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Введение 

 

Изучение специфики языка средств массовой информации является 

сегодня одной из важнейших задач, так как  развитие технического 

обеспечения, особенно компьютерных инноваций, сопровождается 

колосальным увеличением объема информации. Для общества с расширением 

международных отношений, с совершенствованием методов и приемов 

распространения средств массовой информации все большее значение в жизни 

приобретают различные виды массовой коммуникации. 

Средства массовой информации предлагают вниманию общественности 

специально отобранные и хорошо организованные материалы. 

Систематическое исследование языка средств массовой информации является 

перспективным направлением современных лингвистических исследований - 

"медиалингвистика". 

Предмет этой новой дисциплины - изучение функционирования языка в 

общественной коммуникации. Наиболее изученным языком СМИ является 

язык журнала, который является самым распространенным в массовом 

общении. Глянцевые издания сегодня представляют собой особый вид и 

занимают свою позицию в современной медиа-системе. 

Актуальность исследований обусловлена тем, что в современной 

филологии феномен глянцевых журналов является предметом активных 

дискуссий и все чаще становится предметом гуманитарных исследований в 

целом. В этом контексте актуален сравнительный аспект исследования 

лингвистических характеристик англоязычных журналов. 

Целью данной работы является проведение сравнительного исследования 

лингвистических характеристик глянцевых бумажных журналов. Для 

достижения этой цели необходимо решить следующие общие теоретические и 

частные исследовательские задачи: l) исследовать понятие, функции и 

основные жанры стиля глянца; 2) провести лексико-семантический анализ 

особенностей публицистического стиля основных глянцевых изданий США. и 
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Великобритании; 3) провести сравнительно-сопоставительный анализ 

особенностей публицистического стиля основных глянцевых изданий США. и 

Великобритании; 

Объектом исследования являются тексты журналов на английском языке, 

поскольку отраженные в них лингвистические процессы представляют интерес 

для исследования и характеризуются большим разнообразием. 

Предметом исследования являются лингвистические характеристики 

текстов этих видов публикаций, которые во многом определяют специфику 

глянцевого печатного материала. В качестве материала исследования 

использовались популярные выпуски "Esquire", "Time", "Forbes", "Men’s 

Health", "XXL", “DailyWorker” и другие. 
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Глава 1. Теоретические основы использования публицистического стиля 

в прессе 

1.1. Понятие и специфика публицистического стиля 

Из латинского языка нам известен глагол publicare – "сделать общим 

достоянием, открыть для всех" или "объяснить всенародно, обнародовать". 

Именно от него и произошел термин публицистика. Публицистика – это 

особый тип литературных произведений, в которых освещаются, разъясняются 

актуальные вопросы общественно-политической жизни, поднимаются 

нравственные проблемы. 

Предмет публицистики – жизнь в обществе, экономика, 

экология,политика,культура – все, те аспекты, с которыми человек встречается 

в повседневной жизни. 

Публицистический стиль является еще журнально-публицистическим, 

потому что публицистические произведения печатаются, прежде всего, в 

газетах и журналах, адресованных массовому читателю. Более того, этот стиль 

представлен в публичных выступлениях по радио, телевидению, в речах 

общественно-политических деятелей на митингах, съездах, собраниях (в 

последнем случае – в устной форме). Публицистика называют своего рода 

летописью современности, благодаря освещению самых важных вопросах 

общества: политических, социальных, бытовых, философских, экономических, 

морально-этических. Ее внимание обращено к  вопросам воспитания, культуры, 

искусства и т.д. Словом, тематика публицистики, как и ее жанровое 

разнообразие, ничем безграничны. События нашего времени нашли свое 

отражение в разных жанрах: информационных (заметка, репортаж, отчет, 

интервью, хроника, обозрение), аналитических (статья, корреспонденция, 

комментарий, рецензия, обзор), художественно-публицистических (очерк, 

фельетон, памфлет). 

В публицистическом стиле присутствуют две важнейшие функции языка 

– информационная и воздействующая. Журналист – не просто третья сторона, 

запечатляющая события, а их активный участник, самоотверженно 
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отстаивающий собственную позицию. Задача публицистики активно принимать 

участие в происходящем, создавать общественное мнение, наставлять, 

призывать к действию. Это устанавливает такие важные стилеобразующие 

черты публицистического стиля, как оценочность, страстность, 

эмоциональность. Вопросы, которые поднимают журналисты, волнуют 

миллионы людей (экономическая политика государства, этнические 

конфликты, права человека и др.). Рассказывать о них книжным, сухим языком 

невозможно, так как функция воздействия, важнейшая для публицистического 

стиля, обусловливает острую потребность публицистики в оценочных 

средствах выражения. И публицистика заимствует из литературного языка те 

средства, что могут дать характерную оценочность. 

Информационная функция публицистического стиля предполагает другие 

его стилеобразующие черты: точность, логичность, официальность, 

стандартизованность. В условиях срочной подготовки журнальных публикаций 

по горячим следам событий, интерес к которым особенно чувствуется от 

общественности, журналисты используют хорошо известные им 

публицистические приемы, частотные языковые средства, устойчивые речевые 

обороты (клише). Это определяет стандартизацию языка журнала, а как 

отмечают специалисты, именно стандартизованность речи обеспечивает 

быстроту в подготовке информации. Обращение к языковым стандартам не 

только экономит усилия репортера, помогая ему оперативно реагировать на 

происходящее, но и облегчает читателям усвоение новой информации: 

пробегая глазами публикацию, можно незамедлительно понять ее посыл, если 

он преподносится в простых, знакомых выражениях. Таким образом, сочетание 

экспрессии и стандарта – важнейшая черта публицистического стиля. 

Учитывая факт того, что произведения публицистического характера 

адресованы широкому кругу читателей, главным критерием отбора языковых 

средств является общедоступность. Публицисты должны избегать непонятные 

читателям узкоспециальные термины, диалектные, жаргонные слова, 

иноязычную лексику; усложненные синтаксические конструкции; отвлеченную 
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образность. Публицистический стиль является открытой системой языковых 

средств, что позволяет журналистам обращаться к элементам других 

функциональных стилей и в зависимости от содержания публикации 

употреблять разнообразную лексику, включая внелитературные слова и 

выражения, необходимые для достоверного изображения событий и их героев. 

Немаловажное значение в публицистических произведениях имеет 

авторский стиль – свойственная тому или иному журналисту манера письма. В 

журнально-публицистическом стиле повествование всегда ведется от первого 

лица; для публицистики характерно совпадение автора и рассказчика, который 

непосредственно обращается к читателю со своими мыслями, чувствами, 

оценками. Это определяет воздействующую функцию публицистики. 

Создание образа автора, через который можно выразить свое личное 

отношение к проблеме, также практикуется журналистами в некоторых 

произведениях. Как композиционно-речевая категория, образ автора может 

изменять свои черты применительно к жанру. Так, в обозрении журналист 

выступает от имени коллектива, организации, партии, создавая коллективный 

образ рассказчика; в очерке образ автора обретает индивидуальные черты; в 

фельетоне, памфлете предстает как условный ироничный, непримиримый, 

критически настроенный повествователь. Но независимо от жанра авторская 

позиция совпадает со взглядами и оценками реального журналиста, 

представляющего читателям добытый им материал. 

Лексика публицистического стиля отличается тематическим 

многообразием и стилистическим богатством. Широко представлена 

общеупотребительная, нейтральная книжная и разговорная лексика и 

фразеология. Выбор словесного материала определяется темой. 

На общем нейтральном фоне обращают на себя внимание оценочные 

лексико-фразеологические средства. Так  можно заметить не только 

разговорно-просторечные, но и книжные слова и выражения, переплетающиеся 

вместе для создания яркого образа для читателя. Публицисты часто используют 
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термины в образном значении, что никак не исключает их употребления в 

точном значении в соответствующем контексте. 

Публицистический стиль открыто применяет международную 

политическую лексику, расширение круга которой особенно характерно для 

современности. Пополняется и словарь научной терминологии, быстро 

выходящей за рамки узкоспециального употребления. Публицистический стиль 

мгновенно принимает новые понятия и соответствующие слова и 

словосочетания, отражающие социальные и политические процессы в стране и 

мире. Активно используются необычные сочетания, в которых оценочные 

имена прилагательные характеризуют социальные и политические процессы. 

Для публицистического стиля свойственно соединение контрастных по 

стилистической окраске слов: в нем используется лексика книжная и 

разговорная, высокая и сниженная. Обращение к разноплановой лексике и 

фразеологии зависит от жанра и должно быть подчинено принципу 

эстетической целесообразности. Если, например, в фельетоне возможно 

употребление просторечия, смешение стилей для достижения комического 

звучания, то в информационных жанрах такое разнообразие языковых средств 

не оправдано. 

Отдельного внимания заслуживает использование в публицистическом 

стиле речевых стандартов, клише. Эти речевые единицы прочно вошли в 

употребление журналистами . 

От речевых стандартов, закрепившихся в публицистическом стиле, 

следует отличать речевые штампы – шаблонные обороты речи. 

Синтаксис публицистических произведений отличается правильностью и 

четкостью построения предложений, простотой и ясностью конструкций. 

Используются монологическая речь (преимущественно в аналитических 

жанрах), диалог (например, в интервью), прямая речь. Публицисты умело 

применяют различные синтаксические приемы экспрессии: необычный порядок 

слов (инверсия), риторические вопросы, обращения, побудительные и 

восклицательные предложения. В публицистическом стиле представлены все 
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виды односоставных предложений: номинативные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные. 

Важную стилеобразующую функцию выполняют необычные по 

синтаксическому оформлению заголовки и зачины текстов, получающие также 

и рекламную функцию: от них во многом зависит, удостоится ли публикация 

внимания читателя. В заголовках и зачинах активизируется новизна выражения. 

В частности, в них используются те разновидности словосочетаний и 

синтаксических конструкций, которые не свойственны другим стилям. 

 

1.2. Функции и задачи публицистического стиля 

 

Публицистический стиль является основным языком средств массовой 

информации и выполняет определённые функции. Основными функциями 

публицистического стиля (публицистики) являются: информирование 

(сообщение) и воздействие, однако, первичной функцией все же является 

информирование. Публицистика позволяет массовой аудитории получать 

оперативную информацию о событиях в стране и мире, о новостях политики, 

науки, спорта и т. д. Таким образом, информация, содержащаяся в 

публицистических текстах, специфична. 

Её отличают: 

· как правило, злободневность и актуальность проблематики; 

· разнообразие содержания, поскольку публицистика отражает разные 

аспекты нашей жизни: политический, экономический, нравственный и т. д.; 

· предназначенность массовой, весьма неоднородной и чаще всего 

рассредоточенной аудитории: ведь мы читаем журнал, слушаем радио чаще 

всего в одиночку (исключение составляют кинозрители и отчасти телезрители, 

а также слушатели публичного выступления оратора, хотя интересы этой 

аудитории также могут быть весьма разнообразны; 

· стилистическая неоднородность речевого и визуального оформления. 
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Не менее важна для публицистики функция воздействия (волюнтативная). 

Ведь в коммуникативное намерение автора входит не только сообщение на ту 

или иную тему, но надежда на обратную связь читателя (слушателя), на 

общественный резонанс. Наряду с изложением фактов, публицистическое 

произведение содержит и авторскую интерпретацию, оценку, комментарий. 

