
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт филологии и языковой коммуникации 

Кафедра русского языка, литературы и речевой коммуникации 

45.03.01 Филология 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой РЯЛиРК 

________________И.В.Евсеева 

«____» _____________2016 г. 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ГАЗЕТЫ  

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В КРАСНОЯРСКЕ»:  

ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

 

 

Выпускник                                      Е.А. Деревянко 

 

 

Научный руководитель            д. филол. н., доц. Г.А. Копнина 

 

 

Нормоконтролер                    А.С. Белозор 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 

 



2 
 

РЕФЕРАТ 

 
Тема выпускной квалификационной работы – «Речевой портрет газеты 

"Комсомольская правда в Красноярске": жанрово-стилистический аспект», объем – 68 

страниц, включая одну таблицу, пять диаграмм и приложение (терминологический 

словарь газетно-публицистических жанров), Список использованной литературы 

содержит 62 наименования.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ, ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ, РЕЧЕВОЙ 

ПОРТРЕТ ГАЗЕТЫ, ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР, ЭКСПРЕССИЯ, 

СТАНДАРТ, КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРИНЦИП. 

Настоящая работа посвящена изучению речевого портрета газеты «Комсомольская 

правда в Красноярске». Актуальность исследования определяется недостаточной 

разработанностью методики описания речевого портрета газетного издания.  

Цель исследования – описать речевой портрет газеты «Комсомольская правда в 

Красноярске» в жанрово-стилистическом аспекте. Достижение поставленной цели 

потребовало решения следующих задач: 

1) рассмотреть вопрос об определении понятия «речевой портрет»; 

2) выявить и описать основные принципы портретирования языка газеты; 

3) рассмотреть вопрос о сущности «чередования экспрессии и стандарта» как 

основного принципа стилистической организации газетно-публицистического 

текста; 

4) выявить и описать систему жанров газеты «Комсомольская правда в 

Красноярске»; 

5) выявить и описать стилистические особенности наиболее характерных для 

изучаемой газеты жанров. 

В результате исследования были сделаны выводы о том, что жанровая система 

газеты «Комсомольская правда в Красноярске» представлена тремя группами жанров: 

информационные, аналитические, художественно-публицистические. Наиболее частотны 

в газете информационные жанры. Среди информационных жанров преобладает жанр 

заметки, среди аналитических – аналитическая корреспонденция, в художественно-

публицистической группе жанров преобладает жанр игры. Общими стилистическими 

особенностями для трех групп жанров является использование в заголовке риторического 

приема: прецедентный текст в оригинальном и трансформированном виде, 

стилистические фигуры и тропы, отклонения от параонтологической нормы.  

Для заметки характерно использование преимущественно неэкспрессивных 

заголовков, использование аббревиатур и общественно-политической лексики. 

Тематической особенностью информационной корреспонденции является разделение ее 

на два блока: тексты региональной и нерегиональной тематики, которая в газете 

представлена военной темой. Для информационного интервью характерна 

ориентированность на фактор будущего в вопросах.  

Стилистическими чертами аналитической корреспонденции и аналитического 

интервью являются: экспрессивно-окрашенные заголовки, широкое использование 

разговорной лексики. Интервью представлены двумя типами: интервью на личную 

тематику со «звездой» и интервью на общественно-политическую тематику. 

Жанр игры отличается заголовками, представляющими собой трансформацию 

прецедентного текста. Под рубрикой «анекдоты» размещены тексты различных 

малоформатных комических жанров: комическая дефиниция, комический диалог, 

комический парадокс, комическая событийная заметка, комическое объявление, 

комическая новостийная заметка, комический мини-совет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В XXIвеке активно возросла роль средств массовой информации: 

«Информируя человека о состоянии мира и заполняя его досуг, СМИ 

оказывают влияние на весь строй его мышления, на стиль мировосприятия, 

на тип культуры сегодняшнего дня» [Володина, 2001: 11]. Активно 

развивается медиастилистика, в рамках которой и выполнено наше 

исследование. 

Актуальность исследования заключается также в недостаточной 

разработанности методики описания речевого портрета газетного издания. 

Опубликованы многочисленные работы исследователей, изучающих речевые 

портреты конкретных языковых личностей или определенных социальных 

групп людей. Описаны речевые портреты молодежи [Максимов, 2011], 

студентов [Леорда, 2006], семьи [Килунина, 2002], современного человека 

[Винокур, 1989], интеллигенции [Крысин, 2001], бизнесмена [Милехина, 

2003], политика [Романова, 2009] и т.д. Однаконам известна лишь одна 

диссертация, посвященная изучению речевого портрета газеты 

[Свистельникова, 2010]. Поэтому в современной лингвистике становится 

актуальным изучение речевого портрета газеты. 

Объектом исследования являются тексты, опубликованные в 

красноярской газете «Комсомольская правда».  

«Комсомольская правда» – медийный продукт издательского дома 

«Комсомольская правда», который выпускает ежедневную и еженедельную 

газеты, имеет свой сайт, радиостанцию и телеканал. Газета «Комсомольская 

правда» основана 13 марта 1925 года. Первый номер газеты был издан 24 мая 

1925 года тиражом 31 тыс. экземпляров. Изначально до 1991 года газета была 

печатным органом ЦК ВЛКСМ и ориентировалась на молодежную 

советскую аудиторию[Комсомольская правда. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/107590]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/107590
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Интересующая нас газета является информационно-политическим 

изданием, предоставляющим информацию обо всех происходящих в мире 

событиях. Читатель получает информацию о последних событиях города и 

региона, а также новости федерального масштаба. Газета имеет четкую 

структуру, поделена на тематические разделы и спецрубрики. 

Предмет исследования –система жанров «Комсомольской правды» в 

Красноярске и стилистические особенности текстов наиболее характерных 

для газеты жанров. 

Научно-методологической базой исследования послужили работы в 

области изучения речевого портрета, прежде всего в рамках 

лингвоперсонологии (С.А. Свистельникова, Г.М. Шипицына, М.В. Панов, 

М.Н. Гордеева, Ю.Н. Караулов, Л.П. Крысин, Т.М. Николаева, 

М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова); труды по стилистике (Н.С. Болотнова, 

М.Н. Володина, С.В. Ильясова, В.П. Костомаров, Г.Я. Солганик), а именно 

медиастилистике (Н.В. Анненкова, Н.Д. Бессарабова, Р.М. Блакар, 

О.С. Блакар, М.Ю. Казак, В.И. Коньков); исследования, связанные с 

изучением жанров СМИ (А.К. Бобков, Д.П. Вовчок, Л.Р. Дускаева). 

Цель исследования заключается в описании речевого портрета газеты 

«Комсомольская правда в Красноярске» в жанрово-стилистическом аспекте. 

Для реализации поставленной цели ставим перед собой следующие 

задачи: 

1) рассмотреть вопрос об определении понятия «речевой портрет»; 

2) выявить и описать основные принципы портретирования языка 

газеты; 

3) рассмотреть вопрос о сущности «чередования экспрессии и 

стандарта» как основного принципа стилистической организации 

газетно-публицистического текста; 

4) выявить и описать систему жанров газеты «Комсомольская правда в 

Красноярске»; 
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5) выявить и описать стилистические особенности наиболее 

характерных для изучаемой газеты жанров. 

Материалом исследования послужили тексты газеты «Комсомольская 

правда» за период с октября 2015 г. по март 2016 г. Всего 20 номеров. Общее 

количество страниц газетного текста – 960. 

Методы исследования: контекстологический – для изучения 

функционирования языковых единиц в различных контекстах; описательно-

аналитический – для осмысления и систематизации теоретического 

материала; стилистический – анализ взаимосвязи языковых средств и общей 

стилистической окраски функциональных стилей; использовалась также 

методика количественного подсчета. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

сведений о речевом портретировании газеты как одном из методологических 

принципов изучения издания СМИ. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что его 

материалы могут быть использованы при изучении речевого портрета 

газетных изданий в различных аспектах: концептуальном, целевом, 

поведенческом, социокультурном, дискурсивном. 

Структура работы определяется целями и задачами нашего 

исследования. Исследование состоит из введения, основной части, 

заключения, списка литературы и приложения. Основная часть работы 

включает две главы. Первая глава «Теоретические основы исследования 

речевого портрета газетного издания» представляет собой обзор 

лингвистической литературы, посвящѐнной «речевому портрету» и аспектам 

его изучения; в ней дается также характеристика принципа «чередования 

экспрессии и стандарта» на газетной полосе. Во второй главе «Жанрово-

стилистические особенности речевого портрета газеты "Комсомольская 

правда в Красноярске"» представлено описание жанровой системы газеты 

«Комсомольская правда» и стилистических особенностей тех 

информационных, аналитических и художественно-публицистических 
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жанров, которые наиболее характерны для исследуемой газеты. В 

заключении подводятся итоги работы и намечаются перспективы 

дальнейшего исследования. Список литературы включает 62 научных 

источника. В приложение дан«Терминологический словарь газетно-

публицистических жанров». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА ГАЗЕТНОГО ИЗДАНИЯ 

 

1.1. Речевое портретирование как стратегия лингвистического 

исследования 

 

1.1.1. Речевой портрет и смежные понятия 

 

Исследователи отмечают, что у истоков понятия «речевой портрет» 

стоит идея фонетического портрета, выдвинутая в середине 60-х годов XX 

века М.В. Пановым и воплощенная в ряде фонетических портретов 

политических деятелей, ученых и писателей XIII–XX веков. Эти портреты 

описывали индивидуальную манеру произношения отдельного человека. 

Каждый из портретов отражает особенности речи определенной 

общественной среды. «Все изменения в русском произношении XIII–XXвв., 

– пишет М.В. Панов, – обусловлены требованием сохранить в языке 

statusquo: та информация, которую несут звуковые единицы в речевом 

потоке, должна быть близка к уровню необходимой звуковой 

произносительной информации. Меняется требуемый уровень – меняется 

произношение: оно ищет близости к меняющемуся уровню» [Панов, 2002: 

447]. 

Идеи речевого портрета впоследствии были развиты Т.М. Николаевой. 

В работе «Социолингвистический портрет и методы его описания» 

Т.В. Николаева называет речевой портрет социолингвистическим портретом. 

Задаваясь вопросом о необходимости представлять все уровни языковой 

системы при использовании социолингвистического портрета в качестве 

метода описания речевых характеристик, она отвечает: «Многие языковые 

парадигмы, начиная от фонетической и кончая словообразовательной, 

оказываются вполне соответствующими общенормативным параметрам и 

поэтому интереса не вызывают, напротив, важно фиксировать яркие 

диагностирующие пятна» [Николаева, 1991: 73]. 
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Такие «пятна» анализирует Л.П. Крысин в статье «Современный 

русский интеллигент: попытка речевого портрета». Он описывает речевой 

портрет русской интеллигенции и выделяет характеристики, которые 

необходимы для проведения анализа речевого портрета [Крысин, 2001]. 

При описании речевого портрета подвергается рассмотрению 

отдельная сторона языковой личности. Под «языковой личностью» 

Ю.Н. Караулов понимаетсовокупность способностей и характеристик 

человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых 

произведений, которые различаются: а) степенью структурно-языковой 

сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности,  

в) определенной целевой направленностью [Караулов, 1989].  

Структуру языковой личности Ю.Н. Караулов представляет состоящей 

из трех уровней: 1) вербально-семантического, предполагающего для 

носителя нормальное владение естественным языком, а для исследователя – 

традиционное описание формальных средств выражения определенных 

значений; 2) когнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, 

концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более 

или менее упорядоченную, систематизированную «картину мира», 

отражающую иерархию ценностей (когнитивный уровень устройства 

языковой личности и ее анализ предполагает расширение значения и переход 

к знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, давая 

исследователю выход через язык через процессы говорения и понимания – к 

знанию, сознанию, процессам познания человека); 3) прагматического, 

включающего цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности и  

обеспечивающего в анализе языковой личности закономерный и 

обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению 

реальной деятельности в мире [Караулов, 1989]. 

На сегодняшний день существует множество определений понятия 

«речевой портрет».  Не претендуя на анализ всех существующих 

определений, отметим, что большинство из них отражают 
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лингвоперсонологический подход к этому понятию. Например, С.В. Леорда 

дает такое определение этому понятию: «Речевой портрет – это реализация в 

речи языковой личности, то есть представление в речи многокомпонентного 

и многослойного набора языковых способностей, умений, готовностей к 

осуществлению речевых поступков разной степени сложности» [Леорда, 

2006: 115]. Словарь-справочник лингвистических терминов отсылает нас к 

понятию речевая характеристика (словарная статья «Речевой портрет» 

является отсылочной к статье «Речевая характеристика»), которое 

рассматривается как «подбор особых для каждого действующего лица 

литературного произведения слов и выражений как средство 

художественного изображения персонажей. В одних случаях для этой цели 

используются слова и синтаксические конструкции книжной речи, в других 

средством речевой характеристики служат просторечная лексика и 

необработанный синтаксис, а также излюбленные словечки и обороты речи» 

[Розенталь, 1976]. В отличие от первого определения, понятие речевого 

портрета раскрывает языковую характеристику литературного персонажа. 

