. Выбор стилевой презентации словесного 

материала определяется темой.  

Синтаксис публицистических  произведений  отличается  правильностью 

и четкостью  построения  предложений, их  простотой  и ясностью.  

Используются монологическая  речь (преимущественно в аналитических  

жанрах), диалог (в интервью), прямая речь. Журналисты мастерски  применяют  

различные  синтаксические  приемы  экспрессии:  инверсию,  риторические 
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вопросы, обращения, побудительные и восклицательные предложения. В 

публицистическом  стиле на материале  русского  языка представлены  все  

виды  односоставных предложений —  номинативные,  неопределенно-  и 

обобщенно-личные,  безличные. Профессор Н. С. Валгина указывает на такую 

отличительную особенность публицистического синтаксиса, как 

номинативные, присоединительные и парцеллированные конструкции, 

придающие фрагментарность речи,  создающие  иллюзию  свободной,  

непринужденной беседы, что способствует проявлению  

контактоустанавливающей функции речи [6, с. 509]. 

Итак, отметим основные стилистические черты современного 

публицистического текста:  

1) образность, выразительность, актуальность проблематики,  острота и 

яркость изложения; 

2) поиск новых языковых средств; 

3) открытое выражение авторской позиции; 

4) широкое использование устоявшихся речевых оборотов; 

5) огромная роль ключевых слов, характерных для определенной эпохи, 

идейного направления; 

6) сочетание стандарта и экспрессии;  

7) индивидуальность; 

8) жанровое разнообразие; 

9) задействованы и монологическая и диалогическая речь, устная и 

письменная; 

10) ориентированность на мысль, факт, документ; 

11) массовость, доступность. 

Таким образом, освоение основных приемов публицистического стиля 

способствует развитию культуры речи, а также профессиональных навыков 

общения, умению ярко и точно выразить свое мнение относительно 

происходящего, дать оценку событиям, фактам, процессам. Как сказал 

гениальный американский политик Пол О’Нил: «Вы должны схватить 
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читателя за глотку в первом абзаце, во втором – сдавить покрепче и держать 

его у стенки до последней строки». 
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