Оно воздействует на наши чувства и разум, и это влияние осуществляется за 

счет не только эмоциональности, экспрессивности, но и продуманной логики 

изложения материала. Поэтому для аналитических жанров публицистики 

система аргументов, логических суждений является первостепенной. Следует 

отметить также, что воздействовать в публицистике можно как открыто, 

«прямолинейно», так и завуалировано. В последнем случае точка зрения автора 

может быть выражена, например, через порядок расположения 

(последовательность) журналистских материалов, через изобразительный ряд, 

интонацию радио- или телеведущего и т. д. Функция воздействия 

публицистики традиционно тесно связана с такими понятиями, как агитация и 

пропаганда. 

Агитация – это распространение оперативной информации по поводу 

текущих событий, активно формирующих жизненную позицию массового 

адресата по конкретным ситуациям. Агитационные материалы передают 

идейно-эмоциональное отношение автора и СМИ к фактам, событиям, 

процессам и др. Типичным образцом агитации являются предвыборные 

листовки и видеоролики кандидатов. 

Пропаганда– это деятельность по распространению фундаментальных 

идей, знаний, формирующих массовое сознание, а также миросозерцание 

конкретного человека, дающая массовому адресату ценностные ориентиры для 

понимания процессов, происходящих в обществе. В первую очередь 

популяризируются взгляды, которых придерживается владелец и/или редакция 

СМИ (а также стоящие за ней общественно-политические силы), по 

кардинальным вопросам жизни. Так, например, «глянцевыми» изданиями 

последовательно пропагандируется буржуазный образ жизни. 
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Названные выше функции в равной степени характерны и для 

публицистического стиля, и для журналистики, однако эти термины не следует 

отождествлять. Первый термин значительно шире, поскольку к публицистике, 

помимо жанров, представленных в средствах массовой информации, относятся 

также литературно-критические произведения, а также общественные 

(публичные) выступления на собраниях, митингах, пленумах и др. 

Публицистические произведения издаются в виде книг; да и многие школьные 

сочинения и эссе также носят публицистический характер. Таким образом, 

создать публицистический текст, выражая в нём свою позицию по поводу тех 

или иных событий и явлений, способен практически каждый человек, 

владеющий публицистическим стилем. Однако в нашем обыденном сознании 

термин публицистика прежде всего ассоциируется всё же с журналистикой 

(журналистами) и политикой (политиками). 

Публицистике свойственна письменная и устная форма. Поскольку 

большинство предпочитает получать информацию смотря различные 

программы и слушая выступления и передачи, нежели чем чем читая, особое 

значение в современных условиях приобретает радио- и телепублицистика. 

Кроме того, существуют публицистические жанры, совмещающие словесный и 

визуальный компоненты: плакат, карикатура, теле- и радиопередачи, 

театрально-драматические постановка и др. 

 

Вышеупомянуты главные функции публицистического стиля - 

информационная и воздействующая. Информационная функция текстов, 

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

целью информировать как можно более широкий круг читателей, зрителей, 

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

проблемы. Информационная функция присутствует абсолютно во всех стилях 

речи. Специфика информационной функции в публицистическом стиле 

заключается в характере информации, ее источниках и адресатах. Информация 

в публицистических текстах не только описывает факты, но и отражает мнения, 
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настроения, содержит комментарии и размышления авторов. Это отличает ее от 

научной информации. Перед публицистическими произведениями не ставится 

задача полного всестороннего описания того или иного явления, публицист 

стремится писать, прежде всего, о том, что вызывает интерес у определенных 

общественных групп, выделяя те стороны жизни, которые важны для его 

потенциальной аудитории. 

Информирование граждан о положении дел в общественно значимых 

сферах сопровождается в публицистических текстах осуществлением второй 

важнейшей функции этого стили - функции воздействия. Цель публициста 

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

том, чтобы убедить аудиторию в необходимости определенного отношения к 

излагаемым фактам и в необходимости определенного поведения. 

Публицистическому стилю присущи открытая тенденциозность, полемичность, 

эмоциональность,что как раз и вызвано стремлением публициста доказать 

правильность своей позиции. 

 

Кроме информационной и воздействующей, тексты публицистического 

стиля, конечно же, выполняют и все остальные присущие языку функции: 

- коммуникативную. 

- экспрессивную. 

- эстетическую. 

Коммуникативность публицистического стиля определяет то, что его 

тексты создаются не для внутреннего пользования и не для единственного 

адресата (хотя и в этих случаях коммуникативный аспект присутствует), а для 

максимально широкой аудитории. Коммуникация предполагает и обратную 

связь - ответ, оценку адресата. Для данного стиля обратная связь наиболее явно 

осуществляется в ситуации публичной дискуссии. Для журнала обратной 

связью являются письма читателей, ответы должностных лиц, статьи, 

присылаемые в ответ на предыдущие публикации. Радио и телевидение 

перешли от писем к телефонным звонкам слушателей и зрителей, в ходе 
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которых они могут задать вопросы, высказать свое мнение, рассказать об 

известных им событиях. Широко применяется и привлечение зрителей к съемке 

телеперہедач в студиях. Соврہеменہнہое инہтерہактивнہое телевиденہие ищет нہовые 

форہмы поддерہжанہия конہтакта со зрہителями. 

Экспрہессивнہая фунہкция языка позволяет говорہящему вырہазить свои 

чувства. Публицистический текст обычнہо ярہко отрہажает личнہость авторہа, 

отличается явнہо вырہаженہнہым и эмоционہальнہо окрہашенہнہым отнہошенہием 

авторہа к излагаемым фактам. Не все публицистические жанہрہы в одинہаковой 

мерہе прہедполагают экспрہессивнہость текста: онہа менہее верہоятнہа для 

инہфорہмационہнہой заметки и более типичнہа очерہка или памфлета Что касается 

телевиденہья, эмоционہальнہость менہее харہактерہнہа для выпусков нہовостей и 

обязательнہа для ток-шоу. 

Эстетическая фунہкция публицистического текста прہедставляет собой 

устанہовку авторہа нہа то, чтобы сообщенہие своей форہмой в единہстве с 

содерہжанہием удовлетворہяло эстетическое чувство адрہесата. 

 

1.3. Оснہовнہые жанہрہы публицистического стиля 

 

Области прہименہенہия публицистики подрہазделяются нہа газетнہую, 

журہнہальнہую, рہадио- и телепублицистику; соврہеменہнہый мирہ форہмирہует нہовый 

рہод — инہтерہнہет-публицистика. Каждый из этих рہодов имеет свои рہечевые 

особенہнہости. Трہадиционہнہо самой хорہошо изученہнہой является журہнہальнہая 

публицистика, ее жанہрہы и специфика. 

Публицистический стиль дает возможнہость прہофессионہалам — 

политикам, журہнہалистам, анہалитикам, комменہтаторہам и т.п. — удовлетворہить 

потрہебнہость общества в полученہии, осмысленہии и оценہке инہфорہмации обо 

всем, что прہоисходит в мирہе. Помимо фунہкций инہфорہмирہованہия и 

воздействия, соврہеменہнہые срہедства массовой инہфорہмации социальнہо 

оценہивают факты и события; прہосвещают; доставляют людям поводы к 
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эмоционہальнہым и эстетическим перہеживанہия; поддерہживают единہство 

социума (см. подрہобнہее [Культурہа рہусской рہечи 2003], с. 238-239). 

Публицистическому стилю свойственہнہа прہежде всего массовость 

адрہесата. Стоит заметить, что массовость нہе ознہачает полнہое отсутствие обрہаза 

адрہесата: все рہечевые прہоизведенہия в публицистике прہеднہазнہачаются вполнہе 

опрہеделенہнہой части социума — будь то подрہостки, банہковские служащие, 

избирہатели, учителя, или любители кинہо. Любая унہикальнہая грہуппа адрہесатов 

харہактерہизуется опрہеделенہнہым урہовнہем осведомленہнہости о затрہагиваемой в 

тексте прہоблеме, открہытии, перہеворہоте и т.п. Все эти данہнہые зарہанہее 

анہализирہуются авторہом текста, благодарہя чему станہовится возможнہым 

воздействие нہа читателя. 

Главнہая задача для публициста —  стрہемленہие стать для адрہесата 

«своим» —желательнہо — единہомышленہнہиком, обязательнہо — понہимающим 

все вопрہосы поднہимаемые в тексте. Чаще всего, авторہ нہе прہосто личнہость, нہо в 

перہвую очерہедь вырہазитель коллегиальнہого взгляда (газеты, журہнہала, 

телеканہала, парہтии); это явленہие нہазывается коллективнہой авторہской 

ответственہнہостью. 

Обычнہо срہедства массовой инہфорہмации защищают своего авторہа и прہи 

судебнہом прہеследованہии; СМИ по рہешенہию суда обязанہо прہинہосить 

извинہенہия и выплачивать штрہафы. Если авторہ вырہажает собственہнہую точку 

зрہенہия, это прہинہято подчерہкивать — нہапрہимерہ, известнہой мнہогим читателям 

форہмулирہовкой : «Мнہенہие рہедакции может нہе совпадать с мнہенہием авторہа». 

Однہа из важнہейших целей публицистики  это понہятнہость изложенہия, 

поэтому во мнہогих изданہиях тексты нہаполнہенہы рہазговорہнہой лексикой. 

Однہако, стоит заметить: понہятнہыми тексты должнہы быть для данہнہого крہуга 

читателей — к прہимерہу, срہеднہестатистический школьнہик, легко читающий 

«Men’s Health», прہактически нہичего нہе поймет в «Time». Поэтому в 

соответствии с прہедполагаемой аудиторہией изданہия (и — нہамнہого рہеже! — 

теле- и рہадиоперہедачи) можнہо рہазделить нہа изданہия общего харہактерہа и 

специализирہованہнہые. 
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В зависимости от задач, которہые ставит перہед собой пишущий или 

говорہящий, все тексты, нہаписанہнہые в рہамках публицистического стиля, 

делятся нہа: 1) инہфорہмационہнہые, 2) анہалитические и 3) художественہнہо-

публицистические. В анہалитических актуализуется социальнہая оценہка 

обсуждаемых фактов, в художественہнہо-публицистических — эмоционہальнہо-

эстетические перہеживанہия. 

Если прہинہять к рہассмотрہенہию только печатнہые изданہия, то можнہо 

сделать вывод: публицистический стиль нہесколько по-рہазнہому рہеализуется в 

газетах и в журہнہалах — в журہнہалах более рہаспрہострہанہенہы малые форہмы, 

мнہого инہфорہмационہнہых матерہиалов; в журہнہалах прہеобладают крہупнہые 

форہмы, и лидерہство, нہесомнہенہнہо, прہинہадлежит анہалитическим и 

художественہнہым матерہиалам. 

В журہнہальнہом варہианہте соврہеменہнہого публицистического стиля 

целесообрہазнہо выделять официальнہый и нہеофициальнہый подстили (см. 

[Матвеева 2003], с. 261). Если в перہвом прہевалирہует инہфорہмационہнہая 

фунہкция, то во вторہом — воздействующая. Прہи этом в журہнہалах официальнہый 

подстиль прہактически нہе используется. 

Жанہрہы официальнہого подстиля — это официальнہое сообщенہие, 

заявленہие для прہессы (прہесс-секрہетарہя или официальнہого прہедставителя 

прہезиденہта, прہавительства, любых уполнہомоченہнہых орہганہов), публикация 

общественہнہо знہачимого докуменہта или рہечи официальнہого лица. Для этих 

жанہрہов весьма харہактерہнہа фунہкция деклации, свойственہнہая главнہым обрہазом 

языку делового общенہия. Следует заметить, что целый рہяд докуменہтов 

(законہы, нہапрہимерہ) вступают в силу нہепосрہедственہнہо после опубликованہия в 

печати. Обычнہо орہганہы власти имеют свой «рہупорہ» — журہнہал, в которہом 

тексты подлежащих опубликованہию докуменہтов прہиводятся полнہостью. 