Г.Г. Матвеева предлагает дефиницию понятия «речевой портрет» с 

учетом коммуникативных параметров (обстоятельств общения, 

коммуникативного намерения и стратегии говорящего): «Речевой портрет – 

это набор речевых предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах 

для актуализации определенных намерений и стратегий воздействия на 

слушающего» [Матвеева, 1993: 4].  

Таким образом, смежными с «речевым портретом» являются понятия: 

фонетический портрет, впервые разработанный М.В. Пановым; 

социолингвистический портрет, разрабатываемый Т.М. Николаевой; 

языковая личность какпонятие, описанное Ю.Н. Карауловым и другими 

исследователями, а также речевая характеристика. 
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1.1.2. Типы речевых портретов 

 

Г.Г. Матвеева отмечает, что речевой портрет, как и языковая личность, 

бывает индивидуальным и коллективным [Матвеева, 1993]. 

В центре внимания индивидуального речевого портрета находится 

индивидуальный стиль, отражающий особенности конкретной языковой 

личности. Такой портрет составляется чаще всего при исследовании 

личности неординарной, элитарной, которой свойственно творческое 

отношение к языку, например, объектом исследований В.Я. Парсамовой стал 

Ю.М. Лотман, а Р.Ф. Пауфошимы – А.А. Реформатский. Совокупность 

индивидуальных речевых портретов той или иной социальной группы 

позволяет судить о ее речевых характеристиках [Гордеева, 2008.URL: 

http://www.hqlib.ru/st.php?n=101(дата обращения: 15.09.2015)]. 

Создание речевого портрета возможно в любой сфере: наука, 

искусство, культура, идеология и политика. Существуют различные 

исследования, посвященные языковой личности современного политика. 

Например, Е.В. Осетровой «Губернатор Красноярского края: наброски к 

речевому портрету», О.И. Асташовой «Речевой портрет политика как 

динамический феномен», Ю.С. Алышевой «Речевой портрет современного 

политического деятеля» (описывает речевые портреты Д.А. Медведева и 

В.В. Путина) и др. 

Коллективный речевой портрет позволяет обобщить явления, 

присущие определенному кругу людей, объединенных в национальном, 

возрастном, социальном, профессиональном плане. Ведутся исследования в 

каждой из перечисленных сфер. Например, имеются публикации о речевом 

портрете школьников [Мамаева, 2001],студентов [Леорда, 2006], молодежи 

[Максимов, 2011], эмигрантов [Земская, 2001], интеллигенции [Крысин, 

1994], государственных служащих [Панова, 2004], адвокатов[Варнавских, 

2004]. 

http://www.hqlib.ru/st.php?n=101
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Объектом изучения может стать и персонаж художественного 

произведения. В литературе речевой портрет является средством создания 

художественного образа [Гордеева, 2008.URL: 

http://www.hqlib.ru/st.php?n=101(дата обращения: 15.09.2015)]. 

Наряду с коллективными и индивидуальными типами речевого 

портрета можно выделить также речевой портрет города (его речевой облик, 

лингвистический ландшафт) и речевой портрет газеты.  

Таким образом, лингвисты выделяют различные типы речевых 

портретов в соответствии с объектом исследования, используемым подходом 

и поставленными задачами. Выделяют речевой портрет отдельной личности 

(политика, доктора, артиста, писателя, студента), портрет коллектива 

(молодежи, интеллигенции, хора), литературного персонажа (Евгения 

Онегина, Андрея Болконского), города или газеты. 

 

1.1.3. Структура речевого портрета 

 

М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова в книге «Русский речевой 

портрет» называют речевой портрет «функциональной моделью языковой 

личности» [Китайгородская, Розанова, 1995: 10] и выделяют параметры, по 

которым производится анализ этой модели. Первым параметром является 

лексикон языковой личности – уровень, который отражает владение лексико-

грамматическим фондом языка. На этом уровне анализируется запас слов и 

словосочетаний, которым пользуется конкретная языковая личность. 

Следующий параметр – тезаурус, репрезентирующий языковую картину 

мира. При описании речевого портрета делается акцент на использовании 

разговорных формул, речевых оборотов, особой лексики, которые делают 

личность узнаваемой. Третий уровень – прагматикон, включающий в себя 

систему мотивов, целей, коммуникативных ролей, которых придерживается 

личность в процессе коммуникации [Китайгородская, Розанова, 1995].Все 

три уровня данной модели соответствуют уровням языковой личности в 

http://www.hqlib.ru/st.php?n=101
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модели Ю.Н. Караулова: вербально-семантическому, когнитивному и 

прагматическому[Караулов, 1989]. 

М.Н. Гордеева в статье «Речевой портрет и способы его описания» 

приводит три основных уровня, требующих описания: во-первых, это 

лексический уровень, при анализе которого рассматриваются особенности 

словоупотребления; во-вторых, уровень, отражающий представления о мире, 

заключенные в значении слов и выражений – картину мира говорящего; в-

третьих, уровень коммуникативных ролей, стратегий и тактик. Анализу 

может быть подвергнута как одна, так и несколько особенностей речи. В 

исследованиях при характеристике речевого портрета больше внимания 

уделяется языковым особенностям. Особенности речевого поведения 

исследуются не так активно, часто рассматриваются в совокупности с 

языковыми особенностями [Гордеева, 2008.URL: 

http://www.hqlib.ru/st.php?n=101 (дата обращения: 15.09.2015)]. 

О.И. Асташова, описывая речевой портрет политика, выдвигает 

следующую гипотезу: «Динамика языковой личности политика, 

адаптирующегося к социально-историческим условиям, проявляется прежде 

всего в аспекте речевых стратегий и тактик, приемов достижения 

коммуникативных целей при возможном сохранении мировоззренческой 

(идеологической) целостности и речекультурной уникальности» [Асташова, 

2013: 8]. В связи с этой гипотезой она выделяет три аспекта характеристики 

языковой личности. Первый аспект – лингвокогнитивный, он связан с 

описанием ключевых идеологических концептов в дискурсе личности; 

второй аспект – коммуникативный, раскрывается на базе понятий 

речеповеденческих стратегий и тактик; третий аспект – индивидуально-

речевой, опирается на понятие речевой компетенции личности и 

обеспечивается стилистической квалификацией частотных в речевой 

практике личности языковых единиц [Там же: 5]. 

Таким образом, исследователи выделяют различные модели речевого 

портрета языковой личности. В этих моделях выделяются лексический и 

http://www.hqlib.ru/st.php?n=101
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коммуникативный уровни (во всех моделях), а тезаурус, прагматикон, 

лингвокогнитивный и индивидуально-речевой уровни (в моделях, 

предлагаемых некоторыми исследователями). 

 

1.1.4. Специфика речевого портретирования газеты 

 

Т.В. Шмелева в статье «Портретирование как стратегия 

лингвистического исследования» говорит, что слово «портрет» нередко 

встречается в названиях лингвистических работ и что за этим термином 

стоит особая стратегия лингвистических исследований – стратегия 

портретирования [Шмелева, 2010: 193].Далее она называет три типа объекта 

портретирования: 1) языковая личность – человек говорящий/пишущий и 

оказывающийся объектом лингвистического наблюдения; 2) город (термин 

«портрет» оказывается в одном ряду с терминами «языковой облик» и 

«лингвистический ландшафт города»); 3) объекты портретирования третьего 

типа – «словесные: это может быть и словечко, и жанр» [Там же: 195]. 

«Словесный» тип портрета Т.В. Шмелева по-другому называет 

«стилистическим портретом», поскольку «слово или словесное произведение 

характеризуют реализации возможностей стилистического воплощения» 

[Там же: 195]. 

Речевой портрет газеты изучается нами именно в жанрово-

стилистическом аспекте, т.е. является стилистическим портретом.  

Существует несколько схем, моделей, которые раскрывают структуру 

речевого портрета газетного издания и дают возможность его описания. 

Особенностью понятия «речевого портрета газеты» является, по 

мнению С.А. Свистельниковой, множественная неоднородность газетного 

издания. Она проявляется в следующем. 

1) Речевой портрет газеты – результат объединения речевых 

произведений множества авторов текстов периодического издания. 
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2) Речевой портрет газеты обусловлен такими факторами, как: 

дефицит времени, влияющий на стилистическую обработку материала со 

всеми вытекающими отсюда последствиями; ориентация на вкусы и идеалы 

читателей и стремление удовлетворить их информационные запросы; 

повышенная экспрессивность и эмотивность текстов печатных СМИ; 

ориентация газеты на «языковую моду» нынешнего дня, что влечет за собой 

снижение официальности языка массовой коммуникации (издания и их 

авторы пользуются теми средствами языка, которые не просто актуальны, а 

еще и модны); принцип экономной затраты сил, находящий отражение в 

языке газеты. 

3) Понятие «речевой портрет газеты» зависит также от целевой 

направленности газеты, то есть от того, какую именно функцию, помимо 

информативной, выполняет то или иное издание. 

4) Речевой портрет газеты во многом зависит от идеологических 

устремлений авторов статей и редактора изучаемого печатного издания 

[Свистельникова, 2010]. 

В статье «Речевой портрет газеты и аспекты его изучения» 

Г.М. Шипицына и С.А. Свистельникова выделяют аспекты изучения 

речевого портрета газеты. 

Первый аспект, выделяемый исследователями, – концептуальный. Он 

предполагает изучение особенностей картины мира, отраженных в 

концептуальном содержании газеты. В этом случае предметом исследования 

является актуализация языковыми средствами системы концептов, 

представляющих действительность содержанием своих материалов. Данный 

аспект, по мнению авторов, необходим, поскольку языковое воплощение 

мыслительного содержания вторично, оно определяется когнитивными 

факторами речетворчества носителей языка. 

Второй аспект – целевой. Он направлен на исследование стратегии и 

тактики газеты в рамках ее речевого портрета. Стратегическая целевая 
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устремленность материалов может меняться, также могут вести себя и 

тактические ходы, подчиняясь определенным целевым стратегиям. 

Третий аспект – поведенческий, учитывающий особенности поведения 

газеты. В нем представляют определенный интерес следующие 

«составляющие этого понятия»: 

1) соотношение речевой традиции и черт языкового модернизма 

(предположительно в речевой традиции современных политических 

материалов в газетах могут отражаться административно-чиновничьи черты 

партийной системы прошлых десятилетий, языковой же модернизм может 

проявиться в привлечении средств выражения атрибутов постперестроечного 

периода России XXIвека); 

2) умение переключаться с одного языкового пласта на другой в 

передаче социальных ролей персонажей газетных материалов; выбор 

авторами контактоустанавливающих средств;  

3) ведущие формулы выражения стереотипных и «нештатных» 

ситуаций; 

4) прагматическая устремленность текстов: ориентация на 

толерантность или агрессию; степень речевой провокационности; 

разнообразность коммуникативных форм общения с читателем; способы 

выражения недружелюбности и предпочтительности; способы зомбирования 

сознания читательской аудитории; характер социальной направленности 

текстов; актуализация способов донесения смыслов; границы 

апперцепционной базы (опыт, культура, история, образование, быт) с 

разграничением таких разновидностей, как общенациональная база (народ, 

этнос, электорат) и идеологически ограниченная, групповая (семейная, 

корпоративная, партийная). 

Четвертый аспект – социокультурный. Он связан с такими понятиями, 

как русская ментальность и социальная среда. Здесь следует обращать 

внимание не только на язык и прагматику текстов, исходящих от их 

создателей, но и на перспективы восприятия газетных материалов, учитывая 
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то, что языковая компетентность и индивидуальное сознание смыслов даже 

общеупотребительных слов и конструкций варьируется в широких пределах 

у различных получателей предлагаемой информации в зависимости от их 

идеологии, типа мышления, идеалов и текущих жизненных проблем. 

Пятый аспект – дискурсивный. Это анализ текста с учетом комплекса 

условий его создания и особенностей выполнения им коммуникативных 

задач. В этом аспекте исследователи солидарны с мнением 

О.В. Александровой в том, что тексты СМИ представляют собой именно 

дискурс, они всегда динамичны и современны, они воспринимаются 

участниками коммуникации в контексте происходящих событий. Как 

известно, материалы, относящиеся к этому регистру речи, своего рода 

«сплав» всего спектра функциональных стилей языка, в них функция 

сообщения реализуется в той же мере, что и функция воздействия, для чего 

используется весь набор имеющихся в распоряжении языка средств. 

Шестой аспект – стилистический. Он подразумевает изучение состава 

языковых средств, их отбора и сочетания, хотя бы в основных 

диагностирующих направлениях. Работая в данном аспекте, исследователь 

должен сделать следующее: выявить «диагностирующие пятна» речевого 

портрета газеты, осуществить характеристику лексических, 

фразеологических, паремических, словообразовательных, грамматических 

средств, произвести анализ образных средств (системы тропов и 

стилистических фигур). При этом анализ языковых средств должен быть 

направлен на выявление мотивировки их выбора. Исследователи пишут, что 

следует раскрывать зависимость выбора того или иного средства от целевой 

установки текста, то есть с учетом пресуппозиционной составляющей его 

создания [Свистельникова, Шипицына, 2010]. 

Таким образом, в результате анализа литературы по теме исследования 

мы пришли к следующим выводам: 1) смежными понятиями «речевого 

портрета» являются понятия: языковая личность, речевая характеристика, 

фонетический и социолингвистический портрет; 2) существует несколько 
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типов «речевого портрета»: индивидуальный, коллективный, облик города и 

портрет газеты; 3) разные модели «речевого портрета» имеют одинаковые 

уровни: коммуникативный и лексический, и уровни, которые встречаются у 

отдельных исследователей: прагматикон, тезаурус, лингвокогнитивный и 

индивидуально-речевой; 4) выделяются стилистический, концептуальный, 

целевой, поведенческий, социокультурный и дискурсивный аспекты 

исследования речевого портрета. 

 

1.2. «Чередование экспрессии и стандарта» как основной 

принцип стилистической организации газетного-публицистического 

текста 

 

1.2.1. Сущность принципа «чередования экспрессии и стандарта» 

 

Н.И. Клушина называет публицистический стиль одним из самых 

«открытых» в системе функциональных стилей русского языка. Он, по 

мнению исследователя, открыт для элементов функционально-делового и 

научного стилей, в нем также находят применение разговорные способы 

выражения и нередко используются художественные средства. Но главной 

особенностью данного стиля Н.И. Клушина вслед за В.Г. Костомаровым 

считает «чередование экспрессии и стандарта», обусловленное функцией 

воздействия на адресата и функцией сообщения [Клушина, 2001: 269]. 

В зависимости от преобладания либо экспрессии, либо стандарта в 

текстах массовой информации Н.И. Клушина выделяет информационный и 

публицистический подстили. Информационному подстилю соответствуют 

информационные жанры (хроникальная заметка, информационная заметка, 

корреспонденция, репортаж, интервью). К публицистическому подстилю 

относят аналитические жанры (аналитическая статья, рецензия, 

комментарий, обзор), сатирические жанры (фельетон, памфлет, сатирическая 

реплика), художественно-публицистические жанры (очерк, зарисовка, 
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полемическая статья, заметка), рекламные жанры (наиболее открытая 

система, так как использует элементы всех жанров с целью 

разрекламировать, а следовательно, воздействовать на адресата) [Клушина, 

2001: 269]. 

Современную публицистическую речь, отражающую, прежде всего, 

политические события, характеризует, по мнению В.Н. Силантьевой, 

изобилие клишированных форм, «готовых к употреблению» блоков, 

оборотов и речевых стереотипов, которые используются для названия статей 

и ее наполнения, что и определяет привычные публицистические жанры 

[Силантьева, 2009: 62]. В то же время «ко всякой речи предъявляется 

требование – вместить возможно большее количество информации в 

возможно более сжатую лексически-грамматическую структуру, причем 

учитывая, что эта структура должна легко восприниматься при быстром 

чтении про себя и иметь максимальное воздействие на получателя речи 

[Кохтев, 1968: 97]. 

Ряд выработанных речевых стереотипов, по мнению В.Н. Силантьевой, 

имеет вид «готовых» фраз, отсылающих к общефоновым знаниям общества. 

«В подобных заново рожденных речевых стереотипах, строящихся по 

готовому шаблону, и наблюдается сочетание стандарта и экспрессии» 

[Силантьева, 2009: 63]. 

В.Г. Костомаров долгое время исследовал историю изучения языка 

газеты. Он анализирует работу Г.О. Винокура «Культура языка» и считает, 

что «истинный порок концепции газетного языка, предложенной  

Г.О. Винокуром, в том, что эта ориентация на стандартизованность 

признается единственным конструктивным принципом. В этом, несомненно, 

повинно неправомерно-исключительное выдвижение информативной 

функции и полное игнорирование другой и не менее важной – функции 

воздействия» [Костомаров, 1971: 30]. 

 В книге «Русский язык на газетной полосе» В.Г. Костомаров приходит 

к заключению, что «газетный язык создается одновременно действием 
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ориентаций на экспрессию и стандарт, составляющим единый 

конструктивный принцип» [Костомаров, 1971: 57]. Все, что публикуется в 

газете, попадает под действие одних и тех же факторов, которые изменяют 

содержание и форму согласно типовым ситуациям общения.Оформляется и 

усложняется набор специфических приемов и средств выражения. 

«Отсутствие гармонии в воплощении конструктивного принципа газетного 

языка, – пишет автор, – часто обуславливается как раз диспропорциями 

функций и условиями самой газеты. Так, кампанейская шумиха, нарушающая 

специфику самой газеты, вызывает нарушение закономерных соотношений 

экспрессии и стандарта. Избыток экспрессии немедленно уравновешивается 

гиперхарактерическим ростом стандарта: живой лозунг, скажем, Догнать и 

перегнать! оборачивается стандартной формой, хотя и продолжает 

выдаваться за экспрессивную единицу в системе газетно-языковых 

конструктивных схем. Напротив, боязнь всякой содержательной сенсации, 

столь же очевидно идущая вразрез со спецификой газеты как социально-

литературного явления, приводит к выдвижению стандарта, 

немаркированного, нейтрального элемента. Это сопровождается новым 

равновесием функционально-стилевой конструкции: стандартные средства 

приобретают силу выразительности. Серьезная будничность оборачивается в 

новом балансе экспрессии и стандарта пародийным расцвечиванием» [Там 

же: 58]. 

Конструктивный принцип, по мнению В.Г. Костомарова, остается 

скрытым от глаза, и воспринимается как естественная данность. Но тем не 

менее «он выступает фокусом преломления газетной внеязыковой 

действительности в формах литературного языка. Создавая ту его сторону 

или разновидность, которую мы называем "газетным языком"»[Там же: 59]. 

Таким образом, конструктивный принцип газеты заключается в 

гармоничном чередовании экспрессии и стандарта. 



21 
 

В.Г. Костомаров в книге «Русский язык на газетной полосе» выделяет 

три типа чередований стандарта и экспрессии, которые отличаются большой 

исторической устойчивостью. 

Первый тип это «внутрифразовые» или «пофразовые» чередования 

стандартного обозначения с его окрашенным эквивалентом – более редким 

словом, метафорой, описанием, термином, иноязычным переводом. Этот тип 

часто используется для получения рекламно-вербующего заголовка, 

противопоставленного тексту или иначе продолженному; исключительно для 

поддержания экспрессивного конфликта. Взаимопереходы экспрессии и 

стандарта на протяжении чередования еще очевиднее при использовании 

терминов и профессиональных выражений.  

«Будучи простейшим "двуканальным" устройством, – пишет 

В.Г. Костомаров, – чередование по схеме "стандарт – его экспрессивный 

синоним" часто осложняют главный конструктивный конфликт 

взаимопереходами собственно содержательной ценности и, соответственно, 

интеллектуально-эмоциональной роли каждой отдельной языковой единицы, 

ее участием в построении то одного, то другого "канала"»[Костомаров, 1971: 

117]. 

Второй тип, когда экспрессивный эффект достигается текстовым 

сочленением, чередованием содержательно независимых друг от друга 

элементов разных стилистических и иных окрасок, например, «вообще 

книжных, в пределах которых собственно и живет газетный язык, и вообще 

разговорных» [Там же: 118]. Газетчики воспроизводят в тексте просторечие, 

жаргоны, ошибки разговорной речи. «Манера традиционно-книжного 

изложения стала восприниматься эстетически ущербной и производить 

отрицательное впечатление; использование разговорных элементов 

провозглашается тем средством, которое способно оживить литературный 

язык, сообщить ему задушевно-простой и убедительно-искренний тон и 

ритм» [Там же: 120]. В настоящее время на газетной полосе происходит 

замена более обычного для книжной речи слова его просторечным или 
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разговорным эквивалентом. Широкий поток разговорной речи связывается с 

интересом газет к бытовым темам, повседневным происшествиям, личной 

жизни, торговли и другим сферам, которые связаны с разговорным языком. 

Третий тип заключается в чередовании параллельных обозначений. 

Сюда В.Г. Костомаров, в первую очередь, относит соотношение заголовка и 

всего текста, а также «многообразные соотношения зачина и текста, зачина, 

текса и концовки» [Костомаров, 1971: 132]. К ним автор относит также 

диалогические и «сказовые» композиции, построения отталкиванием от 

пословиц и поговорок, «цитат» и целых литературных произведений. 

«Композиционные контрастные чередования граничат со стандартно-

экспрессивными конструктивными противопоставлениями, создаваемыми 

уже экстралингвистически – соотношениями иллюстраций и текстов разного 

жанра, полиграфическими возможностями [Там же: 132]. Эффективность 

газетного языка достигается последовательным чередованием экспрессии и 

стандарта на разных конструктивных уровнях, обращением к беллетристике.  

Таким образом, чередование экспрессии и стандарта сводится к 

следующим трем уровням: «внутрифразовому», или «пофразовому», 

«контекстному» и «композиционному». 

 

1.2.2. Экспрессия в современном газетном тексте:  

наблюдения исследователей 

 

В.Г. Костомаров в книге «Русский язык на газетной полосе» пишет, что 

«газетчик стремится к понятному языку, но под давлением конструктивного 

принципа он должен любыми средствами создать какой-то экспрессивный 

эффект в тексте» [Костомаров, 1971: 150]. 

Под экспрессивностью мы, в след за А.П. Сковородниковым, понимаем 

«совокупность признаков языковой/речевой единицы, благодаря которым 

говорящий (пишущий) выражает свое субъективное отношение к 
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содержанию речи или ее адресату» [Эффективное речевое общение, 

2014.URL: http://goo.gl/4CPE1B (дата обращения: 15.02.2016)].  

Стремление авторов к неповторимости своего стиля, по мнению 

С.В. Ляпун, высказанному в статье «Газетная экспрессия в новой культурно-

речевой ситуации», заставляет искать нетрадиционные способы повышения 

экспрессивности, и поэтому целенаправленное нарушение языковых норм 

становится отличительной особенностью манеры речевого поведения 

современных авторов, которые нередко строят свои материалы таким 

образом, что ненормативность какого-либо фрагмента текста (часто это 

элементы заголовочного комплекса – шапка, заголовок, подзаголовок) 

становится смысловым и эмоциональным центром публикации [Ляпун, 2008: 

52]. 

Л.П. Крысин по этому поводу заявляет, что сегодня в средствах 

массовой информации немало таких новшеств, которые свидетельствуют 

либо об определенных «точках роста» в развитии русского языка, либо о 

намеренном нарушении языковых норм с целью создания иронии, насмешки, 

словесной игры [Крысин, 2007: 10]. 

Характер экспрессии также изменчив, как и сама стилистическая мода. 

«Если в 90-е годы данное свойство речи, прежде всего, было связано с 

рекламностью, то есть под экспрессией подразумевалась яркость, броскость 

и любое новшество преимущественно оценивалось по его форме, то теперь 

экспрессия больше связана с появлением дополнительных семантических 

оттенков, с созданием выразительных единиц, привлекательных и по форме, 

и по содержанию. Экспрессия выступает не только как функционально-

стилистическая категория, но и как функционально-семантическая» [Ляпун, 

2008: 52]. 

Экспрессия, по утверждению В.Г. Костомарова, по природе своей 

находится в обратной зависимости от понятности, она задана именно как 

конституирующий элемент, а не с конкретно-содержательной целью или 

определенным качеством, поэтому она легко может достигаться внешними 

http://goo.gl/4CPE1B
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способами вроде кавычек, подчеркиваний, шрифтов, иллюстраций, 

двуцветной печати и прочее [Костомаров, 1971: 150]. 

Внешнюю силу экспрессии сохраняют в газете весьма избитые, далеко 

не индивидуально-оригинальные языковые средства, имеющие значение 

условного сигнала, сообщающего читателю, что здесь, по замыслу автора, 

экспрессивный эффект. Читатель не видит, не ощущает его фактически, но 

домысливает – в силу конструктивного принципа – там, где в соответствии с 

законами газетно-языковых контрастов и противопоставлений он должен 

быть. Заполняя практически пустые клетки чередований экспрессии и 

стандарта, читатель недобрым словом понимает несостоятельного газетчика 

и не всегда прощает ему такой подлог [Костомаров, 1971: 154]. 

Важнейшее качество газетной экспрессии, по мнению 

В.Г. Костомарова, быть в значительной мере условной, фиктивной, 

конвенциональной, но в то же время выполнять свои конструктивные 

функции дополняется другим ее свойством – тяготением к растущей 

напряженности, повышенному экспрессивно-эмоциональному насыщению 

[Костомаров, 1971: 154]. Газетчик должен быть с каждым днем 

экспрессивнее. 