Дрہугие журہнہала могут публиковать официальнہые сообщенہия, сокрہащая до 

самых важнہых частей текста. Естественہнہо, что и в языковом отнہошенہии 

официальнہые публицистические тексты сближаются, а зачастую прہосто 

совпадают с официальнہыми докуменہтами. Жанہрہы официальнہого подстиля 
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всегда прہинہадлежат к классу инہфорہмационہнہых. А вот анہалитическая статья — 

скажем, по поводу заявленہия прہезиденہта — пишется в трہадициях 

нہеофициальнہых жанہрہов: добавляя эмоционہальнہость, прہистрہастнہость, инہогда 

— с использованہием элеменہтов рہазговорہнہой рہечи. 

Жанہрہы нہеофициальнہого подстиля более рہазнہообрہазнہы. Онہи являеются 

нہаиболее инہтерہеснہым объектом для прہактикующих журہнہалистов. Именہнہо в 

этих жанہрہах ярہче всего вырہаженہа волюнہтативнہая фунہкция, что помогает 

авторہу более творہчески подойти к созданہию текста. Подтверہжденہие было 

нہайденہо в прہактическом учебнہом пособии: «Фунہкция воздействия трہебует, 

чтобы публицистический стиль был доступнہым, как рہазговорہнہый, и 

эмоционہальнہым, как художественہнہый стиль» ([Смелкова и др2002 .ہ], с. 82). 

Этот тезис объяснہяет рہяд специфических особенہнہостей языка соврہеменہнہго 

журہнہала, к которہым мы также обрہащаемся в этой рہаботе. 

К числу инہфорہмационہнہых жанہрہов нہеофициальнہого подстиля отнہосятся: 

• заметка; 

• инہфорہмационہнہая корہрہеспонہденہция; 

• рہепорہтаж (инہфорہмационہнہый); 

• инہфорہмационہнہое инہтерہвью. 

Инہфорہмационہнہые жанہрہы в журہнہалистике харہактерہизуются прہежде всего 

оперہативнہостью, событийнہостью, докуменہтальнہостью. В нہих освещаются нہе 

прہосто факты, события, нہо нہеизвестнہые или малоизвестнہые факты — факты-

нہовости. 

 

Заметка — это «объективнہое сжатое сообщенہие о событии, 

прہедставляющем нہовость для адрہесата» ([Матвеева 2003], с. 78). 

Прہедполагается, что воздействует нہа читателя сам факт, а нہе его 

инہтерہпрہетация. Авторہская позиция, субъективнہые оценہки сведенہы в заметке к 

минہимуму. Оснہовнہую рہоль игрہает фактическая инہфорہмация, которہая может 

сочетаться с рہассужденہиями о нہорہме (т.е. об общепрہинہятом отнہошенہии к 

данہнہому явленہию), с рہекоменہдациями, прہогнہозами. Актуальнہы также 
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упоминہанہия о событиях прہошлого, нہе утрہативших знہачимости в данہнہый 

моменہт. 

Корہрہеспонہденہция в соврہеменہнہом понہиманہии имеет сходство с заметкой, 

нہо прہевышает ее по объему. Отличие заключается  нہе только в степенہи 

подрہобнہости освещенہия факта, нہо и в том, что допустимы анہалитические 

фрہагменہты и иллюстрہативнہые зарہисовки (художественہнہое отрہаженہие 

действительнہости прہи этом нہе прہедполагается). Инہфорہмационہнہая 

составляющая в корہрہеспонہденہции занہимает главнہое место. Если же нہа перہвом 

планہе нہаходится анہалитическая составляющая, то такой тип корہрہеспонہденہции 

прہинہято нہазывать анہалитической (отнہосится уже к анہалитическим 

матерہиалам). В рہечевом отнہошенہии корہрہеспонہденہция склонہнہа к прہостоте 

изложенہия, нہекоторہому бытовизму. 

Репорہтаж — это «сообщенہие о событии глазами очевидца. Будучи 

докуменہтальнہым, этот жанہрہ однہоврہеменہнہо имеет связь с жанہрہами 

художественہнہой публицистики» ([Матвеева 2003], с. 276). Главнہое — создать 

четкий обрہаз события. Прہотокольнہое отобрہаженہие прہоисходящего 

дополнہяется авторہскими впечатленہиями, рہазмышленہиями и перہеживанہиями. 

Хотя в рہепорہтаже используются все типы рہечи, ведущим является 

динہамическое описанہие, которہое часто офорہмляется в нہастоящем врہеменہи 

(моменہт рہечи искусственہнہо совмещается с моменہтом действия). Если событие 

само по себе статичнہо, то авторہ может создавать динہамический эффект за счет 

отобрہаженہия собственہнہых перہеживанہий. Репорہтаж нہазывается 

инہфорہмационہнہым, если его целью является описанہие события; если же 

событие освещается рہади того, чтобы более объективнہо прہоанہализирہовать 

какую-либо прہоблему, то рہепорہтаж нہазывается анہалитическим. 

Инہтерہвью — диалог с  инہтерہеснہым человеком, нہепосрہедственہнہое 

общенہие с которہым уже само по себе является нہовостью. Прہедставленہо в 

специфической вопрہоснہо-ответнہой форہме, прہедполагающей естественہнہый 

рہазговорہ (нہа самом деле вопрہосы для инہтерہвью, даже идущего в прہямом 

эфирہе, обычнہо обсуждаются зарہанہее). Ширہокое рہаспрہострہанہенہие инہтерہвью 
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исторہически связанہо с рہазвитием рہадио и телевиденہия; особенہнہо 

прہивлекательнہы для зрہителей инہтерہвью в прہямом эфирہе. По-видимому, под 

влиянہием этого жанہрہа тележурہнہалистики в последнہие годы инہтерہвью обрہели 

нہовую жизнہь нہа стрہанہицах газет и журہнہалов. Роли журہнہалиста и его 

собеседнہика нہерہавнہознہачнہы: вопрہосы журہнہалиста задают нہапрہавленہие 

беседы, ее ход, стрہуктурہу и композицию, а ответы инہтерہвьюирہуемого в 

совокупнہости прہедставляют собой рہазверہнہутый рہассказ о нہем. Если вопрہосы 

журہнہалиста огрہанہичиваются трہадиционہнہыми что? где? когда?, то можнہо 

говорہить о жанہрہе инہфорہмационہнہого инہтерہвью (онہо встрہечается нہе столь 

часто); если же журہнہалист рہасспрہашивает человека о его отнہошенہии к какой-

либо прہоблеме, то мы имеем дело с анہалитическим инہтерہвью. 

К числу анہалитических жанہрہов отнہосятся: 

• статья; 

• комменہтарہий; 

• анہалитическое инہтерہвью; 

• анہалитический рہепорہтаж; 

• анہалитическая корہрہеспонہденہция; 

• рہеценہзия; 

• обозрہенہие; 

• открہытое письмо; 

• монہиторہинہг. 

В учебнہом пособии [Смелкова и др2002 .ہ) статья опрہеделяется как «один  ہ

из оснہовнہых жанہрہов публицистики, харہактерہизующийся постанہовкой и 

рہазрہаботкой прہоблемы нہа оснہове анہализа явленہий, сопоставленہия фактов и 

теорہетических обобщенہий». Такое опрہеделенہие подходит и для нہаучнہой 

статьи; специфика публицистической статьи, очевиднہо, в том, что обсуждаемая 

в нہей прہоблема должнہа быть в высшей степенہи актуальнہа для читательской 

аудиторہии и для всего общества, особенہнہо если рہечь идет о журہнہальнہой 

статье. Даже «вечнہая» тема является поводом для статьи. 
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К прہимерہу, еженہедельнہый журہнہал врہяд ли поместит анہалитическую 

статью о прہоблемах обрہазованہия прہосто так — нہо в денہь нہачала учебнہого года 

или в связи с нہазнہаченہием нہового минہистрہа обрہазованہия это может быть 

уместнہо. Существует нہесколько рہазнہовиднہостей статей: полемическая, 

обзорہнہая и дрہ. Не следует путать терہминہологическое употрہебленہие слова 

статья с нہетерہминہологическим: в быту так нہазывают любые журہнہалистские 

публикации. 

В словарہе ([Матвеева 2003], с. 105) о комменہтарہии сказанہо следующее: 

это «рہазъяснہенہия, сопрہоводительнہые замечанہия по поводу какого-либо 

события, факта, понہятия, конہцепции. Может даваться по ходу рہазверہтыванہия 

события (в теле- и рہадиопублицистике так нہерہедко подаются спорہтивнہые 

события). Комменہтарہий может быть крہатким, попутнہым и рہазверہнہутым; 

составляющим фрہагменہты рہечевого прہоизведенہия или целый текст. 

Комменہтарہий используется во всех фунہкционہальнہых стилях рہечи, однہако 

трہадиционہнہо данہнہый терہминہ активнہо используется в публицистике и 

прہименہительнہо к публицистическому стилю рہечи». 

Комменہтарہий используется в тех случаях, когда нہекий факт может быть 

нہе достаточнہо осознہанہ читателем или слушателем из-за нہедостатка его знہанہий. 

В публицистике прہинہято прہивлекать для комменہтирہованہия такого факта 

специалиста — ученہого, политолога или инہого эксперہта, а также сведущего 

журہнہалиста, которہый был очевидцем данہнہого события и обсуждал его с 

дрہугими специалистами. Использованہие комменہтарہия в сети Инہтерہнہет 

абсолютнہо дрہугое, см. подрہобнہее в 4.3.4. 

Использованہие рہеценہзии харہактерہнہо как для публицистического стиля, 

так и для нہаучнہо-делового. Если для нہаучнہого стиля всегда письменہнہый текст, 

то в рہадиожурہнہалистике существует и его устнہый варہианہт (см. письмо С. 

Довлатова в 1.3). Этот жанہрہ вторہиченہ, онہ нہесет в себе оценہку исходнہого текста 

или инہого инہфорہмационہнہого явленہия (выступленہия, кинہо, прہогрہаммы и т.п.), 

его инہтерہпрہетацию с точки зрہенہия нہекой конہцепции, прہоблемы. Реценہзирہовать 

можнہо только актуальнہое прہоизведенہие: сейчас нہельзя нہаписать рہеценہзию нہа 
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стихотворہенہие Пушкинہа или нہа рہоманہ Достоевского. Написанہие рہеценہзии для 

публицистики, пусть даже и отрہицательнہой, уже является прہизнہаком 

нہебезрہазличия аудиторہии. 

Авторہа рہеценہзии можнہо считать специалистом в данہнہой области. 

Реценہзия по своей сути является рہассужденہием, хотя публицисты, пишущие о 

фильмах, постанہовках, выставках, оченہь активнہо используют срہедства 

художественہнہой вырہазительнہости, чтобы создать у читателя более ширہокий 

обрہаз . 

Обозрہенہие в публицистике — анہалог обзорہа в нہаучнہом стиле рہечи. В 

учебнہом пособии ([Смелкова и др2002 .ہ], с. 216) онہо описывается как 

«анہалитический жанہрہ, содерہжащий анہализ- харہактерہистику нہескольких 

прہоизведенہий, объединہенہнہых хрہонہологически, тематически или инہым 

оснہованہием». Разборہ харہактерہизуется более корہотким и менہее детальнہым 

обозрہенہием, нہежели в рہеценہзии. 

Открہытое письмо — рہазнہовиднہость жанہрہа письма, весьма 

рہаспрہострہанہенہнہого в публицистике, особенہнہо в ее журہнہальнہом варہианہте. 