Кроме каламбура, парадокса, иронии, игры словами газетчики 

используют переосмысление или трансформацию фразеологизмов. Важной 

особенностью фразеологизмов является неизменная устойчивость, но в языке 

газеты встречаются фразеологизмы с измененной семантикой или 

дополненные компонентами.  

В книге «Русский язык на газетной полосе» В.Г. Костомаров приводит 

четыре типа актуализации глагольно-именных сочетаний: 

1) с сохранением семантики и структуры (актуализация наступает как 

результат активного использования, особенно в определенном жанре): выйти 

сухим из воды, бросить на чашку весов; 

2) с изменением семантики (актуализация наступает как результат 

конфликта старого и нового значения, а также общей тональности 
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контекста): вентилятор отбирает только 30% мелких частиц сухой пыли. 

Остальное вылетает в трубу; 

3)  с нарушением лексико-грамматической целостности, со 

стилистическим использованием элементов структуры (актуализация 

наступает как результат изменения структуры или повторения в контексте 

одного из ее элементов): клюнули на приманку – или сделали вид, что 

клюнули; надевают на свои глаза кривые очки, чтобы не видеть того, что 

бросается в глаза; 

4) с изменением и семантики, и структуры: приклеивали сложные 

теоретические ярлыки; набил себе руку и карман; вынул идею у меня 

буквально изо рта[Костомаров, 1971: 156]. 

В приеме трансформации фразеологизмов виден не только поиск 

экспрессии, но и результат стандартизации. Таким образом, разложение 

фразеологизма становится, с одной стороны, элементом стандарта, и с 

другой, экспрессии. 

Исследователи современного русского языка также отмечают активное 

использование в публицистическом стиле высказываний афористического 

характера (сентенции, максимы, пословицы, крылатые выражения). Для 

афоризмов характерны лаконичность, обобщенность, высокая степень 

независимости от контекста, образность. О.А. Рехлова в статье «Афористика 

в газете» выделяет следующие функции афоризмов в языке газеты: 

1) информативная функция (сообщение нового знания в форме 

утверждения, личного наблюдения, выводов); 

2) аргументативная функция (сообщение мысли связано с задачей 

убеждения адресата в ее истинности); 

3) полемическая функция (главная задача автора – убедить читателя в 

справедливости и обоснованности своих слов. Пишущий выражает 

несогласие с идеей, выраженной в афоризме: «С милым рай в шалаше? Я бы 

поспорил. Это какой-то сомнительный рай! гораздо лучше, если 
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возлюбленный является счастливым обладателем энного количества метров 

жилплощади. Вот это уже больше похоже на рай!»); 

4) характерологическая функция (в газетном тексте афоризмы 

используются для емкой и одновременно краткой характеристики). В 

зависимости от того, в свой или чужой адрес звучит афоризм, все 

многообразие подобных ситуаций делится на две группы: афоризмы 

комментирующие (средство характеристики разнообразных явлений 

окружающего мира) и афоризмы самохарактеристики (средство осознанной 

либо неосознанной самохарактеристики); 

5) комическая функция (комические изречения бывают 

оригинальными, вновь созданными) [Рехлова, 2007]. 

Наиболее типичные источники экспрессии: рефлексия разговорности, 

обращение к иноязычной лексике, терминология, прецедентные 

высказывания и метафоризация. Метафоризация также, как и трансформация 

фразеологизмов, наиболее часто используется как источник газетной 

экспрессии. Газетчик использует метафоры как средство противопоставления 

стандарту.  

Газетную экспрессию, по мнению В.Г. Костомарова, можно 

определить, как свойство какого-либо элемента придавать высказыванию 

оценочный характер, выступающий именно конструктивно-языковой чертой 

в противопоставленности стандартизованным единицам. Применительно к 

газетно-языковому контрасту «стандарт можно определить, как 

антиэкспрессию, а экспрессию – как антистандарт: ведь смысл этого 

разграничения в указании на регулярное и последовательное конструктивное 

противоположение маркированного и немаркированного компонента» 

[Костомаров, 1971: 158]. 

Таким образом, свойствами газетной экспрессии являются 

неустойчивый, контекстуальный характер, условность, тяготение к 

разговорности.  
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1.2.3. Стандарт и его особенности в газетном тексте 

 

Под стандартом мы, в след за В.Г. Костомаровым, понимаем «любое 

интеллектуализованное средство выражения – независимо от характера и 

природы – в его противопоставленности средствам с так или иначе 

выраженной экспрессией» [Костомаров, 1971: 180]. Отличительными 

чертами стандарта выступают воспроизводимость, однозначная семантика и 

нейтрально-нормативная окраска [Там же: 180]. 

Категорию стандарта в газете изучали, В.Г. Костомаров, Г.О. Винокур, 

В.И. Ленин и некоторые другие. Мы в своем исследовании будем 

придерживаться идей, предложенных В.Г. Костомаровым в книге «Русский 

язык на газетной полосе».  

По мнению В.Г. Костомарова, стандарт: 

 очевидно и прямолинейно прагматическое средство наиболее 

целесообразного исторического применения языка, существующее как 

автоматизованный и всеобщий переносчик смысла и только (стандарт 

должен быть вполне в рамках нормативности грамматики и 

словоупотребления и не должен привлекать к себе внимания ни особой 

выразительностью, ни иными особенностями); 

 не может быть чем-то быстро меняющимся, надуманным или 

случайным;  

 это результат многовековых традиций, отбора типического; 

 органически присущ массовости; 

 перестает быть достаточным, когда теряет свою нейтральность и 

начинает ощущаться; 

 свойственен любому стилю [Костомаров, 1971]. 

Отличительной чертой стандарта в газетном языке выступает его 

непосредственная обусловленность контекстом – «с одной стороны, узким 

контекстом, который подчинен конструктивному принципу контраста, и с 

другой стороны, широким контекстом, который здесь имеет характер 
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ситуационный или, шире, синхронно общекультурный и в меньшей степени 

связывается с традиционным, эмоциональным и нормативно-речевым 

началом, с авторской манерой, стилевой отнесенностью, "полем лексиса"» 

[Костомаров, 1971: 190]. 

Газетно-языковые стандарты прямо отражают социально-политические 

идеалы, общественные вкусы, «языковую моду» настоящего дня.  

В.Г. Костомаров приводит классификацию языковых стандартов, 

предложенную В.М. Богуславским: 1) газетно-композиционные шаблоны, 

(штампы-образцы, штампы-абзацы), 2) застывшие словесные формулы 

(вводные конструкции, тематически дифференцированные обороты, 

политическая номенклатура), 3) общепублицистические воспроизводимые 

единицы (строевые трафареты, привычные определения и образы),  

4) газетные образные стереотипы. По его мнению, «эта классификация, не 

учитывая газетно-языковую конструктивную увязку стандартизованности с 

экспрессивностью, беспомощна объяснить факт положительного восприятия 

многих воспроизводимых средств и негативного восприятия других, даже 

менее повторяющихся единиц выражения, в основе которых лежит не 

стандарт. Ей не свойственна дифференциация стандартов и экспрессем, с 

одной стороны, и штампов – с другой» [Там же: 192]. Исследователь 

заявляет, что для газетного языка характерен стандарт: «Являющийся 

некоторым значимым отрезком речи с тематически-семантической 

однозначностью; будучи цельной единицей, "строительным сегментом", он 

тяготеет к фразеологизации, но не столько в тематической, смысловой, 

жанровой и т.п. закрепленности, сколько в подчиненности конструктивной 

потребности» [Там же: 192]. 

Т.В. Викторина и Н.С. Старовойцева описывают новые устойчивые 

обороты, извлеченные из средств массовой информации как наиболее 

очевидного источника обновлений русского языка в настоящее время. 

Исследователи объединили устойчивые обороты в четыре лексико-

семантических поля: политика («арабская война», «война санкции», 
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«цветная революция»), экономика («белая зарплата», «белая получка», 

«бонусная карта», «финансовая война», «корпоративный троллинг»), 

общество, туризм («безвизовый режим», «все включено», «горящая путевка», 

«горящий тур»). Именно эти сферы современной действительности, по их 

мнению, наиболее активно пополняются устойчивыми оборотами, отражая 

реалии нашего общества [Викторина, Старовойцева, 2014].  

Таким образом, свойствами газетного стандарта являются: 

воспроизводимость, однозначная семантика, нейтрально-нормативная 

окраска. Стандарт свойственен любому стилю, является результатом 

многовековых традиций и пополняется новыми устойчивыми оборотами в 

настоящее время. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Изучив теоретический материал, посвященный речевому 

портретированию, мы пришли к следующим выводам. 

Вопросами речевого портретирования отдельной или коллективной 

языковой личности занимаются многие исследователи. Большинство 

определений «речевого портрета» отражает лингвоперсонологический 

подход к этому понятию. Под речевым портретом мы понимаем 

совокупность речевых и языковых особенностей конкретной личности или 

группы людей в определенный период времени. 

Смежными с «речевым портретом» являются понятия: фонетический 

портрет, социолингвистический портрет, языковая личность и речевая 

характеристика. Анализ данных понятий позволил говорить о соотношении 

понятий «речевой портрет» и «языковая личность» на трех уровнях. 

Трехуровневая модель языковой личности Ю.Н. Караулова, которая 

включает: вербально-семантический, когнитивный и прагматический уровни, 

соотносится с функциональной моделью речевого портрета, предложенной 
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М.В. Китайгородской и Н.Н.Розановой, включающей лексический уровень, 

тезаурус и прагматикон.  

Речевые портреты подразделяются на коллективный и 

индивидуальный. Разновидностью коллективного речевого портрета 

являются портрет города и газеты.Таким образом, существуют 

индивидуальные речевые портреты и коллективные, типами последних 

является речевой портрет газеты.  

Исследователи выделяютследующие аспекты изучения речевого 

портрета языковой личности: лингвокогнитивный, коммуникативный, 

индивидуально-речевой. Речевой портрет газеты включает, по мнению 

исследователей: концептуальный, целевой, поведенческий, 

социокультурный, дискурсивный и стилистический аспекты. 

Конструктивный принцип построения газетного текста заключается в 

гармоничном чередовании экспрессии и стандарта. Чередование экспрессии 

и стандарта сводится к трем уровням: «внутрифразовому», или 

«пофразовому» (чередование стандартного обозначения с его окрашенным 

эквивалентом); «контекстному» (сочленение и чередование содержательно 

независимых друг от друга элементов разных стилистических и иных 

окрасок); «композиционному» (чередование параллельных обозначений). 

Свойствами газетной экспрессии являются неустойчивый, контекстуальный 

характер; условность, фиктивность, конвенциональность; тяготение к 

разговорности. Свойствами газетного стандарта являются: 

воспроизводимость, нейтрально-нормативная окраска, результат 

многовековых традиций, обусловленность контекстом.Именно 

конструктивный принцип чередования «экспрессии и стандарта» определяет 

специфику речевого портрета газетного издания.  

Перейдем к описанию речевого портрета газеты «Комсомольская 

правда в Красноярске» в жанрово-стилистическом аспекте.  
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ГЛАВА 2. ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В КРАСНОЯРСКЕ» 

 

2.1. Система жанров в газете «Комсомольская правда в 

Красноярске»: общая характеристика 

 

Перед тем, как приступить к описанию системы жанров в газете 

«Комсомольская правда», обратимся к определению термина жанр.  

М.М. Бахтин в книге «Эстетика словесного творчества» пишет, что 

«каждое высказывание характеризуется тематическим содержанием, стилем 

и композиционным построением, которые неразрывно связаны. Каждое 

отдельное высказывание индивидуально, но каждая сфера использования 

языка вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких 

высказываний, которые мы называем речевыми жанрами» [Бахтин, 1986: 

250]. 

А.А. Тертычный под журналистскими жанрами понимает «устойчивые 

типы публикаций, объединенные сходными содержательно-формальными 

признаками» [Тертычный, 2006: 12]. Такие признаки называются 

жанрообразующими факторами. В качестве основных жанрообразующих 

факторов выделяют: предмет отображения, целевую установку (функцию) 

отображения и метод отображения.  

Содержание понятия «жанр» постоянно изменяется и усложняется, 

меняется ситуация вокруг жанра.Э.Г. Шестакова в статье «Текст массовой 

коммуникации и проблема социального забвения» отмечает, что «жанр 

(точнее, система жанров) в своем развитии всегда подвижен и взаимосвязан с 

культурными настроениями, потребностями, ориентациями общества, в 

котором он реализуется [Шестакова, 2013: 16]. «В современной 

журналистике, – по мнению Т.В. Князьковой, – жанровая палитра 

значительно отличается от жанрового состояния СМИ советского времени» 

[Князькова, 2011: 194]. По мнению исследователя, за последние двадцать лет 
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произошло снижение качества аналитических материалов и уменьшение 

количества художественно-публицистических материалов на страницах 

российской газеты [Князькова, 2011: 194]. Об этом также заявляет 

А.А. Тертычный в статье «Коммуникативные стратегии и журналистский 

текст». Автор отмечает, что обращение к художественно-публицистическим 

материалам «в современной журналистике, в отличие от журналистики 

предыдущего (советского) времени, нельзя считать активным» [Тертычный, 

2006: 97], потому что, во-первых, авторами художественно-

публицистических жанров, могут выступать только люди, которые обладают 

соответствующими литературными способностями, во-вторых, массовая 

аудитория за последние двадцать лет отучена от чтения художественной 

публицистики.  

Существует общепринятая классификация публицистических жанров: 

информационные (заметка, репортаж, интервью, отчет), аналитические 

(беседа, статья, корреспонденция, рецензия, обзор), художественно-

публицистические (эссе, очерк, памфлет, фельетон). Однако в настоящее 

время произошли преобразования в жанровой системе публицистики. 

Например, Л.Е. Кройчик относит репортаж к оперативно-новостным жанрам. 

Исследователь считает, что в текстах такого жанра, в отличие от 

информационных, на первый план выдвигаются анализ, истолкование и 

интерпретация сообщаемой информации. Анализ в репортаже «не самоцель, 

а естественно возникающий итог воспроизводимого события или его 

комментирования» [Кройчик,2000: 142]. А.А. Тертычный в работе «Жанры 

периодической печати» относит интервью и репортаж сразу к двум группам 

жанров: информационной и аналитической группам. 

Чтобы проследить трансформацию жанровой системы публицистики, 

обратимся к позиции Л.Е. Кройчика. Исследователь считает, что 

публицистический текст включает в себя три компонента: сообщение о 

новости или возникшей проблеме, осмысление ситуации, и приемы 

эмоционального воздействия на аудиторию. В связи с этим газетные тексты 
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Л.Е. Кройчик разбивает на пять групп: 1 – оперативно-новостные, сюда 

относится заметка во всех разновидностях; 2 – оперативно-

исследовательские, включает: интервью, репортаж, отчет;  

3 – исследовательско-новостные, корреспонденция, комментарий, рецензия; 

4 – исследовательские, статья, письмо, обозрение; 5 – исследовательско-

образные, очерк, эссе, фельетон, памфлет [Кройчик, 2000: 139]. 

Л.Р. Дускаева в статье «Принципы типологии газетных речевых 

жанров» приводит следующие изменения в системе жанров. Прежде всего, 

автор отмечает, что с газетных полос исчезла передовая статья, «поскольку 

присущие ей директивность, риторичность, лозунговость, менторский 

дидактизм становятся теперь неуместным» [Дускаева, 2005: 

115].Значительно ослабляют свои позиции, по мнению Л.Р. Дускаевой, 

«сильно воздействующие жанры», такие как очерк и фельетон [Там же: 

115].В журналистском общении широко распространяются жанры, в основе 

которых лежит диалог: беседа, экспресс-интервью, экспресс-опросы, 

эксклюзивные интервью [Там же: 116]. Активизация личностной тенденции 

отразилась в распространении таких жанров, как эссе, комментарий, прогноз, 

исповедь [Там же: 116]. Усиление информационной функции в газете 

способствовало распространению жанров журналистского расследования и 

версии [Там же: 116]. 

Опираясь на классификацию жанров периодической печати 

А.А. Тертычного и с учетом появления новых, не описанных им жанров, 

представим систему жанров газеты «Комсомольская правда в Красноярске». 

 В газете «Комсомольская правда в Красноярске» используются три 

группы жанров: информационные, аналитические, художественно-

публицистические. Информационная группа представлена заметкой, которая 

подразделяется на событийную заметку, анонс, аннотацию, блиц-портрет, 

поздравление, мини-историю; информационной корреспонденцией; 

информационным отчетом; информационным интервью; блиц-опросом; 

репортажем; некрологом. В аналитическую группу входят: аналитический 
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отчет; аналитическая корреспонденция; аналитическое интервью; обозрение; 

обзор СМИ, который подразделяется на тематический обзор, безадресный 

обзор и обзор-презентацию; версия; эксперимент; беседа; исповедь; 

рекомендация (совет); аналитический пресс-релиз; комментарий; рейтинг; 

общеисследовательская статья. Художественно-публицистические жанры, 

встречающиеся на страницах газеты «Комсомольская правда в Красноярске»: 

фельетон; житейская история; анекдот; игра. (Определение каждого жанра 

дано в терминологическом словаре газетно-публицистических жанров (см. 

Приложение 1)).  

Рассмотрим частотность употребления информационных, 

аналитических и художественно-публицистических жанров в газете 

«Комсомольская правда» и вкладыше «Красная Звезда» (далее – КП, и 

КЗ)отраженную ниже в таблице 1 и диаграммах 1–5. 

Таблица 1. Система жанров в газете «КП» 

Группа  Жанр Частотность в 

«КП» 

Частотность в 

«КЗ» 

Итого 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 

 

 

 

Заметка 

Событийная 93 12 105 

анонс  167 38 205 

аннотация  11 0 11 

блиц-портрет 9 23 32 

поздравление 18 0 18 

мини-история 47 1 48 

информационная корреспонденция 27 18 45 

информационный отчет 9 0 9 

информационное интервью 27 1 28 

блиц-опрос 1 0 1 

Репортаж 16 18 34 

Некролог 0 1 1 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

е 

аналитический отчет 24 2 26 

аналитическая корреспонденция 139 30 169 

аналитическое интервью 55 2 57 

Обозрение 11 5 16 

обзор СМИ обзор-презентация 3 0 3 

тематические обзор 0 0 0 

безадресный обзор 0 0 0 

Версия 1 0 1 

эксперимент 6 0 6 
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Беседа 7 0 7 

Исповедь 1 0 1 

рекомендация (совет) 17 0 17 

аналитический пресс-релиз 27 0 27 

комментарий 70 17 87 

Рейтинг 5 0 5 

Статья общеисследовательс

кая  

14 6 20 

практико-

аналитическая  

0 0 0 

полемическая  0 0 0 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

п
у
б

л
и

ц
и

ст
и

ч
ес

к
и

е 

Фельетон 1 0 1 

житейская история  6 3 9 

Анекдот 17 (259) 0 17 

(259) 

игра  75 0 75 

В результате анализа системы жанров в газете «Комсомольская 

правда» за период с октября 2015 года по март 2016 года нами сделан вывод, 

что в этой газете с небольшим перевесом преобладают информационные 

жанры – 537 текстов (50%), на втором месте по частотности находятся 

аналитические жанры – 442текста (41%), на последнем месте–жанры 

художественно-публицистической группы – 102 текста (9%) (см. ниже 

диаграмму 1).  

Диаграмма 1. Жанровая система газеты «КП в Красноярске» 

 

Среди информационных жанров наибольшей популярностью 

пользуется жанр заметки –419 текстов (78%). По одному тексту 

представлены жанры некролог и блиц-опрос (0%). Информационная 
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корреспонденция – 45 текстов (9%), репортаж – 34 текста (6%), 

информационное интервью – 28 текстов (5%), информационный отчет – 9 

текстов (2%) (см. диаграмму 2). 

Диаграмма 2. Информационные жанры в газете «КП в Красноярске» 

 

В жанре заметкинаписано 419 текстов(39%). Среди заметокнаиболее 

часто встречается анонс – 205 текстов (49%), на втором месте событийная 

заметка – 105 текстов (25%), на третьем месте мини-история – 48 текстов 

(11%)(см. диаграмму 3).  

Диаграмма 3. Типы заметок на страницах газеты «КП в Красноярске» 

 

Аналитические жанры газеты «Комсомольская правда» составляют 442 

текста (41%). Самыми частотными среди них является жанр аналитической 

корреспонденции – 169 текстов (38%), на втором месте комментарий – 87 
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текстов (20%), на третьем аналитическое интервью – 57 текстов (13%) (см. 

диаграмму 4). 

Диаграмма 4. Аналитические жанры в газете «КП в Красноярске» 

 

102 текста (9%) за анализируемый период в газете написаны в 

художественно-публицистических жанрах. 75 тестов (74%) представлены 

жанром игры. Жанр анекдота, если считать рубрики, представлен на 

страницах газеты 17 раз (17%) (259 анекдотов). Житейская история 

встречается 9 (9%) раз, жанр фельетона – 1 раз (1%) (см. диаграмму 5). 

Диаграмма 5. Художественно-публицистические жанры в газете «КП в 

Красноярске» 

 

Проанализировав систему жанров газеты «Комсомольская правда» за 

период с октября 2015 года по март 2016 года, мы пришли к выводу, что для 
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частотны аналитические жанры (41%). Художественно-публицистические 

жанры практически уходят со страниц газеты «Комсомольская правда», 

исключение составляют 9% текстов, написанных в основном в жанре игры 

(73%) и анекдота (17%). Среди информационных жанров чаще всего 

встречается заметка (78%), среди аналитических – аналитическая 

корреспонденция (38%).  

 

2.2. Стилистические особенности подсистем жанров газеты 

«Комсомольская правда в Красноярске» 

 

Основные функции публицистического стиля – информативная и 

воздействующая определяют чередование «экспрессии» и «стандарта» на 

газетной полосе. Таким образом, происходит деление текстов на две 

категории по преобладанию стандарта и экспрессии. Первые 

придерживаются научно-делового стиля с его документальностью и 

фактологичностью, беспристрастной передачейматериала с целью 

проинформировать читателя о злободневных событиях. В задачу автора 

входит представить информацию в кратчайший срок и в максимально сжатом 

виде – в жанре короткихсобытийных заметок, информационной 

корреспонденции, репортажа. Вторые тексты имеют ярко выраженный 

оценочный характер, который проявляется в присутствии авторского 

«я»,использовании средств языковой игры. 

Проанализируем группы жанров в аспекте реализации в них принципа 

чередования «экспрессии» и «стандарта», выделенного В.Г. Костомаровым. 

 

2.2.1. Стилистические особенности информационных жанров: 

заметки, информационной корреспонденции, интервью 

 

Как было отмечено выше, информационные жанры занимают 50% 

текстов газеты «Комсомольская правда». Проанализируем стилистические 
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особенности наиболее популярных информационных жанров.Среди 

информационных жанров преобладает жанр заметки–текст, содержащий 

злободневную, актуальную информацию с использованием реальных фактов, 

предоставленную в короткие сроки.  

Заголовок заметки в основном сообщает информацию о событии и не 

содержит отклонений от языковых и речевых норм: «Эмигрантка из России 

получила орден от королевы Елизаветы» (КП. 18–25.11.2015); «Фадеев и 

Пельш впервые показали своих детей» (КП. 18–28.11.2015); «Гостей из 

Африки встретили холодом и салом» (КЗ. 18.11.2015); «Двойники 

встретились на уроке пения» (КП. 11–18.11.2015); «В Переславле построили 

дом на дереве» (КП. 11–18.11.2015). 

Однако существуютзаметки, в которых заголовок имеет экспрессивно-

окрашенный характер. Такие заголовки представляют собой или содержат 

пословицы и поговорки, фрагменты из литературных произведений 

(«цитаты»), песен, как в оригинальном, так и в трансформированном виде. 

Приведем примеры заголовков, в которых используется прием 

трансформации прецедентного текста (пословицы, поговорки, песни, 

фрагменты текста художественной литературы). Трансформация строчки из 

песни: 

«Вся покрыта золотом, абсолютно вся» (КП. 23–30.04.2016) –

заголовок заметки, в которой сообщается, что в Магадане продают квартиру, 

похожую на дворец; перед нами трансформация строчки песни из 

х/ф«Бриллиантовая рука», оригинал звучит: «Весь покрытый зеленью, 

абсолютно весь»; 

«Я чиновника узнаю по зарплате» (КП. 9–16.04.2016)–заметка с этим 

заголовком содержит информацию о том, что Росстат подсчитал, как 

изменились заработки госслужащих; заголовок представляет 

собойтрансформацию строчки из русской песни неизвестного автора«А я 

милого узнаю по походке»; 
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«Вагончик тронется – олень останется» (КП.20–27.01.2016) – так 

автор озаглавил заметку о том, что дизайнеры нашли на карте московского 

метро разных животных; заголовок этой заметки является трансформацией 

строчки из песни из х/ф «Ирония судьбы, или с легким паром», которая в 

оригинале звучит так «Вагончик тронется – перрон останется»; 

«Лексус и корова – штраф родился новый» (КП. 14–21.10.2015) – 

заметка, в которой говорится о том, что почти полмиллиона рублей отсудила 

автоледи у хозяина буренки; перед нами трансформация строчки песни из 

к/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (оригинал:«33 коровы, стих родился 

новый»); 

«Важней всего – пингвины в доме»(КП. 16–23.03.2016) – в заголовке 

заметки трансформация строчки из песни Ларисы Долиной «Важней всего 

погода в доме». 

Трансформация пословиц и поговорок: 

«Седина в бороду – пора на подиум» (КП. 16–23.04.2016)» – заголовок 

заметки, в которой сообщается о том, что в Омске появилось агентство моды 

для пенсионеров; трансформация русской пословицы «Седина в бороду, а бес 

в ребро»; 

«Суд да тело» (КП. 27.01. – 3.02.2016) – трансформация русской 

поговорки «Суд да дело»; 

«Урожай порадовал – закрома полны» (КП.7–14.10.2015) –

трансформация русской пословицы «У кого закрома полны, тому хлеба не 

сули». 