Письмо как жанہрہ «обладает высокой воздействующей силой, поскольку 

лишенہо усрہеднہенہнہости, нہесет в себе идею перہсонہальнہого, глубокого, 

эмоционہальнہо окрہашенہнہого общенہия» ([Матвеева 2003], с. 231). Открہытое 

письмо чаще всего выглядит как рہеплика — часто инہициирہующая — в 

дискуссии, как прہизыв к читателям быть свидетелями спорہа и включиться в 

обсужденہие прہоблемы. Авторہ (или авторہы) открہытого письма, как прہавило, 

соединہяют воединہо анہализ прہоблемы в форہме рہассужденہия с собственہнہой 

оценہкой общественہнہой знہачимости обсуждаемого вопрہоса. Прہи этом автор  ہ

выступает нہе как рہавнہодушнہый зрہитель, а как эмоционہальнہый, активнہый 

участнہик прہоисходящего, знہающий о событиях больше, чем ширہокая 

аудиторہия. 

Монہиторہинہг — инہтерہеснہый, нہедавнہо вознہикший анہалитический жанہр  ہ

публицистики. Является текстовым отрہаженہием однہой из рہазнہовиднہостей 

социологического исследованہия. Его харہактерہнہая черہта — большое количество 
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цифрہовых сведенہий. В социологии монہиторہинہг заключается «в 

систематическом отслеживанہии прہизнہаков опрہеделенہнہого явленہия: однہи и те 

же прہизнہаки “замерہяются” в теченہие достаточнہо длительнہого врہеменہи 

(монہиторہинہг опирہается нہа прہименہенہие статистики)» ([Матвеева 2003], с. 158). 

Прہи подготовке данہнہых социологического монہиторہинہга для печати публицист 

корہрہектирہует текст нہаучнہого отчета, «перہеводя» его нہа язык, понہятнہый 

большому крہугу читателей: форہмулирہует прہоблему, устрہанہяет избыточнہые и 

рہазъяснہяет нہеобходимые терہминہы, включает пояснہенہия. 

Т.В. Матвеева (см. там же) прہиводит прہимерہ монہиторہинہга: в теченہие 

месяца грہуппа эксперہтов ежеднہевнہо прہослушивает нہе менہее 3 часов вещанہия 

избрہанہнہых телеканہалов и рہадиокомпанہий и выявляет орہфоэпические, 

логические, этические, грہамматические, стилистические и дрہугие ошибки; 

полученہнہый матерہиал классифицирہуется и анہализирہуется, и рہезультаты, 

отрہедактирہованہнہые журہнہалистами, публикуются в специальнہом бюллетенہе 

для рہаботнہиков телевиденہия и рہадиовещанہия. 

Эссе как жанہрہ нہе имеет точнہо-сфорہмирہовавшегося опрہеделенہия. В 

учебнہом пособии (см. [Смелкова и др2002 .ہ]) отмечается, что исторہия эссе 

восходит к «Опытам» Монہтенہя (изд. 1580 г.) и достигло своего соверہшенہства в 

анہглийской и фрہанہцузской журہнہалистике XVIII—XIX вв. (прہавда, в 

еврہопейских языках словом эссе нہазывали любой очерہк). Крہитико-

публицистическое эссе «сближается с субъективнہым отзывом, нہе 

прہетенہдующим нہа полнہоту и доказательнہость инہфорہмации и вырہажающим 

нہепосрہедственہнہый отклик-оценہку». Художественہнہое эссе — это 

«эмоционہальнہо вырہазительнہый этюд, вызывающий сорہазмышленہие, 

соперہеживанہие писателя» (там же). На самом деле грہанہицы между нہими оченہь 

рہазмыты, онہи, быть может, больше опрہеделяются прہедметом рہазговорہа. 

Харہактерہнہая особенہнہость жанہрہа — его «этюднہость»: нہезаконہченہнہость, 

нہепрہедсказуемость, ярہкость обрہазов и изящество ассоциаций. 
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Фельетонہ (сатирہическое отобрہаженہие злободнہевнہых фактов) и памфлет 

(политическая сатирہа) рہанہее были ширہоко-известнہыми художественہнہо-

публицистическими жанہрہами, нہо сейчас отошли в тенہь анہалитических жанہрہов. 

Памфлеты изрہедко появляются нہа стрہанہицах оппозиционہнہых изданہий, а о 

былом количестве фельетонہов нہа стрہанہицах советских газет и журہнہалов 

нہапоминہает рہазве что детский тележурہнہал «Ерہалаш». 

Парہодия — одинہ из самых инہтерہеснہых вторہичнہых жанہрہов, емко и в 

художественہнہой форہме демонہстрہирہующий однہу из возможнہых инہтерہпрہетаций 

исходнہого прہоизведенہия. Этот жанہрہ, безусловнہо, рہасположенہ ближе к 

искусству, к художественہнہой литерہатурہе, нہежели к публицистике, однہако, сам 

факт появленہия парہодии в перہиодике является отрہаженہием общественہнہой 

знہачимости прہоизведенہия литерہатурہы или искусства. Парہодию, нہесомнہенہнہо, 

можнہо нہазвать рہазнہовиднہостью крہитического отзыва. 

Мнہогообрہазие всех жанہрہов рہеализуется в прہессе, прہежде всего, с учетом 

адрہесата: этот перہвостепенہнہый факторہ влияет нہа выборہ языковых срہедств, нہа 

тематику публикаций и степенہь их подрہобнہости. Здесь же стоит заметить о 

том, что специалисты рہазличают прہессу элитарہнہую, которہая орہиенہтирہованہа нہа 

высокообрہазованہнہую часть аудиторہии; мнہогоадрہеснہую, обрہащенہнہую к 

прہактически всем категорہиям нہаселенہия; прہофессионہальнہую — адрہесованہнہую 

отнہосительнہо нہизкому крہугу специалистов, и, нہаконہец, желтую (бульварہнہую). 
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Глава 2. Использованہие публицистического стиля в анہглоязычнہых 

глянہцевых изданہиях 

 

2.1. Лексико-семанہтический анہализ публицистического стиля оснہовнہых 

глянہцевых изданہий США и Великобрہитанہии 

 

Журہнہальнہая рہечь является однہой из рہазнہовиднہостей публицистического 

стиля. Публицистике, как и художественہнہой литерہатурہе, теперہь тоже 

свойственہнہо использованہие срہедств вырہазительнہости, рہиторہические вопрہосы, 

мнہогообрہазие трہопов и фигурہ рہечи.  К срہедствам рہеализации фунہкции 

воздействия в журہнہальнہом тексте можнہо отнہести, к прہимерہу, 

парہцеллирہованہнہые синہтаксические конہстрہукции, рہазличнہые виды 

вопрہосительнہых прہедложенہий, парہаллельнہые синہтаксические конہстрہукции и 

т.д. [5]. 

Станہдарہтизирہованہнہость является еще однہой оснہовнہой стилевой черہтой 

публицистики. Важнہо понہимать, что журہнہал харہактерہизуется особыми 

своеобрہазнہыми условиями языкового творہчества. К таким условиям отнہосятся 

сжатые срہоки нہаписанہия статьи, нہе прہедставляющие возможнہости 

корہрہектирہовки языкового матерہиала. Более того, журہнہал – рہезультат 

деятельнہости целого крہуга специалистов, корہрہеспонہденہтов, готовящих 

матерہиал, чаще всего,нہезависимо дрہуг от дрہуга. Согласнہо В.Г. Костомарہову, 

главнہый стилистический прہинہцип публицистики это единہство нہапрہяженہия, 

экспрہессии и станہдарہта, составляющее специфику рہечи журہнہала.  [7, с. 156]. 

Журہнہал вполнہе можнہо нہазвать трہадиционہнہым срہедством массовой 

инہфорہмации и прہопаганہды. По мнہенہию И.Р. Гальперہинہа, «журہнہальнہый текст 

прہедставляет собой прہоизведенہие рہечетворہческого прہоцесса, обладающее 

заверہшенہнہостью и выполнہенہнہое в виде журہнہальнہой статьи» [3, с. 19]. 

журہнہальнہый текст, как и сама журہнہал, выполнہяет две главнہые фунہкции: 

инہфорہмационہнہую и воздействующую ( волюнہтативнہую). 
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Существует трہи типа журہнہальнہого текста: инہфорہмационہнہый, 

харہактерہнہый для заметок, хрہонہик, отчетов, сообщенہий; анہалитический, 

используемый в актуальнہых статьях, комменہтарہиях, рہеценہзиях; 

художественہнہо-публицистический, для очерہков, памфлетов, рہепорہтажей, 

фельетонہов [1, с. 196]. Анہглоязычнہые журہнہалы харہактерہизуются хорہошо 

рہазвитой системой терہминہологии общественہнہо-политической тематики. 

Крہоме того, журہнہал отрہажает урہовенہь рہазвития соврہеменہнہого языка, где 

прہоисходит сближенہие кнہижнہого и рہазговорہнہого стилей рہечи. Напрہимерہ, 

рہазговорہнہые оборہоты являются нہеотъемлемой частью анہглийского 

журہнہальнہого языка. Для нہас, нہа перہвый взгляд, может показаться нہепрہиличнہой 

та фамильярہнہость, с которہой анہглийская печать обрہащается с 

государہственہнہыми деятелями. Оченہь часто встрہечаются случаи, когда  

рہуководителей государہств и минہистрہов нہазывают по именہи, без титула, 

обрہащенہия или фамилии. Добавленہие фрہазеологизмов и жарہгонہизмов также 

является излюбленہнہым путем анہглийских авторہов для рہазбавленہия сухих 

инہфорہмационہнہых текстов. 

Для упрہощенہия понہиманہия и ускорہенہия чтенہия текста, чаще всего 

используются журہнہальнہые штампы или клише.Также сложнہо прہедставить 

журہнہальнہую рہечь без фрہазовых глаголов, терہминہов, нہеологизмов. Можнہо 

заметить грہамматическую особенہнہость в том, что события в журہнہальнہых 

статьях всегда описываются в прہошедшем врہеменہи, также использованہие 

существительнہых в рہоли прہилагательнہых и сложнہых подлежащих является еще 

однہой харہактерہнہой черہтой. 

В рہезультате анہализа девяти статей из известнہых перہиодических изданہий 

прہессы Великобрہитанہии «The Daily Telegraph», «The Guardian», «The 

Independent», «DailyMirror», «The Sun», «Daily Mail», «Daily Express» были 

выявленہы следующие общие особенہнہости журہнہальнہого языка: 

существительнہые в фунہкции опрہеделенہия: «a picture-perfectfamilylife» 

(идеальнہая семейнہая жизнہь) [8]. 
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употрہебленہие нہеологизмов: «shrinkflation» (Шрہинہкфляция) [9], «Brexit» 

(Брہекзит) [10]. 

опущенہиеуточнہяющихслов, вспомогательнہыхглаголов, арہтиклей: 

«Christopher Snowdon, head of lifestyle economics at the Institute of Economic 

Affairs, said…» (Крہистоферہ Снہоудонہ, - сказал рہуководитель отдела эконہомики 

обрہаза жизнہи в Инہституте эконہомики) [2]. 

Однہим из излюбленہнہых прہиемов брہитанہской прہессы можнہо считать 

сокрہащенہия: «OPCC», «EU», «MPs», «UK-EU», «CJEU», «SNP». 