Трансформация строк из литературных произведений: 

«Встала псина на доску разогнать свою тоску» (КП. 7–14.10.2015) – 

заголовок заметки о том, что в Калифорнии прошел чемпионат по катанию 

на доске среди собак;трансформация строчки из произведения К. Чуковского 

«Муха-Цокотуха»: «Вышла муха на базар и купила самовар»; 
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«Повелитель сов» (КП.21–28.10.2015) – заметка о том, как водитель из 

Красноярского края провез полярную птицу через всю страну, чтобы спасти 

еѐ; трансформация названия романа У. Голдинга «Повелитель мух»; 

«Ох, нелегкая это работа – на бревне выезжать из болота» (КП. 2–

9.12.2015)– заметка, рассказывающая о том, как петербуржец проехал 120 

километров на машине с поленом вместо колеса; трансформация строчки из 

произведения К. Чуковского «Телефон»: «Ох, нелегкая это работа – из болота 

тащить бегемота»; 

«А мы с тобой, брат, из пехоты» (КЗ.27.01.2016) – в заголовок 

заметки, сообщающей о том, что на Адуйском полигоне в Свердловской 

области прошли масштабные учения мотострелков, вынесена строчка из 

стихотворения Булата Окуджавы. 

Помимо двух описанных групп заголовков в газете «Комсомольская 

правда»встречается третий тип, когда в заголовок заключены другие приемы 

речевого воздействия, кроме трансформации прецедентного текста: 

«Дрессировщик без ног вернулся на арену цирка» (КП. 27.01. – 

3.02.2016)–отклонение от параонтологической нормы, интригующий 

заголовок, заставляющий читателя прочесть заметку; 

«По пыли – тапком» (КП. 7–14.10.2015) – в заголовке использована 

стилистическая фигура эллипсис; 

«НАТО накрыло российским рублем» (КЗ. 11.11.2015) – в заголовке 

использован троп – метафора и употреблен жаргонизм «накрыло» в значении 

«не осуществлено, не реализовано; 

«Дневники Александра III купили за бутылку водки» (КП. 9–16.12.2015) 

–в заголовке отклонение от постулата количества информации. 

Из проанализированных нами 110 заметок 34 имеют заголовок, 

содержащий тот или иной стилистический прием, остальные 76 заголовков 

являются нейтральными. Таким образом, мы пришли к выводу, что в 

информационном жанре заметки преобладает информационное начало. 



42 
 

Основными особенностями жанра заметки, кроме экспрессивно-

окрашенных заголовков, выступаетчастое использование аббревиатур (СФУ, 

НАПКА, ЗАГС, ЗРПК, Росстат, «Спецназ», ГУ МВД, РОК «Победа»,КЭФ); и 

общественно-политической лексики (стратегическое предприятие, враг, 

война, долг, суд, противовоздушная оборона, социальный проект, 

посольство, инфляция, Центробанк, патриотическое воспитание).  

Второй по популярности информационный жанр – информационная 

корреспонденция. Корреспонденция отличается от заметки тем, что освещает 

происходящие события подробно, описывая детали. Нами было 

проанализировано 45 текстов, написанных в жанре информационной 

корреспонденции.Заголовки информационной корреспонденциитакже, как и 

заметки имеют две группы: имеющие и не имеющие в своем составе 

стилистические и – шире – риторические приемы. Первая группа 

информативныезаголовки, которые отражают краткие содержания 

корреспонденции и не имеют в своем составе риторического приема: «Все, 

что можно купить в крае, должно в крае и приобретаться» (КП. 18–

25.11.2015); «Качество красноярского каучука подтверждено на 

международном уровне»(КП. 18–25.11.2015); «Фактор силы» (КЗ. 

18.11.2015); «С песней про мир красноярские хористы взяли Гран-при 

международного конкурса» (КП. 7–14.10.2015); «Солдат научат говорить 

без мата» (КЗ. 21.10.2015); «Мария Кончаловская вышла из комы и проходит 

реабилитацию в России» (КП. 28.10. – 4.11.2015); «Энергетика Красноярска 

и края в надежных руках» (КП. 28.10. – 4.11.2015); «Большой арктический 

поход» (КЗ. 28.10.2015); «КМБШ: путь от мечты к делам и свершениям» 

(КП. 14–21.10.2015); «Двигатель военного прогресса» (КЗ. 14.10.2015); 

«Красноярские производители молока добровольно ужесточают контроль 

за качеством» (КП. 25.11. – 2.12.2015); «Обмыли берцы в Индийском океане» 

(КЗ. 25.11.2015); «У курсантов на карточке зарплата, а в столовой 

шведский стол» (КЗ. 25.11.2015); «Золотое правило – работа без риска для 

здоровья» (КП. 25.11. – 2.12.2015); «Министр обороны проехал по 
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"Партизанской деревне" на "Виллисе"» (КЗ. 20.01.2016); «Грозные "Калибры" 

Черноморского флота» (КЗ. 20.01.2016); «Саперов-штурмовиков вооружат 

мачете и датчиками "свой-чужой"» (КЗ. 16.03.2016). 

Вторая группа заголовков, небольшая по количеству,оказывает 

воздействие на читателя с помощью риторических приемов: «"Черные 

береты" осваивают небо» (КЗ. 18.11.2015) – в заголовке используется 

перифраза «черные береты»;«Сверхзвуковой невидимка» (КЗ. 21.10.2015) – в 

заголовке отклонение от онтологической нормы; «Из контрактников – сразу 

в офицеры» (КЗ. 21.10.2015) – в заголовке использована стилистическая 

фигура эллипсис; «Нам есть чем гордиться!» (КП. 28.10. – 4.11.2015) – в 

заголовке риторическое восклицание; «Долгожданная подмога» (КЗ. 

7.10.2015) – в заголовке используется просторечие «подмога»[Толковый 

словарь Ожегова, 2008.URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=21701 

(дата обращения: 17.11.2015)]; «Танки сделали невидимыми» (КЗ. 28.10.2015) 

– в заголовке стилистический прием – отклонение от онтологической нормы; 

«Первое световое шоу в Норильске: из легендарного прошлого в яркое 

будущее» (КП. 2–9.12.2015) – в заголовке употреблены эллипсис,эпитеты 

«легендарное», «яркое»; «Улики в деле о гибели "Боинга" подтасовали, 

чтобы спрятать виновного» (КП. 21–28.10.2015) – использовано переносное 

значение слова «подтасовали» – «исказить, намеренно приняв во внимание 

только выгодное для какого-нибудь вывода и отбросив противоречащее» 

[Толковый словарь Ушакова, 2009.URL: http://ushakova-

slovar.ru/description/podtasovat/51750(дата обращения: 17.11.2015)]; «Бюджет 

края: разумный компромисс» (КП. 25.11. – 2.12.2015); «ЖКХ: улица с 

двусторонним движением» (КП. 25.11. – 2.12.2015) – в последних двух 

примерах используются сегментированные конструкции. 

Информационные корреспонденции в газете «Комсомольская правда» 

условно можно разделить на два типа: передающие региональную 

информацию и описывающие военные события. К региональной информации 

относятся события, произошедшие в Красноярске и красноярском крае: «В 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=21701
http://ushakova-slovar.ru/description/podtasovat/51750
http://ushakova-slovar.ru/description/podtasovat/51750
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минувший четверг в Красноярске состоялся концерт группы "БИ2"»; «На 

Красноярском агропромышленном форуме…»; «Краевой бюджет на 2016 

год в первом чтении принят»; «Оплотом красноярского края традиционно 

являются крупные организации»; «Напомним, 16 октября самую крупную 

управляющую компанию Красноярска…».Используемая лексика: развитие, 

финансовые отношения, стратегия, регион, край, Красноярск, бюджет, 

производство. 

Военная корреспонденция освещает военные и армейские события, 

произошедшие в мире: «"Звезда" проводила на службу новобранцев научных 

рот», «На полигоне "Махаджан" прошли российско-индийские 

антитеррористические учения "Индра–2015"». Используется военная 

лексика: военная техника, армия, оборона, боевая машина, танкодром, танк, 

вооруженные силы, солдаты, военный прогресс. В военной корреспонденции 

уделяется большое внимание описанию военной техники: ракетный 

комплекс «Калибр–НК», зенитно-ракетные комплексы «Бук», истребитель 

пятого поколения МиГ-35, ПАК ФА (перспективный авиакомплекс 

фронтовой авиации), Т–50, Т–72, БМП–2, БМП–КШ, КАБ–500С–э, 

противотанковые ракеты 9М14М «Малютка», Муха» – 64–миллиметровая 

реактивная противотанковая граната РПГ–18.  

В информационной корреспонденции используется большое 

количество аббревиатур: КМБШ, ЖКХ, ЦСМ, ГМО, ВУНЦ ВВС, КА, РФ, по 

ГОСТу, АЗС, НАТО, ДЭПЛ, СССР, СФУ, МГИМО, ВВС, ООН, ИГИЛ. В 

отличие от заметки, в информационной корреспонденции в качестве 

подробностей приводят мнения заинтересованных в описываемых событиях 

людей: «Как сообщают в пресс-службе министерства, Анатолий Цыкалов 

отметил…», «Руководитель опытно-промышленного центра площадки 

Константин Наделяев отметил…», «Об этом, не рассказывая 

подробностей, сообщил генеральный директор "Адмиралтейских верфей" 

Александр Бузаков…», «На мой взгляд, формат выбран более чем удачно, - 

отмечает заместитель директора Алюминиевого дивизиона компании 
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РУСАЛ Сергей Попов», «Как рассказал руководитель хора Заслуженный 

работник культуры России Людмила Стебенькова», «Отмечает 

руководитель агентства молодежной политики и реализации программ 

общественного развития края Сергей Ладыженко».  

Таким образом, отличительными особенностями информационной 

корреспонденции являются: преобладание неэкспрессивных заголовков; 

разделение корреспонденции на два типа: региональную и военную. Для 

военной корреспонденции характерно частое употребление военной лексики 

и подробное описание боевой техники.  

Следующий информационный жанр – информационное интервью. 

Особенность информационного интервью заключается в преобладании 

информации над аналитикой, журналист воздерживается от прогноза, 

комментария и оценки.  

В заголовок информационного интервью в большинстве случаев 

помещается цитата интервьюируемого. Например, Анатолий Цыкалов: 

«Несмотря на кризис, наши предприятия сработали достойно!» (КП. 23–

30.12.2016); Александр Шлегель: «Нам комфортно при минус 25!» (КП. 23–

30.12.2016); Владимир Рейнгардт: «Роль железной дороги велика как 

никогда» (КП. 23–30.12.2016); Отец Фотий: «С Бастой облобызались по-

братски» (КП. 7–14.10.2015); Михаил Васильев: «Нам предстоит 

конвертировать экономические успехи в качестве жизни людей» (КП. 10–

17.02.2016); Бабушка новоиспеченной супруги артиста: «Сергей Безруков и 

Анна Матисон мечтают о ребенке» (КП. 23–30.03.2016); Внучка Василия 

Ливанова: «Я уехала от дедушки с бабушкой насовсем!» (КП. 23–30.03.2016); 

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-

полковник Виктор Бондарев: «Каждую цель мы тщательно проверяем» (КЗ. 

11.11.2015); Директор Красноярского ЦСМ Василий Моргун: «Внимательно 

читайте этикетки» (КП. 18–25.11.2015); Вадим Янин: «Мы готовим 

поликлиники края к серьезным преобразованиям» (КП. 18–25.11.2015). 
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Особенностью информационного интервью является то, что тема 

интервью определяет преобладание определенной лексики. Например, в 

интервью о продуктах с директором Красноярского ЦСМ Василием 

Моргуном используется лексика, связанная с темой продуктов: «рынок, 

товар, стандарт, конкуренция, контроль, качество, продукция»; в интервью 

с главнокомандующим Воздушно-космическими силами России генерал-

полковником Виктором Бондаревым используется лексика на военно-

техническую тему: «истребители, штурмовики, вертолеты, самолеты, 

боевая техника»; в интервью с начальником ГУ МВД России по 

Красноярскому краю Вадимом Антоновым используется лексика на 

профессиональную тему: «полиция, преступления, криминал, охрана, 

преступные группы, хищения, закон, правопорядок».  