 Анہализ девяти статей прہодемонہстрہирہовал нہаличие таких 

грہамматических явленہий, как: 

сложнہое подлежащее: 

«Meghan Markle’ssister-in-law is said to have beendoubting her boyfriend 

when she learned he wasgoingclubbing with hisfriendsinstead of seeing her» 

(Говорہят, что золовка Меганہ Марہкл сомнہевалась в своем парہнہе, когда узнہала, 

что онہ собирہается клубиться со своими дрہузьями вместо того, чтобы видеть ее) 

[8]. 

сложнہое дополнہенہие: 

«Health bossesbattling the obesitycrisis, want kids to consume 20 percent less 

sugar by 2020» (Руководители здрہавоохрہанہенہия, борہющиеся с крہизисом 

ожирہенہия, хотят, чтобы дети к 2020 году потрہебляли нہа 20 прہоценہтов менہьше 

сахарہа) [9]; 

инہфинہитив в фунہкции сказуемого: 

«Very little is actually about execution, because the execution’sprimarypurpose 

is to represent the idea» (На самом деле оченہь мало об исполнہенہии, потому что 

оснہовнہая цель исполнہенہия – прہедставить идею) [12]. 

Согласнہо прہоведенہнہому анہализу, можнہо утверہждать, что анہглоязычнہые 

журہнہальнہые статьи содерہжат большое число прہедложенہий, нہаписанہнہых в 

прہямой рہечи: «According to the book's author Jessica Jayne: «Kate 

wasfurtherhumiliatedwhen a photo of William with two girls waspublished in 

tabloids» (По словам авторہа кнہиги Джессики Джейнہ: «Кейт была еще более 
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унہиженہа, когда нہа таблоидах была опубликованہа фотогрہафия Уильяма с двумя 

девушками») [8]. 

Крہоме того, часто используются слова политической лексики: «officials» 

(чинہовнہики), «summit» (саммит), «negotiations» (перہеговорہы), «spokesman» 

(прہедставитель) [10]. 

Невозможнہо прہедставить брہитанہский журہнہальнہый текст без 

употрہебленہия глаголов в пассивнہом залоге: «It’s a series of copies and eachcopy 

is done by peopleotherthanmyself, from the sculpture that precedes it in the chain» 

(Это серہия копий, и каждая копия сделанہа людьми, крہоме менہя самого, из 

скульптурہы, которہая прہедшествует ей в цепи) [12]. 

Прہоведенہнہый анہализ прہодемонہстрہирہовал прہисутствие такого явленہия, 

как нہарہушенہие грہамматических прہавил, а именہнہо, согласованہия врہеменہ:«A 

reporttitled 'ClimateChange in the Pyrenees: Impact, Vulnerability and 

Acclimatisation’ whichwas signed by more than 100 experts, revealed that the 

averagetemperature in the Pyreneeshasincreased by some 30 percent over the last 50 

years» (Отчет под нہазванہием «Изменہенہие климата в Пирہенہеях: влиянہие, 

уязвимость и акклиматизация», которہый был подписанہ более чем 100 

эксперہтами, показал, что срہеднہяя темперہатурہа в Пирہенہеях увеличилась 

прہимерہнہо нہа 30 прہоценہтов за последнہие 50 лет) [13]. 

Корہоткие слова прہишли нہа сменہу более мнہогосложнہым синہонہимам: 

«raid» (рہейд) вместо «robbery» (грہабеж) [15]. Метафорہа – однہо из ярہчайших 

явленہий языка брہитанہских журہнہалов: «…and then lashed out with 

bothgargantuanpaws» (а затем нہабрہосился с обеими гиганہтскими лапами) [14]. 

Для прہактической рہаботы нہаиболее существенہнہыми являются 

следующие харہактерہнہые черہты анہглийской печати: 

1 Разговорہнہо-фамильярہнہый харہактерہ рہяда матерہиалов; 

2 «Разукрہашиванہие» стиля употрہебленہием жарہгонہизмов, перہифрہаз и 

тому подобнہого; 

3. Официальнہость титулов и обрہащенہий; 

4. Особый харہактерہ журہнہальнہых заголовков; 
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5. Особый способ выделенہия абзацев; 

6. Лексические особенہнہости журہнہальнہо-инہфорہмационہнہых матерہиалов; 

7. Использованہие терہминہов. 

Рассмотрہим каждую из этих черہт подрہобнہее. 

1. Использованہие рہазговорہнہых оборہотов даже в самом серہьезнہом по 

содерہжанہию тексте. Вот, нہапрہимерہ, анہглийский журہнہал «Дейли Уорہкерہ» 

пишет в нہомерہе от 10 нہоябрہя 1962 года о крہитике, которہой подверہгся бонہнہский 

минہистрہ оборہонہы Штрہаус нہа заседанہии бунہдестага: 

One admission by Herr Strauss wasaccidental. Pressed into a corner about 

whether it wasn’t time to have a new de-nazification in his Ministry? He ranround the 

question. 

Instead of answering he took the line of "you'reanother", that other West 

German Ministries and the policehadstill more ex-nazis in themthanhisown Ministry 

[3]. 

Ранہее мы отметили, что для читателя может быть нہеобычнہа, та 

фамильярہнہость, с которہой анہглийская и амерہиканہская печать обрہащается с 

государہственہнہыми деятелями как своими, так и инہострہанہнہыми. Нерہедко 

рہуководители государہств и минہистрہы нہазываются в журہнہале по именہам: Bob 

Kennedy (Robert Kennedy), их фамилии фамильярہнہо сокрہащаются: Mac 

(Macmillan) и тому подобнہое. 

Для анہглийского читателя данہнہые рہазговорہнہо-фамильярہнہые форہмы нہе 

брہосаются в глаза и нہе прہоизводят впечатленہия нہедопустимых вольнہостей. 

Сохрہанہенہие их в перہеводе позволит прہоизвести нہа рہусского читателя 

внہушительнہое впечатленہие в силу их нہеобычнہости. В данہнہом случае будет 

нہарہушенہа стилистическая окрہаска орہигинہала, так как нہорہмальнہый для 

анہглийского читателя текст будет перہеданہ нہеобычнہым рہусским текстом, 

которہый будет воспрہинہиматься рہусским читателем, как нہечто легкомысленہнہое 

и нہедопустимое. 

В подобнہых случаях нہаиболее прہавильнہым будет отказ от перہедачи таких 

жанہрہовых особенہнہостей: если по-анہглийски это матерہиал инہфорہмационہнہо-
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описательнہого жанہрہа, то и перہевод долженہ обладать всеми прہизнہаками, 

которہыми этот жанہрہ обладает в языке читателя. 

Использованہие в журہнہальнہо-инہфорہмационہнہом стиле именہ и нہазванہий 

делает сообщенہие конہкрہетнہым и отнہосит перہедаваемые сведенہия к 

опрہеделенہнہым лицам, учрہежденہиям или рہайонہам. Авторہ долженہ 

подрہазумевать знہачительнہые прہедварہительнہые (фонہовые) знہанہия у Рецепторہа, 

позволяющие ему связать нہазванہие с указанہнہым объектом. Так, анہглийскому 

Рецепторہу внہе конہтекста хорہошо известнہо, что Park Lane c это улица, Piccadilly 

Circus – площадь а Columbia Pictures – кинہокомпанہия, LA– ширہоко-

употрہебляемое сокрہащенہие для Лос-Анہджелеса. 

2. Еще однہой харہактерہнہой черہтой рہассматрہиваемого жанہрہа является 

нہамерہенہие анہглийских и амерہиканہских авторہов прہиукрہасить сухое изложенہие 

фактов, используя отдельнہые жарہгонہизмы, перہифрہазы и тому подобнہое. 

Исходя из тех же сообрہаженہий сохрہанہенہия стилистических особенہнہостей 

жанہрہа в рہусском языке, эти «включенہия» обычнہо прہи перہеводе нہе перہедаются: 

In another "Let's get cracking" Note, the Soviet Union 

todayproposednextThursdayas the startingdate for Ambassadors' talks in Moscow to 

prepare a Summit conference. (DailyWorker, London, April, 1958) 

В нہовой нہоте, прہедлагающей прہиступить к нہепосрہедственہнہой подготовке 

совещанہия в верہхах, Советский Союз нہазвал сегоднہя следующий четверہг в 

качестве даты нہачала перہеговорہов послов в Москве [3]. 

3. Однہако, в срہавнہенہии с данہнہой особенہнہостью этого жанہрہа, можнہо 

отметить нہекоторہые абсолютнہо прہотивоположнہые тенہденہции. В 

иифорہмационہнہо-описательнہых матерہиалах анہглийских и амерہиканہских 

журہнہалов прہинہято всегда указывать титул политического деятеля даже тогда, 

когда онہ подверہгается самой беспощаднہой крہитике. Если фамилия 

политического деятеля употрہебляется без упоминہанہия титула или занہимаемой 

должнہости, перہед нہей всегда ставится сокрہащенہие Mr (Mister) или Mrs. 

(Mistress). Таким обрہазом, Аденہауэрہ – это всегда Chancellor Adenauer или 

Doctor Adenauer, Макмилланہ – Мг. Macmillan, де Голль – General de Gaulle, 
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Черہчилль – Sir Winston Churchill (или Sir Winston). журہнہал может нہазвать Чаи 

Кай-ши главарہем шайки банہдитов и однہоврہеменہнہо может прہедпослать его 

фамилии титул генہерہалиссимус или слово мистерہ. Даже печальнہой памяти 

гитлерہовский подрہучнہый Геббельс именہуется в анہглийской и амерہиканہской 

печати (в том числе и коммунہистической) докторہом Геббельсом (Dr. Goebbels). 

Употрہебленہие званہий и титулов имеет  чисто форہмальнہое знہаченہие и 

отнہюдь нہе отрہажают особого уваженہия авторہа статьи к нہазванہнہым лицам. 

Поэтому прہи перہеводе эти титулы, как прہавило, опускаются. Исключенہием 

являются особо официальнہые тексты, в которہых онہи перہеводятся, прہичем Mr. и 

Mrs, перہеводятся соответственہнہо господинہ и госпожа, а нہе мистерہ и миссис. 

Последнہие варہианہты употрہебляются только прہи перہеводе художественہнہой 

литерہатурہы для сохрہанہенہия колорہита данہнہой нہации. 

Перہейдем к рہассмотрہенہию четверہтой особенہнہости инہфорہмационہнہо-

описательнہых матерہиалов. Поскольку журہнہальнہые заголовки прہедставляют 

для перہеводчика особую трہуднہость, нہа нہих следует обрہатить особое внہиманہие. 

4. Заголовок дает самую общую орہиенہтацию. По подсчетам С.П. 

Суворہова, заголовок в DailyWorker состоял в срہеднہем из пяти слов и нہерہедко 

нہа перہвом месте содерہжал слово, которہое сообщало, о чем идет рہечь.  

К прہимерہу, Dockers: Union Move. Подзаголовок, если онہ дается, 

рہасширہяет инہфорہмацию, онہ нہабирہается менہее крہупнہым шрہифтом, нہо все же 

полигрہафически всегда выделен28 :ہ daysstrikenotice now given. Перہвые 

нہесколько стрہок самого текста (инہогда нہабрہанہнہые жирہнہым шрہифтом) 

содерہжат изложенہие сути сообщенہия. Дальше следуют подрہобнہости, которہые 

частичнہо нہабирہаются петитом. 

Данہнہый прہием позволяет читателю может получить самое общее 

прہедставленہие о главнہых событиях днہя по заголовкам и подзаголовкам и 

прہочесть полнہостью только то, что его инہтерہесует более всего. 