Еще одной особенностью информационного интервью является то, что 

вопросы и ответы строятся по законам монологической речи, когда один 

слушает, а второй говорит. Основные вопросы, которые используются в 

информационном интервью: Как?«А как бы вы оценили качество 

взаимодействия с гражданами?», «Как наши летчики получают 

информацию о позициях террористов?», «Как вы оцениваете 

эффективность этого оружия?», «Как достигается эта филигранность?», 

«Как складываются отношения с правительством Красноярского края в 

области пригородных пассажирских перевозок?»; Что? «А что вы 

новобрачным подарили на бракосочетание?», «Что оказало влияние на 

принятие решения скорейшей разработки стратегии страны – санкции, 

скачки курса валюты?»,«А что еще увлекает вас?», «Что не удалось 

сделать в 2015 году и по каким причинам?»; Кто?«Кто из наставников 

больше всего заинтересовал?». Необходимо выделить фактор будущего в 

вопросах интервьюера: «Что еще может измениться в бланках в 

ближайшем будущем?», «Уже намечен какой-то дальнейший курс для 

нашего края?», «Какие планы у Красноярской железной дороги на 2016 

год?». 
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Таким образом, жанр информационного интервью отличается тем, что 

преобладающая лексика зависит от темы интервью, вместо названий в 

заголовок выносится цитата, а в вопросах присутствует фактор будущего. 

Проанализировав стилистические особенности информационных 

жанров газеты «Комсомольская правда в Красноярске» на примере заметки, 

информационной корреспонденции и информационного интервью, мы 

пришли к выводу, что для этих жанров характерно использование 

преимущественно информативных заголовков, отражающих краткое 

содержание и не отклоняющихся от речевой нормы ни в словесном 

выражении, ни на уровне содержания. Менее частотны заголовки, имеющие 

в своем составе риторические приемы. Для информационного жанра заметки 

характерно частое использование аббревиатур и общественно-политической 

лексики. Для информационной корреспонденции характерно разделение 

информации на два типа: региональные и военные события, а также частое 

использование военной лексики и подробное описание военной техники. 

Информационное интервью отличает преобладание тематической лексики, 

присутствие в вопросах фактора будущего и помещенная в заголовок цитата.  

 

2.2.2. Стилистические особенности аналитических жанров: 

аналитической корреспонденции, аналитического интервью 

 

Аналитические жанры, по сравнению с информационными,менее 

частотнына страницах газеты «Комсомольская правда в Красноярске». 

Охарактеризуем стилистические особенностианалитических жанров на 

примере аналитической корреспонденции ианалитического интервью. 

Аналитическая корреспонденция – самая популярная среди 

аналитических жанров. Особенностьюэтого жанра является в первую очередь 

экспрессивно-окрашенный заголовок. В заголовок аналитической 

корреспонденции может быть помещен: прецедентный текст в оригинальном 

и трансформированном виде и риторический прием (восклицание, вопрос). 
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Приведем примеры прецедентных текстов в заголовках аналитической 

корреспонденции в оригинальном и трансформированном виде: 

«Вылетит – не поймаешь!» (КЗ. 10.02.2016) – в заголовке 

представлены риторическое восклицание и трансформация прецедентного 

текста (русская пословица: слово не воробей, вылетит – не поймаешь); 

«Мы поедем, мы помчимся» (КЗ. 10.02.2016) – в заголовок 

корреспонденции помещена строчка из песни «Увезу тебя я в Тундру»; 

«Мчались танки, ветер поднимая…» (КЗ. 16.03.2016) – в заголовок 

помещена строчка из песни «Три танкиста». 

«Скромненько, скромненько встретим Новый год» (КП. 16–23.12.2015) 

– трансформация строчки из детской песни «Весело, весело встретим Новый 

год»; 

«Полет над гнездом подушки» (КП. 14–21.10.2015) – трансформация 

названия романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»; 

«Как вы пулю назовете, так она и полетит» (КЗ. 10.02.2016) – 

трансформация цитаты из произведения А.С. Некрасова «Приключения 

капитана Врунгеля»: «Как корабль назовешь, так он и поплывет»; 

«Не вкладом единым» (КП. 9–16.12.2015)– трансформирована строчка 

из Библии: «Не хлебом единым жив человек»; 

«Покупки в интернете: не накликать ерунды» (КП. 14–21.10.2015) – 

трансформация выражения «не накликать беды»; 

«Возраст преткновения» (КП. 28.10–4.11.2015) – трансформация 

фразеологизма «Камень преткновения». 

Примеры заголовков с использованием риторического приема: 

«Малый бизнес на высоте!» (КП. 10–17.02.2016) – риторическое 

восклицание; 

«На поле вышел, сделал финт – и сразу видно: вундеркинд» (КП. 10–

17.02.2016) – рифма; 

«Дерусь за Русь!» (КП.  23–30.12.2015) – риторическое восклицание и 

отклонение от речевой нормы; 
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«А мы поедем на Север!» (КП. 9–16.12.2015) – риторическое 

восклицание; 

«А где качество и безопасность?» (КП. 9–16.12.2015) – риторический 

вопрос; 

«Как повысить безопасность на Красноярских дорогах?» (КП.11–

18.11.2015) – риторический вопрос.  

Стилистическими особенностями аналитической корреспонденции 

являются:использование на страницах газеты разговорной лексики: «жвачка, 

улетный, побрякушки, понт, цацки, виртуал, "на пузе", зажѐг не-по-детски»; 

использование и трансформация внутри корреспонденции прецедентных 

текстов («Не страшна десанту качка», «Зависть до инфаркта доведет», 

«Обратная сторона монетизации», «Готовь консервы летом», «овчинка 

выделки не стоит», «гром уже грянул, а мужики не крестятся», «выйти 

сухим из воды», «расти нельзя падать», «почистим перышки вместе», «а 

может быть, комета…», «классика жанра», «капля крови на холодном 

металле», «йожкин кот», «понт дороже денег»).  

Второй по популярности аналитический жанр – аналитическое 

интервью. В газете «Комсомольская правда» аналитическое интервью 

делится на две группы: первая – интервью со "звездой" на личную тему, 

вторая – интервью с экспертом на общественно-политическую тематику. 

Значительно преобладают в газете интервью с экспертами на общественно-

политическую тематику.  

В "звездном" интервью принимают участие актеры театра и кино, 

режиссеры, футбольные игроки и артисты. В заголовок аналитического 

интервью выносится цитата интервьюируемого: Анастасия Волочкова: 

«Мужчина – не козел на веревочке, которого можно увести» (КП. 28.10 –

4.11.2015), Лолита Милявская: «Если понадобится, приду на помощь любому 

из своих мужей» (КП. 28.10. – 4.11.2015), Игорь Ларинов: «Секрет моей 

бодрости – размер тарелки, движение и вино» (КП. 9–16.12.2015), Татьяна 

Михалкова: «Я прощаю мужу все» (КП. 14–21.10.2015). Аналитическое 
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интервью этой группы подразумевает вопросы личного характера. Например, 

«Татьяна, признайтесь, Никита Сергеевич суровый муж?», «Ваша свадьба 

проходила в Чечне. Почему?».  

Вторая группа – это аналитическое интервью на общественно-

политическую тематику с экспертами в своей области. Например, интервью с 

экспертом в сфере информационных технологий, преподавателем Академии 

информационных систем Еленой Лариной на тему того, что самолет можно 

уничтожить даже звуком и светом; интервью с генерал-майором ФСБ 

Борисом Ратниковым, создателем и шефом специального отдела в системе 

Охраны высших государственных лиц на тему того, что экстрасенсы уберегли 

Ельцина от войны с Китаем; или интервью с доктором экономических наук, 

профессором МГИМО Валентином Катасановым на тему: можно ли сегодня 

повторить опыт Сталина, отвязать рубль от доллара.  

Аналитическое интервью предполагает активное участие интервьюера. 

Например, журналисты газеты «Комсомольская правда» активно используют 

образную лексику и успевают шутить: «Помедленнее – я записываю», «Ну 

вообще, мне Обаму жалко. Я вот смотрел, как он в ООН…», «А вот что 

бедняга Обама будет предпринимать, чтобы нас выкинуть из Большой 

игры?». 

Таким образом, общими стилистическими особенностями 

аналитических жанров газеты «Комсомольская правда» является 

использование экспрессивно-окрашенных заголовков.Для аналитической 

корреспонденции характерны: трансформация прецедентных текстов внутри 

корреспонденции, использование разговорной лексики. Для аналитического 

интервью характерноделение текстов по тематике информации на 

общественно-политические и информацию из личной жизни героев. 

Наблюдается значительное преобладание интервью на общественно-

политическую тематику.  
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2.2.3. Стилистические особенности художественно-

публицистических жанров: игры, анекдота 

 

Художественно-публицистические жанры газеты «Комсомольская 

правда» представлены игрой, анекдотом и фельетоном. Проанализируем 

стилистические особенности даннойгруппы на примере жанра игры и 

анекдота как наиболее частотных в анализируемой газете. 

Жанр игры является «родственником» разнообразных «кроссвордов», 

«чайнвордов». Основной причиной появления этого жанра на страницах 

газеты является потребность в развлекательной информации. Главной 

отличительной особенностью жанра игры является, то что она уникальна и 

не может повториться, в каждой игре скрыта загадка, которая требует 

разгадки от аудитории. Автор игры полностью придумывает ее сюжет, 

правила и проблемы, которые предстоит читателю разрешить. Приведем 

пример игры, в которой заключена загадка: 

Заголовок «Тела давно минувших дней» 

Угадай десятилетия по купальнику 

У каждой эпохи своя мода. В том числе и на купальники. За последнее 

столетие этот предмет женского гардероба изменился кардинально! 

Попробуйте угадать, из какого десятилетия приведенные ниже купальники. 

Подсказка: если вы узнаете звезду на фото, задача станет куда проще. 

1. В это время купальники начинают шить из трикотажа, а не из цветного 

ситца, как раньше. Обязательным атрибутом костюма для морских 

процедур становятся черные купальные чулки. При этом женский 

купальный костюм мало чем отличается от мужского. 

2. На смену сплошным купальникам постепенно приходят откровенные 

бикини. 

3. В моде слитные купальники, больше напоминающие короткие платья, - 

как на этой прекрасной звезде. 
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4. Закрытые купальники с предельно открытой спиной и глубоким вырезом 

на бедрах – все, как на видеокассетах с аэробикой. Помните это время? 

5. Задача купальника подчеркнуть худенькую, подтянутую фигуру. И не 

важно, что ткани при этом использовано минимум (КП. 18–25.11.2015). И 

приведено 5 фотографий девушек в купальных костюмах.  Ответы 

расположены в правом углу в перевернутом виде.  

Необходимо отметить, что в заголовок данной игры помещена 

трансформация строчки из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

Оригинал: «Дела давно минувших дней». Приведем примеры похожих 

заголовков: 

«Через слесари в звезды» (КП.16–23.12.2015) – трансформация 

выражения «Через тернии к звездам»; 

«А может быть Киркоров, а может Семенович…» (КП. 20–

27.01.2016) – трансформация строчки из детской песни «Пластилиновая 

ворона»: «Нам помнится вороне, а может быть собаке, а может быть корове, 

однажды повезло». 

Таким образом, стилистическойособенностью жанра игры является 

трансформация прецедентного текста в заголовке. 

Жанр анекдот – это постоянный жанр газеты «Комсомольская правда». 

Он вынесен в отдельную рубрику. В среднем под одной рубрикой помещено 

15 анекдотов. Жанровойособенностью этого жанра является то, что под 

одной рубрикой помещены не только анекдоты, но и другие комические 

малоформатные жанры. Приведем примеры: 

«Лучший способ рассказать детям о налогах – съесть 13% от их 

мороженного» (КП. 28.10 – 4.11.2015) – комический мини-совет; 

«Юные интернетчики в шоке: они узнали, что лайки – это 

собаки!»(КП. 28.10 – 4.11.2015) – комическая новостийная заметка; 

«Объявление на дверях отдела кадров Газпрома: "Приема на работу 

нет. Работа передается по наследству"» (КП. 28.10 – 4.11.2015) – 

комическое объявление; 
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«– Закурить… не найдется? – Я боксер… И три дня назад вам 

объяснял, что не курю. – Извините, глаз заплыл, не узнал. Богатым 

будете…» (КП. 28.10. – 4.11.2015) – комический диалог; 

«В Москве появится свыше 180 остановок общественного транспорта 

с зарядными устройствами для телефонов. Теперь отнимать телефоны 

гопникам станет гораздо проще и быстрее» (КП. 25.11 – 2.12.2015) – 

комическая событийная заметка; 

«В Шотландии не только дочь, но и сын может принести в подоле…» 

(КП. 9–16.12.2015) – комический парадокс; 

«Футбол – лучшая записка к пиву» (КП.16–23.03.2016) – комическая 

дефиниция. 

Таким образом, стилистической особенностью художественно-

публицистического жанра игры является использование стилистического 

приема трансформации прецедентного текста в заголовке.Жанровой 

особенностью жанра анекдота является разнообразие малоформатных 

комических жанров, помещенные под рубрикой анекдоты.  