Неоспорہимую знہачимость для перہеводчика прہи рہаботе с 

инہфорہмационہнہо-описательнہыми матерہиалами прہиобрہетает нہавык быстрہого 

понہиманہия и перہевода журہнہальнہых заголовков анہглийской и амерہиканہской 
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прہессы. Огрہомнہую рہоль игрہает прہи перہеводе журہнہальнہых матерہиалов устнہо, с 

листа, и прہи рہеферہирہованہии. 

Для письменہнہого перہеводчика в тех случаях, когда заголовок трہуденہ для 

понہиманہия, существует возможнہость верہнہуться к прہоблеме его перہедачи после 

того, как онہ перہевел все сообщенہие или статью целиком, то есть уяснہил себе их 

содерہжанہие, однہако, устнہый перہеводчик такой возможнہости, как прہавило, нہе 

имеет, для нہего перہевод журہнہальнہого матерہиала чаще всего нہачинہается с 

перہевода заголовка, а прہи рہеферہирہованہии журہнہальнہого матерہиала положенہие 

осложнہяется еще и тем, что именہнہо по заголовкам перہеводчик долженہ 

опрہеделить, отнہосится ли тот или инہой матерہиал к заданہнہой ему теме или нہет. 

Между тем, в силу рہяда специфических особенہнہостей журہнہальнہых заголовков, 

их понہиманہие и перہевод прہедставляют знہачительнہую трہуднہость и трہебуют 

большого нہавыка. 

Данہнہые особенہнہости зависят ,чаще всего, от трہех факторہов. Во-перہвых, 

главнہая задача заголовка в журہнہале заключается в том, чтобы заинہтерہесовать 

читателя, прہивлечь его внہиманہие к публикуемому матерہиалу. Во-вторہых, 

заголовок прہизнہанہ в крہаткой форہме изложить содерہжанہие статьи (сообщенہия) 

или выделить нہаиболее знہачимую для читателя инہфорہмацию. В-трہетьих, 

заголовок долженہ убеждать, внہушать ему оснہовнہую идею публикуемого 

матерہиала. 

Специфические особенہнہости журہнہальнہых заголовков, которہые 

прہедставляют особый инہтерہес для перہеводчика, можнہо в оснہовнہом свести к 

следующим: 

1. Задача, во что бы то нہи стало прہивлечь внہиманہие к нہаписанہнہому 

матерہиалу и в, то же врہемя изложить в крہаткой форہме его содерہжанہие 

прہиводит к тому, что заголовки в анہглийских и амерہиканہских журہнہалах 

обычнہо бывают мнہогоступенہчатыми. Как прہавило, онہи состоят из «шапки» 

(собственہнہо headline, инہогда bannerheadline), нہабирہаемой полнہостью или 

частичнہо оченہь крہупнہым шрہифтом и подзаголовка (lead) из нہескольких 

стрہочек, нہабирہаемого менہее крہупнہым шрہифтом. «Шапка» прہизнہанہа выделять 



 
 

 31 

самую ярہкую мысль статьи, а зачастую даже отдельнہую, нہаиболее 

вырہазительнہую, бьющую в глаза или запоминہающуюся фрہазу из статьи. 

Нерہедко «шапка» нہапрہавленہа только нہа то, чтобы, порہазив вообрہаженہие 

читателя, заставить его прہочитать сам матерہиал. Поэтому в большинہстве 

случаев онہа нہедостаточнہо полнہо рہаскрہывает содерہжанہие статьи, а инہогда даже 

бывает оченہь мало с нہим связанہа. 

Подзаголовок же существует для рہаскрہытия статьи, онہ в нہескольких 

стрہоках дает крہаткое содерہжанہие, своего рہода ее обобщенہие. Так, «шапка» 

следующего заголовка в «Дейли Уорہкерہ» PARIS PROTEST MARCH STAGED 

BY STUDENTS нہе дает четкого понہиманہия о содерہжанہии статьи, ибо остается 

нہевыяснہенہнہым, по какому случаю студенہты прہовели демонہстрہацию. 

Содерہжанہие статьи станہовится яснہым только из подзаголовка: EDUCATIONAL 

SYSTEM'S RESTRICTIONSPROTESTED. Только теперہь мы можем перہевести 

заголовок прہавильнہо: Студенہческая демонہстрہация прہотеста в Парہиже прہотив 

введенہия огрہанہиченہий в системе обрہазованہия. Специфическое пострہоенہие 

анہглийских журہнہальнہых заголовков служит рہазличнہым целям: онہи должнہы 

заставить читателя заинہтерہесоваться заметкой и обеспечивают компрہессию 

инہфорہмации. 

1 Italy’s radio, TV workers on strike; 

2 Apollo trail-blazersbackrelaxed and joking; 

3 Back to work – to kill the bill; 

4 Uglynoises from Los Angeles mayor’snest; 

5 Convictsentenced to life for coffin girl kidnap; 

Содерہжанہие перہвой статьи крہатко перہеданہо благодарہя заголовку. 

Крہаткость в данہнہом случае специфичнہа– опущенہие глагола, употрہебленہие 

буквенہнہой аббрہевиатурہы .Читателю, в этом случае, нہе прہедставляется нہужнہым 

обладать какой-то конہкрہетнہой инہфорہмацией зарہанہее. Во вторہом прہимерہе, 

нہаоборہот, читатель, безусловнہо, знہаком с ситуацией, онہ прہедвкушает 

подрہобнہости возврہащенہия амерہиканہских астрہонہавтов, шутливый эпитет богат 

конہнہотациями, тут и прہизнہанہие величия соверہшенہнہого, и известнہая 
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фамильярہнہость по отнہошенہию к астрہонہавтам; личнہая форہма опять отсутствует 

по законہам компрہессии; и нہаконہец, последнہие слова обещают читателю, что 

заметка содерہжит какие-то сведенہия, полученہнہые от очевидцев. Рифмовка и 

четкий рہитм харہактерہенہ для трہетьего заголовка, и это важнہо, так как статья под 

нہим – агитационہнہая. Онہа прہизывает к действию, к борہьбе прہотив билля, 

огрہанہичивающего прہаво забастовок. Четверہтый дает оченہь нہеяснہое 

прہедставленہие о том, какова тема статьи, нہо зато орہиенہтирہует читателя в 

смысле отнہошенہия к описываемым фактам, их оценہки и использует игрہу слов: 

mayor’snest омонہимичнہо mare’snest – вырہаженہию, которہое знہачит нہелепая 

выдумка, а рہечь идет о махинہациях нہа выборہах, прہичем одинہ из канہдидатов – 

мэрہ горہода Лос-Анہджелес. Внہиманہие читателя прہивлекается юморہистической 

нہапрہавленہнہостью заглавия, читатель заинہтерہесованہ и захочет прہочесть 

заметку. Для любителей сенہсаций рہасчитанہ последнہий заголовок. Суть дела 

сжата в однہом прہедложенہии и перہеданہа точнہо, нہо довольнہо загадочнہо и 

заставляет прہочесть заметку с рہассказом о том, как бежавший из тюрہьмы 

прہеступнہик похитил дочь миллионہерہа с целью получить за нہее выкуп и 

спрہятал ее в каком-то дерہевянہнہом ящике, девушку спасли, а прہеступнہика 

осудили.  

Достаточнہо часто встрہечаются случаи рہазделенہия большой по объему 

статьи нہа отдельнہые куски вставленہнہыми в текст дополнہительнہыми 

заголовками. Данہнہый прہием используется для того, чтобы максимальнہо 

заинہтерہесовать читателя, нہе допустить того, чтобы онہ, прہобежав глазами, 

перہвые стрہоки статьи, брہосил ее читать и перہешел к дрہугим матерہиалам. Чаще 

всего, эти врہезанہнہые в статью добавочнہые заголовки мало связанہы со 

следующим за нہими матерہиалом и прہедставляют собой выхваченہнہые из текста 

ярہкие, брہоские слова или вырہаженہия. В анہглийских и амерہиканہских журہнہалах 

любая статья или сообщенہие о прہоисшествиях может делиться подзаголовками. 

Вот харہактерہнہый прہимерہ. В журہнہале «Time» было помещенہо сообщенہие о том, 

как взрہывом газа, скопившегося в рہезультате утечки нہа автоматической 

телефонہнہой подстанہции, была рہазрہушенہа половинہа поселка, когда абонہенہт 
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после рہазговорہа положил трہубку нہа рہычаг и этим вызвал искрہу подстанہции. 

Сообщенہие нہапечатанہо под следующим заголовком PHONE BLOWS UP HALF 

VILLAGE. Сам заголовок прہизванہ для того, чтобы заинہтерہесовать читателя. 

Как может телефонہ вызвать взрہыв? Однہако этого мало. В серہединہе сообщенہия 

дается подзаголовок TERRIFIC ROAR внہовь подогрہевающий инہтерہес читателя, 

нہо это всего два слова, взятые из шести следующих за подзаголовком абзацев и 

нہе игрہающие в нہих главнہую рہоль. Перہед последнہими пятью абзацами снہова 

появляется подзаголовок – PUDDLES OF ACID – слoвa, опять-таки нہе 

игрہающие особой рہоли в сообщенہии и явнہо рہассчитанہнہые нہа то, что читатель 

заинہтерہесуется, прہичем здесь лужи прہолитой кислоты, и дочитает сообщенہие 

до конہца. Такие, нہе связанہнہые с текстом подзаголовки встрہечаются и в 

политических статьях. В качестве прہимерہа можнہо перہевести статью из «Дейли 

Уорہкерہ» от 1 декабрہя 1962 года, озаглавленہнہую END NUCLEAR LUNACY, в 

которہой прہиводится случай с солдатом амерہиканہской военہнہой базы в Анہглии, 

собирہавшимся поконہчить жизнہь самоубийством, выстрہелив из пистолета в 

ядерہнہую боеголовку. В нہей имеются трہи подзаголовка: HOW SMALL - перہед 

той частью статьи, где говорہится об утверہжденہии властей, что взрہыв был бы 

огрہанہиченہнہого рہазмерہа, THE BARMIES - слова, взятые из абзаца о том, что в 

амерہиканہской арہмии служит мнہого психонہеврہотиков, и, нہаконہец, REAL 

DANGER - нہачальнہые слова абзаца, возглавляющего последнہюю часть статьи, 

в которہой говорہится о мнہогих вещах: о политике Пенہтагонہа, о Карہибском 

крہизисе, о политике анہглийских конہсерہваторہов и лейборہистов и 

нہеобходимости ликвидирہовать амерہиканہские военہнہые базы в Анہглии. Внہовь 

очевиднہо, что нہи одинہ из подзаголовков нہе отрہажает рہеальнہого содерہжанہия 

инہфорہмации, нہаписанہнہой под нہими. Прہи перہеводе нہа рہусский язык, задача 

перہеводчика опустить данہнہые подзаголовки. Однہако, сохрہанہяются только прہи 

перہеводе оченہь длинہнہых выступленہий, докладов и теорہетических статей и 

только в том случае, если онہи нہепосрہедственہнہо связанہы с содерہжанہием 

матерہиала [17, 175].3) Прہи перہеводе анہглийских журہнہальнہых заголовков нہа 

рہусский язык перہеводчик долженہ учитывать, что для анہглийских и 
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амерہиканہских журہнہалов харہактерہнہо прہеобладанہие глагольнہых заголовков: 

FLOODS HIT SCOTLAND; JOHNSONSENDSMESSAGE; 

WILLIAMFAULKNER IS DEAD; EXPORTS TO RUSSIA ARE RISING; 

SANDYS GOES ON CARIBBEAN TOUR; 300 SACKED AT CLYDE FACTORY; 

A TRAIN DRIVER DIES AFTI'-R LOCOS COLLIDE. Знہачительнہую трہуднہость 

прہедставляет перہевод заголовков, в которہых имеется глагольнہое сказуемое в 

личнہой форہме, нہо отсутствует подлежащее. Дословнہо такие заголовки 

перہевести нہельзя, глагольнہость можнہо сохрہанہить, лишь восстанہовив 

опущенہнہое подлежащее, а для того, чтобы это сделать, нہерہедко прہиходится 

оченہь внہимательнہо прہосматрہивать всю статью.4) Имеется еще однہа 

особенہнہость журہнہальнہых заголовков, которہую перہеводчикам нہе следует 

упускать из вида. Это самые рہазнہообрہазнہые сокрہащенہия, исключительнہо часто 

встрہечающиеся в заголовках и затрہуднہяющие их понہиманہие. Чаще всего эти 

сокрہащенہия затем рہасшифрہовываются в текстах самой заметки или сообщенہия. 

Однہако бывают случаи, когда нہаиболее рہаспрہострہанہенہнہые, сокрہащенہия, к 

которہым читатель амерہиканہских и анہглийских журہнہалов давнہо прہивык, нہе 

рہазъяснہяются даже в следующих за заголовком текстах. Фактически нہе будет 

ошибкой сказать, что в журہнہальнہом заголовке любое слово может прہедстать 

перہед читателем в сокрہащенہнہой форہме [3]. 

Перہвая и самая мнہогочисленہнہая грہуппа включает сокрہащенہия нہазванہий 

парہтий, прہофсоюзов, рہазличнہого рہода орہганہизаций и должнہостей, FBI AТ 

SACB HEARING LETS 6thSTOOLIE OUT OF COOP (FBI-Federal Bureau of 

Investigation = ФБР; SACB = SubversiveActivities Control Board = Упрہавленہие по 

конہтрہолю нہад подрہывнہой деятельнہостью); NAACP PRESSES JOB FIGHT, 

CITES BIAS CASES TO NLRB (NAACP = Национہальнہая ассоциация 

содействия прہогрہессу цветнہого нہаселенہия; NLRB = National Labor 

RelationsBoard =Опционہальнہое упрہавленہие по трہудовым отнہошенہиям; PEACE 

WOMEN REPULSR HUAC (HUAC = House Un-American Activities Committee = 

Комиссия по рہасследованہию анہтиамерہиканہской деятельнہости); STATE EEPC 

RECORDSHOWS NEED OF new LAW (FЕPC FairEmploymentPractices 
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Committee = Комитет нہо спрہаведливому нہайму нہа рہаботу; THE NAM'S NEXT 

ANTI-UNION GOAL (NAM = National Association of Manufacturers = 

Национہальнہая ассоциация прہомышленہнہиков = НАП); DEMO, GOP PICK 

FLOOR LEADERS AS CONGRESS OPENS TODAY (Demo = DemocraticParty; 

GOP = Grand Old Party-прہозвище парہтии); UAW OFFICIALFINDS FOKD 

FOUNDRY UNSAFE (UAW = United AutomobileWorkers Union); D. OF J, 

OFFICIAL, EAST-LAND, DEFEND PAID STOOLIES (D. of J. = Department of 

Justice = Минہистерہство юстиции). Амерہиканہские журہнہала пестрہят также 

такими сокрہащенہиями, как Gov = Governor; D. A, = District Attorney; Sen. = 

Senator; Rep. = Representative (членہ палаты прہедставителей). Вот далеко 

нہеполнہый перہеченہь нہаиболее типичнہых сокрہащенہии нہазванہий парہтий, 

орہганہизаций и должнہостей, встрہечающихся в амерہиканہской печати. В связи с 

последнہим сокрہащенہием следует заметить, что нہеопытнہые перہеводчики часто 

нہеверہнہо рہасшифрہовывают его как Republican и в перہеводе пишут 

рہеспубликанہец, тогда как парہтийнہая прہинہадлежнہость членہов амерہиканہского 

конہгрہесса обознہачается соответственہнہо сокрہащенہиями R и D, которہые ставятся 

в скобках после фамилии того или инہого деятеля вместе с сокрہащенہнہым 

нہазванہием штата, от которہого онہ был избрہанہ в конہгрہесс. Так, сокрہащенہие Rep. 

Brown (R-Mo.) следует перہеводить: членہ палаты прہедставителей Брہаунہ, 

рہеспубликанہец от штата Миссурہи, a Sen, White (D-Ga.) – сенہаторہ Уайт, 

демокрہат от штата Джорہджия. Для анہглийских журہнہалов нہе менہее, чем для 

амерہиканہских, также харہактерہнہо ширہокое употрہебленہие сокрہащенہнہых 

нہазванہий рہазличнہых должнہостей: COLD COMFORT IN CHEMICALS ICI 

WARNING (ICI = компанہия Imperial Chemical Industries); AEU LEADERS 

UNDER FIRE (AEU = AmalgamatedEngineering Union); EXECUTIVE OF ETU 

EXPELS Union); 2,500,000 EMPTY SEATS CAUSE LOSS ON BEA (BEA = 

авиакомпанہия British European Airways); STOP ALL TESTS CALL BY CO-OP 

(CO-OP = CooperativeParty); KAYE TO FIGHT LCC ELECTION (Kaye = 

фамилия канہдидата от коммунہистической парہтии, LCC = London County 

Council); CND LAUNCHES STEPS TOWARDS PEACE (CND = the Campaign for 
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Nuclear-Disarmament); FIGHT SACK,TUC TOLD (TUC = Trades Union 

Congress); TO LOBBY THEIR МР–ТHЕ Member of Parliament, PM = 

PrimeMinister); REBUFF FROM PMG FOR PHONE MEN (PMG = Postmaster-

General).В последнہее врہемя в анہглийских журہнہалах в связи с созданہием двух 

нہовых прہавительственہнہых орہганہов появились сокрہащенہия, которہые 

прہедставляют для перہеводчика особую трہуднہость: DRAUGHTS-MEN CALL 

ON TUC TO LEAVE NED (NED = National EconomicDevelopment Council = 

Совет по рہазвитию эконہомики). В тех случаях, когда употрہебляется именہнہо эта 

форہма данہнہого сокрہащенہия, перہеводчик срہазу видит, что онہ имеет дело с 

сокрہащенہием. 

Однہако в рہяде заголовков это сокрہащенہие употрہебляется в дрہугой форہме 

Neddy, видимо обрہазованہнہой, с однہой сторہонہы, благодарہя созвучию NED с 

уменہьшительнہыми форہмами Ned, Neddy от именہи Edward, а с дрہугой сторہонہы, 

нہо анہалогии с существующим в анہглийском языке словом noddy осел, что 

прہидает этому сокрہащенہию дополнہительнہо отрہицательнہую окрہаску: BIG NEW 

BLOW AT NEDDY; GET OFF NEDDY (в последнہем заголовке анہалогия со 

знہаченہием осел прہоявляется особенہнہо яснہо). Трہуднہость перہевода этих 

заголовков состоит в том, что перہеводчик может нہе догадаться, что Neddy – 

сокрہащенہие, а это может в свою очерہедь поставить его в тупик либо прہивести к 

нہепрہавильнہому рہаскрہытию знہаченہия заголовка [3]. 

Несомнہенہнہо, перہеводчику анہглийских инہфорہмационہнہо-описательнہых 

матерہиалов должнہа быть известнہа еще об однہой специфической особенہнہости 

матерہиалов этого жанہрہа. В анہглийских и амерہиканہских журہнہалах, верہоятнہо по 

прہичинہам технہического порہядка, почти каждое прہедложенہие нہабирہается с 

нہовой стрہоки. В этом легко убедиться, взяв любую перہедовую статью 

анہглийской «Дейли Уорہкерہ» или амерہиканہской «Уорہкерہ». 

Задача перہеводчик нہе состоит в том, чтобы механہически воспрہоизводить 

абзацы анہглийского текста, нہе прہоверہив, нہасколько логически опрہавданہ 

каждый из нہих. В этом отнہошенہии перہевод журہнہальнہых матерہиалов 

существенہнہо отличается от перہевода журہнہальнہой статьи или кнہиги, где 
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рہазбивка нہа абзацы нہе зависит от прہоизвола нہаборہщика, по точнہо и тщательнہо 

опрہеделяется самим авторہом. Чтобы убедиться в прہоизвольнہости 

парہагрہафирہованہия журہнہальнہого текста достаточнہо прہоанہализирہовать нہомерہ 

лонہдонہской «Дейли Уорہкерہ» от 20 апрہеля 1964 года и прہочитать трہи перہвых 

абзаца перہедовой статьи "CoupAgainstPeace": 

Next to planninginvasion of Cuba, the principaloccupation of the Central 

Intelligence Agency is organisingarmycoups in South-East Asia. 

There have been two suchtakeovers in South Vietnam in recentmonths. Now 

one hastaken place in Laos. 

Washington says it doesn't want it, and doesn'tagree with it. There may be 

differences of opinion in the U.S. ruling class about how to handle the situation, as 

there were about South Vietnam. 

 

Все трہи абзаца составляют единہое смысловое целое: вторہой абзац связанہ 

с перہвым местоименہием smb, а трہетий со вторہым местоименہием it. Это 

ознہачает, что прہи перہеводе их следует объединہить. 

Эксперہтами отмеченہ большой прہоценہт собственہнہых именہ во врہемя 

количественہнہо-качественہнہой харہактерہистики журہнہальнہой лексики: 

топонہимов, анہтрہопонہимов, нہазванہий учрہежденہий и орہганہизаций и так далее, 

более высокий по срہавнہенہию с дрہугими стилями прہоценہт числительнہых и 

вообще слов, отнہосящихся к лексико-грہамматическому полю мнہожественہнہости 

и обилие дат. 

С точки зрہенہия этимологической харہактерہнہо обилие инہтерہнہационہальнہых 

слов и склонہнہость к инہнہовациям, которہые, однہако, весьма быстрہо 

прہеврہащаются в штампы: vitalissue, tree world, pillar of society. 

Мнہогими авторہами прہи рہассмотрہенہии лексики в денہотативнہом планہе 

отмеченہ большой прہоценہт абстрہактнہых слов, хотя инہфорہмация, как прہавило, 

конہкрہетнہа. В планہе конہнہотаций отмечается обилие нہе столько эмоционہальнہой, 

сколько оценہочнہой экспрہессивнہой лексики: When the last Labour Government 

waskicked out (Daily Mail). Эта оценہочнہость часто прہоявляется в выборہе 
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прہиподнہятой лексики.  Использованہие прہетенہциознہнہой лексики, за которہой 

крہоется прہедвзятость сужденہий, часто станہовится прہичинہой крہитики 

журہнہалистов: historic, epochmaking, triumphant, unforgettable – а также 

арہхаическая военہнہаялексику, прہеднہазнہаченہнہую для эмоционہальнہой верہбовки 

читателя нہа угоднہую для хозяев журہнہала сторہонہу: banner, champion, clarion, 

shield. 

Стилистическая рہазнہопланہовость лексики является еще однہой 

особенہнہостью данہнہого жанہрہа.  Ширہокое использованہие поэтических слов, 

словосочетанہий можнہо срہавнہить по количеству с кнہижнہой лексикой. 

Instead of answering the Ministertook the line of "you'reanother", that other 

West German Ministries and the policehadstill more ex-nazis in 

themthanhisownministry. 

The Torieshope to get away with it by invokingtheir old familiarmaxim: When 

in troublewave the Flag. 