Проанализировав стилистические особенности информационных, 

аналитических и художественно-публицистических жанров газеты 

«Комсомольская правда», мы приходим к выводу, что в каждой группе 

жанров используется стилистический прием трансформации прецедентных 

текстов.Для каждого жанра характерны свои жанрово-стилистические 

особенности. Так, для заметки характерно использование преимущественно 

неэкспрессивных заголовков, частое использование аббревиатур и 

общественно-политической лексики; для информационной корреспонденции 

–также использование нейтральных (не экспрессивных) 

заголовков,разделение текстов на два информационных типа: освещающих 

региональную информацию и описывающих военные события;для военной 

корреспонденции характерно использование военной лексики и подробное 

описание боевой техники; информационное интервью отличает фактор 

будущего в вопросах, помещенная в заголовок цитата, преобладание 



54 
 

тематической лексики.Аналитическая корреспонденция отличается 

использованием разговорной лексики, экспрессивно-окрашенных заголовков. 

Аналитическое интервью разделяется на интервью со «звездой» и интервью с 

экспертом на общественно политическую тематику.Рубрика «анекдоты» 

включает в себя разнообразие малоформатных комических жанров: 

комическая дефиниция, комический диалог, комический парадокс, 

комическая событийная заметка, комическое объявление, комическая 

новостийная заметка, комический мини-совет. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Проанализировав жанрово-стилистические особенности газеты 

«Комсомольская правда в Красноярске», мы пришли к следующим выводам. 

В газете «Комсомольская правда в Красноярске» значительно 

преобладают информационные жанры – 537 текстов (50%), менее частотны 

аналитические жанры – 442 текста (42%), художественно-публицистические 

жанры представляют– 102 текста (9%).  

Наиболее частотным информационным жанром является заметка – 419 

текстов (78%). Среди аналитических жанров наиболее употребительна 

аналитическая корреспонденция – 169 текстов (38%). В художественно-

публицистической группе жанров преобладает жанр игры – 75 текстов (73%). 

Основными стилистическими особенностями информационных жанров 

являются: использование преимущественно нейтральных (неэкспрессивных) 

заголовков, которые отражают краткое содержание текста; менее частотны 

заголовки, имеющие в своем составе риторический прием: трансформацию 

прецедентного текста, эллипсис, метафору, эпитет, риторическое 

восклицание и риторический вопрос, отклонение от параонтологической 

нормы, отклонение от постулата количества информации, сегментированные 

конструкции. Для информационных жанров также характерно: частое 

использование аббревиатур и общественно-политической лексики (заметка); 
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цитата, помещенная в заголовок, преобладание тематической лексики, 

фактор будущего в вопросах (информационное интервью). Тематической 

особенностью информационных жанров является разделение информации на 

два типа: передающие региональную информацию и описывающие военные 

события, использование военной лексики и подробное описание боевой 

техники (информационная корреспонденция). 

К стилистическим особенностям аналитических жанров относятся: 

использование экспрессивно-окрашенных заголовков: прецедентный текст в 

оригинальном и трансформированном видах, рифма, риторический вопрос и 

риторическое восклицание. Для аналитической корреспонденции характерно 

использование разговорной лексики. Тематической особенностью 

аналитического интервью является разделение на интервью со «звездой», где 

принимают участие актеры театра и кино, режиссеры, футбольные игроки, 

артисты и интервью с экспертом на общественно-политическую тематику.   

Художественно-публицистические жанры газеты «Комсомольская 

правда»,представленные жанром игры и анекдота, отличает экспрессивно-

окрашенный заголовок, представляющий собой прецедентный текст в 

трансформированном виде. Отличительной жанровой особенностью данной 

группы является совмещение под рубрикой «анекдоты» различных 

малоформатных комических жанров, таких как: комическая событийная 

заметка, комический диалог, комическая дефиниция, комический мини-

совет, комическое объявление, комический парадокс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее исследование было предпринято с целью описания речевого 

портрета газеты «Комсомольская правда в Красноярске». На основании 

проделанного нами исследования сделаны следующие выводы. 

Исследование работ в области речевого портретирования показали, что 

большинство определений термина «речевой портрет» отражает 

лингвоперсонологический подход к этому понятию. Между тем в 

современной лингвистике речевые портреты подразделяются на 

индивидуальные и коллективные, к коллективному типу относится речевой 

портрет газеты.Речевой портрет газеты – это коллективный речевой портрет, 

представляющий собой совокупность тематических, композиционных и 

стилистических особенностей печатного издания за конкретный период 

времени. 

Структура речевого портрета газеты определяется спецификой состава 

языковых средств, их отбора и сочетания. Выделяются шесть аспектов 

изучения речевого портрета газеты: концептуальный, целевой, 

поведенческий, социокультурный, дискурсивный и стилистический. 

Исследование речевого портрета газеты в жанрово-стилистическом аспекте 

должно осуществляться с учетом конструктивного принципа организации 

газетного текста – принципа чередования «экспрессии и стандарта». 

Анализ жанровой системы газеты «Комсомольская правда» города 

Красноярска показал, что для газеты характерны преимущественно 

информационные жанры, которые составляют 50% текстов. Менее частотны 

в газете аналитические жанры, составляющие 41% текстов. Художественно-

публицистические жанры практически уходят со страниц газеты 

«Комсомольская правда»и составляют 9% текстов. Среди информационных 

жанров преобладает жанр заметки, который представлен в газете событийной 

заметкой, мини-советом, анонсом, аннотацией, блиц-портретом, 

поздравлением, мини-историей; среди аналитических жанров – 
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аналитическая корреспонденция, в художественно-публицистической группе 

жанров наиболее частотен жанр игры. 

Для всех групп жанров характерно использование экспрессивно-

окрашенных заголовков: использование прецедентного текста в 

оригинальном и трансформированном видах; употребление стилистических 

тропов и фигур; отклонение от параонтологической нормы. 

Стилистическими особенностями заметки, информационной 

корреспонденции и информационного интервью, как основных 

представителей информационных жанров газеты «Комсомольская правда в 

Красноярске»являются:преимущественно информативные заголовки; частое 

использование аббревиатур и общественно-политической лексики (заметка); 

помещенная в заголовок цитата, преобладание тематической лексики 

(информационное интервью).Тематической особенностью информационных 

жанров является разделение текстов на два информационных блока: 

региональную и нерегиональную тематику, которая в газете представлена 

военной темой (информационная корреспонденция); присутствие фактора 

будущего в вопросах (информационное интервью). 

Стилистическими особенностями аналитической корреспонденции и 

аналитического интервью как основных представителей аналитической 

группы жанров являются: экспрессивно-окрашенные заголовки,широкое 

использование разговорной лексики (аналитическая корреспонденция). 

Жанровой особенностью аналитических жанров газеты является разделение 

интервью на два типа: интервью на личную тематику со «звездой» и 

интервью на общественно-политическую тематику. 

Стилистическими особенностями жанров игры и анекдота как 

основных представителей художественно-публицистической группы 

являются: заголовки, представляющие собой трансформацию прецедентного 

текста. Жанровая особенность художественно-публицистической группы 

заключается в совмещении под рубрикой «анекдоты» различных 

малоформатных комических жанров. 
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Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более детальном 

описании жанрово-стилистической системы газеты «Комсомольская правда в 

Красноярске».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Терминологический словарь газетно-публицистических жанров 

 

1. Заметка – информационный жанр, характеризующийся 

«небольшим размером, в котором излагаются результаты определенного 

изучения предмета выступления» [Тертычный, 2006: 53]. 

2. Анонс – вид заметки, «предоставляющий собой превентивные 

сообщения», содержащий информацию о будущих мероприятиях, выставках, 

концертах и т.д. [Тертычный, 2006: 65]. 

3. Аннотация – вид заметки, относится к разряду информационных 

текстов, «предметом отображения выступает определенное, уже 

состоявшееся информационное явление (книги, статьи)» [Тертычный, 2006: 

66]. 

4. Блиц-портрет – информационный жанр, вид заметки, содержащий 

«краткие сведения о человеке с целью дать аудитории первичное 

представление о его личности» [Тертычный, 2006: 68]. 

5. Поздравление – информационная публикация, вид заметки, 

излагающая сведения, дающие представление о личности человека. 

«Предполагаемые сведения выполняют определенную цель – всегда 

подчеркивают достоинства человека, которого поздравляют» [Тертычный, 

2006: 69]. 

6. Мини-история – информационный жанр, вид заметки, 

представляет собой информацию о «какой-то семейной, любовной, 

профессиональной или иной жизненной интриги, построенной на 

взаимоотношениях людей» [Тертычный, 2006: 71]. 

7. Информационная корреспонденция – информационный жанр, 

освещающий какое-то единичное событие, явление, действие. «Основное для 

него – сообщить некоторые лежащие на поверхности параметры 
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отображаемого явления». Отличается от заметки более детальным 

освещением предмета [Тертычный, 2006: 77]. 

8. Информационный отчет – развернутое информационное 

сообщение о событии сферы слухоговорения (конференции, заседания, 

симпозиумы, семинары, собрания). 

9. Информационное интервью – информационный жанр, 

представляющий собой разговор «журналиста с одним человеком или 

несколькими людьми по какому-либо общественно значимому поводу» 

[Грабельников, 2001: 218].  

10.  Блиц-опрос – информационный жанр, представляющий собой 

опрос множества людей на один и тот же вопрос. 

11.  Репортаж – информационный жанр, представляющий собой 

«наглядное представление о событии через призму мировоззрения автора, его 

участника или очевидца» [Кройчик, 2000: 142]. 

12.  Некролог – информационный жанр, извещающий о смерти 

какого-либо человека (прежде всего известного аудитории), содержащий 

«краткую биографию умершего, сообщающий о том, где и как он работал, о 

его достижениях и наградах» [Тертычный, 2006: 89]. 

13.  Аналитический отчет – аналитический жанр, отображающий 

внутреннюю связь выступлений, докладов, речей. «Цель – показать 

взаимосвязь тех или иных суждений, оценок, выводов, содержащихся в речах 

выступавших» [Тертычный, 2006: 94]. 

14.  Аналитическая корреспонденция – аналитический жанр, 

содержащий в себе сообщение о событии, явлении, «однако само событие не 

является самоцелью, оно лишь дает представление о событии, предвещающее 

его истолкование» [Тертычный, 2006: 101]. 

15.  Аналитическое интервью – аналитический жанр, 

характеризующийся анализом факта, «отвечая на вопросы: Почему? Каким 

образом? Что это значит?» [Тертычный, 2006: 108]. 
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16.  Беседа – аналитический жанр, характеризующийся обменом 

«равноправными, равнозначными репликами, суждениями, размышлениями» 

[Тертычный, 2006: 116]. 

17.  Комментарий – аналитический жанр, характеризующийся 

выражением отношения автора к актуальным событиям. 

18. Рейтинг – аналитический жанр, характеризующийся 

«ранжировкой сходных явлений по какому-то конкретному признаку» 

[Тертычный, 2006: 138]. 

19.  Статья – аналитический жанр, характеризующийся «анализом 

ситуаций, процессов, явлений, лежащих в их основе закономерных связей с 

целью определения их политической, экономической или иной значимости и 

выяснения того, какие позиции следует занять, как себя вести, чтобы 

поддержать или устранить такую ситуацию, такой процесс, такое явление» 

[Тертычный, 2006: 151]. 

20.  Обозрение – аналитический жанр, характеризующийся 

«единством наглядного освещения общественных событий и мысли 

обозревателя, глубоко проникающие в суть процесса, ситуации» [Тертычный, 

2006: 180]. 

21.  Версия – аналитический жанр, характеризующийся неполными 

доказательствами и предположениями автора, «исключает категоричность 

выводов» [Тертычный, 2006: 203]. 

22.  Эксперимент – аналитический жанр, характеризующийся 

установлением истины журналистом в ряде случаев. «Эксперимент часто 

несет в себе определенную интригу, она возникает потому, что не все 

участники эксперимента знают, что они в ней участвуют» [Тертычный, 2006: 

207]. 

23.  Исповедь – аналитический жанр, характеризующийся 

«откровением человека к широкой публике (массовой аудитории)» 

[Тертычный, 2006: 230]. 
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24.  Рекомендация – аналитический жанр, представляющий собой 

«советы по поводу того, как надо решать те или иные задачи» [Тертычный, 

2006: 238]. 

25.  Аналитический пресс-релиз – аналитический жанр, 

представляющий собой «подбору информационных сообщений, 

рассказывающих о достоинствах какой-то фирмы или отдельной личности» 

[Тертычный, 2006: 242]. 

26.  Фельетон – художественно-публицистический жанр, 

характеризующийся «осмеянием какого-то зла» [Тертычный, 2006: 268]. 

27.  Житейская история – художественно-публицистический жанр, 

представляющий собой «некий эпизод из жизни человека, его поступки, 

различные ситуации» [Тертычный, 2006: 285]. 

28.  Анекдот – художественно-публицистический жанр, 

представляющий собой «короткий, шуточный рассказ, часто содержащий 

неожиданные повороты и столь же необычную концовку» [Тертычный, 2006: 

297]. 

29.  Игра – художественно-публицистический жанр, представляющий 

собой развлекательную информацию, являющуюся плодом воображения 

автора. «Игра увлекает скрытой загадкой, требующей разгадки от читателя» 

[Тертычный, 2006: 309]. 

 