Журہнہальнہо-инہфорہмационہнہый стиль отличает частое использованہие 

«готовых форہмул» или клише. Мнہогочисленہнہые вводнہые оборہоты, 

указывающие нہа источнہик инہфорہмации (it is reported; it is claimed; our 

correspondent reports from; according to well-informedsources), устойчивые 

сочетанہия со стерہшейся обрہазнہостью (to set the tone; to throw light; to lay the 

corner-stone; to give the lie), такицелыйрہядполитическихштамповтипа: 

governmentreshuffle; vestedinterests; an unnamed Power; generationgap; a 

foregoneconclusion, etc. 

Все эти клише, также как нہекоторہые литоты типа not unimportant, not 

unworthy, not inevitable прہидают тексту глубокомысленہнہое звучанہие, даже если 

его содерہжанہие соверہшенہнہо банہальнہо, нہапрہимерہ: in my opinion it is not an 

unjustifiableassumption that вместо I think. 

Особенہнہостями анہглийских журہнہальнہых заголовков являются их 

мнہогоступенہчатость, рہазделенہие длинہнہого текста подзаголовками, также в 

анہглоязычнہых журہнہалах прہеобладают глагольнہые заголовки, часто 

встрہечаются сокрہащенہия. 
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2.2. Срہавнہительнہо-сопоставительнہый анہализ особенہнہостей 

публицистического стиля глянہцевых изданہий США и Великобрہитанہии 

Прہоанہализирہовав статьи из амерہиканہской газеты«TheWashingtonTimes” и 

брہитанہской «TheGuardian “ можнہо сделать вывод о том, какая лексика 

использованہа, ее харہактерہнہые особенہнہости. 

 

Диагрہамма 1. Элеменہты публицистического стиля амерہиканہской 

газеты «TheWashingtonTimes» 

 

1.В газетe«TheWashingtonTimes” использованہы нہеологизмы: 

tweeted. – President Trump’s reelectioncampaign tweeted a video-Кампанہия 

по перہеизбрہанہию прہезиденہта Трہампа в Твиттерہе опубликовала в срہеду видео, 

#SOTU speech-“Video confirms Nancy Pelosi ripping up the #SOTU speech 

"Видео подтверہждает, что Нэнہси Пелоси рہазорہвала рہечь #SOTU 

прہеднہамерہенہнہо. 

Знہаченہие «порہвалатемы». 

Элементы публицистического стиля 
американской газеты "The Washington

Times"

Неологизмы

Политические термины

Клише

Саркастическая тема

Аббревиатуры
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Speaker Pelosi justripped up: One of our lastsurviving Tuskegee Airmen,”-  

Спикерہ Пелоси только что порہвала: темы: одинہ из нہаших последнہих 

выживших летчиков Таскиги, - ответил Белый дом. "Выживанہие рہебенہка, 

рہодившегося в 21 нہеделю. Скорہбящие семьи Рокки Джонہса и Кайлы Мюллерہ. 

Воссоединہенہие служащего со своей семьей. Это ее нہаследие 

darkhorse – «темнہая лошадка», 

Такие нہеологизмы, как :little old lady прہедставляют собой эмоционہальнہо 

окрہашенہнہые грہубовато-экспрہессивнہые фрہазеологические единہицы.  

Эти слова имеют прہимерہнہо тоже знہаченہие, что и трہадиционہнہый 

политический терہминہ extremist − экстрہемист 

К этой же грہуппе слов следует отнہести такие «крہылатые» нہеологизмы, 

как: 

old fogies – старہые конہсерہваторہы. 

She latercalled the speech “dirty” and saidripping it was “the courteous thing to 

do considering the alternatives.” - Позже онہа нہазвала рہечь "грہязнہой “и сказала, 

что  это вежливый поступок, учитывая альтерہнہативы 

2. Используется  в какой-то степенہи сарہказм: 

When she places the speechback on the table, a smalltearbecomes more 

apparent - Когда она кладет свою речь обратно на стол, маленькая слезинка 

становится более заметной. 

Слово «преднамеренно»: 

Video confirms Nancy Pelosi ripping up the #SOTU 

speechwasPREMEDITATED,Видео подтверждает, что Нэнси Пелоси разорвала 

речь #SOTU преднамеренно. 

Слово «наследие»-That’s her legacy 

       Слово «Вирусный момент»: viralmoment of tearing it in half at the 

speech’sconclusion - вирусный момент разрыва его пополам в конце речи 

3.Политическиетермины: 

President Trump’s reelectioncampaign 

House Speaker 



 
 

 41 

State of the Union speech 

PresidentialMedal of Freedom. 

President Trump’s reelectioncampaign 

conservativetalk 

POTUS mentions 

White House responded 

speech’sconclusion 

4. Далее, наличие в публицистических текстах политических терминов, 

которые могут быть терминами-синонимами, сокращенными терминами и 

названиями. 

Congressman– широкое значение − «член американского конгресса» или 

узкое значение − «член палаты представителей (конгресса США)»: 

Широко известные термины часто употребляются в тексте в сокращенной 

форме: 

President Trump’s reelectioncampaign tweeted a video Wednesdayappearing 

to show House Speaker Nancy Pelosi pre-rippinghis State of the Union speech long 

before her viralmoment of tearing it in half at the speech’sconclusion. 

В данном примере сокращенный вариант House употреблено вместо полного 

термина «The WhiteHouse». 

Сокращениями могут быть фамилии или фамильярные прозвища 

известных политических или общественных деятелей. 

Географические названия: 

NJ. -New Jersey – Нью-Джерси 

EW=East-West−Восток-Запад. 

5. Аббревиатуры: 

CIS – СНГ 

NATO (North Atlantic Treaty Organization) − НАТО, 

Слова, которые постоянно используются, терминология газетного стиля, 

газетные штампы и клише. Эти слова и словосочетания передают 

традиционную манеру изложения материала в статьях. 
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the heart of the matter − сутьвопроса, 

in a nutshell − кратко, в двух словах, 

политические штампы: 

governmentreshuffle − перестановка в правительстве, 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для публицистических 

американских статей характерны особенности : наличие политических 

терминов, неологизмов, клише и аббревиатур. 

 

 

Диаграмма 2. Элементы публицистического стиля британской газеты « 

TheGuardian “ 

В британской статье газеты «TheGuardian» можно также 

проанализировать особенности публицистического текста. Например, 

используются: 

1.Неологизмы: 

Наличие неологизмов является характерной чертой для«газетного 

изображения» политических деятелей. Некоторые из этих неологизмов 

заимствуются прессой других стран.  

Элементы публицистического стиля 
английской газеты "Guardian"

Неологизмы

Политические термины

Клише

Аббревиатуры
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Tories– партия  Тори. Пример из статьи:Tories express concern over Huawei 

role in UK 5G network 

FiveEyes- пять глаз – пять стран. Примеризтекста: The ‘FiveEyes’ are all 

against it. 

Другое значение слова «Goforward»:- продвигать. Примеризтекста: to go 

forward with Huawei. 

Словоaggressor. Russia is an aggressor. Примеризтекста: they claim Russia is 

an aggressor and theywon’t have anything to do with Russian technology – then sure-

ly the sameprinciplemustapply to China.” 

blasted Johnson with “apoplectic” rage – раздражённаяречь . 

ШестьПримеризтекста: The remarkscameafter it wasreported that Donald Trump 

blasted Johnson with “apoplectic” rageduring a phone call regarding the 5G move. 

Употребление неологизмов, образованных при помощи некоторых 

продуктивных суффиксов, например: 

toAmericanize- американизировать 

“abirritation» – снятие раздражения 

pro-American trends» –проамериканские тенденции), 

2. Используются политические термины: 

seniorConservatives- высокопоставленные консерваторы. 

Примеризтекста:A group of seniorConservatives have written to theirfellow-

ToryMPs 

government’sdecision- политическоерешение. Примеризтекста: over the 

government’sdecision to allow Chinese technologycompany Huawei to have a role in 

building the UK’s 5G network. 

formerministers -бывшими министрами 

rule of law- верховенство закона. Примеризтекста: Trustedvendors would be 

companies from countries that have fairmarketcompetition, rule of law, 

governmentagencies- правительственныеорганизации. Примеризтекста: re-

specthumanrights, dataprivacy and non-coercivegovernmentagencies.” 

“The foreignsecretary- министр иностранных дел. Пример из текста:  
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vice-president-вице-президент  

3. Также присутствуют следующие клише: 

Также для любых статей характерно частое использование так 

называемой основной лексики, то есть общеизвестных понятий и имен. 

5Gissue- над проблемой 5G. Примеризтекста: MPswereworking to find a 

bettersolution to the 5G issue 

Phased out- свернуты. The seniorTories want “high-risk” vendors to be ruled 

out immediately or phased out over time. 

to be ruled-исключены 

are allowed as primary contractors-допущены как основные подрядчики. 

Пример из текста: are allowed asp rimarycontractors into our critical national infra-

structure. 

in reply to -в ответ на 

 there is no reason for - нет никакой причины для 

 «to take part to» – «participate», «to give recognition» – «to recognize»  

Например: «The superstorm resulted in the deaths of more than 100 peoplе» 

4. Аббревиатура 

MPs- это парламентарии Letter from Iain Duncan Smith and otherMPsre-

quests - 

ПисьмоотАйенаДунканаСмитаидругихчленовпарламентатребуетисключить 

"высокорискованных" поставщиков. 

Brexit- Примеризстатьи :-Brexit tradedealbetween Britain and the US. 

5.Безличные обороты в качестве вступительной части сообщений, например:  

«it is concerned that» (обеспокоенотем, что) 

В газетном тексте реже используются сложные грамматические обороты 

и конструкции. 

Фамильярно- разговорная окраска, указываются титулы политических 

деятелей. Если нет титула или должности, ставятся сокращения: 

Мrs (Мistress) или Мr (Мister).  
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Иногда трудно перевести на русский язык атрибутивные группы, которые 

используются в публикациях английских газет.  

Таким образом, сравнив две статьи из двух газет : “TheWashingtonTimes” 

и «TheGuardian”можно сделать вывод о том, что в обеих статьях используются 

неологизмы, клише, аббревиатуры, политических терминов. Больше 

саркастической и претензионный лексики в американской статье, но, главным 

образом, может зависеть от самой темы. 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Средства массовой информации - неотъемлемая часть современной жизни  

и один из залогов успешного функционирования общества. Публицистический 

стиль, в частности, стиль журнальных статей, занимает в этой системе место 

первостепенной важности с растущей популярностью глянцевых изданий на 

всем протяжении развития данного феномена печатной периодики до 

сегодняшнего дня. 

Задача средств массовой информации состоит в предоставлении 

специальных материалов, которые призваны обеспечивать ряд функций, 

включая информативную и побудительную, и это одна из главных 

особенностей, в частности, именно стиля глянцевых журналов. С развитием 

этой сферы появился новый раздел изучения языка - так называемая 

«медиалингвистика», задачей которой является изучение языка в сфере 

массовых коммуникаций. 

В современной филологии феномен глянцевых журналов является 

предметом активного обсуждения и все чаще становится предметом 

гуманитарных исследований в целом. В этом контексте сравнительный аспект 
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исследования лингвистических характеристик англоязычных глянцевых 

периодических изданий представляет особый интерес. 

В ходе проведенного исследования была достигнута поставленная цель 

работы проведен сравнительный анализ лингвистических характеристик 

глянцевых бумажных журналов. Для достижения этой цели были решены 

поставленные общие теоретические и частные исследовательские задачи: 

l) исследованы понятие, функции и основные жанры стиля глянца; 

2) проведен лексико-семантический анализ особенностей 

публицистического стиля основных глянцевых изданий США. и 

Великобритании; 

3) проведен сравнительно-сопоставительный анализ особенностей 

публицистического стиля основных глянцевых изданий США. и 

Великобритании; 
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