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Аннотация

Выпускная квалификационная работа Лексемы с негативным

значением (на материале публицистических заметок газеты «Комсомольская

правда».

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованной литературы.

Во введении обосновывается выбор темы, актуальность, цели и задачи

дипломной работы, определяются методы исследования и  материал для

анализа.

В первой главе  общая характеристика газетно -публицистического

стиля.

Во второй главе – проведён стилистический  анализ лексем с

негативным значением в СМИ.

После каждой главы сделаны выводы.

В заключении  подводятся краткие выводы  проведенного

исследования.

Список литературы включает 65 наименований.
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В настоящее время лингвисты осознают острую необходимость в

оценке языка СМИ в его лингвоэкологическом аспекте. При этом в рам ках

культуры речи и лингвоэколо гии особое внимание традиционно уделяется

проблеме оправданности негативной лексики в СМИ. В данной работе будем

считать сниженным употребление как собственно разговорных, так и более

грубых обозначений, а также находящихся за пределами литературного

языка диалектных, просторечных, жаргонных и обсценных слов и

устойчивых оборотов, образующих стилистически сниженные пласты

лексики. Лингвисты едины во мнении, что основной функцией СМИ

оказывается воздействие на читателя; присутствие сниженных элементов

возможно в газетных текстах: при условии умеренного и целесообразного

использования такие слова могут значительно расширить способы

выражения оценки и оказывать более сильное воздействие на читателя .

Необходимо подчеркнуть, что употребление негативной лексики

требует от журналиста высокого профессионализма и ответственного

отношения к языку: большое количество подобных лексем в газетных

материалах неуместно опрощает текст, излишнее стремление к

разговорности может доходить «до крайности моды», позволяя лингвистам

сделать заключение о противоречии части статей в российских печатных

СМИ нормам русского языка. Руководствуясь работами О. Б. Сиротининой и

М. А. Кормилицыной, полагаем, что неотъемлемой составляющей

журналистской компетентности нужно считать следование « речевым,

этическим и даже эстетическим нормам», поскольку тексты массмедиа

выступают эталоном речи для многих читателей.

Для исследования употребления негативной лексики в газетах в статье

выбраны материалы отдельных номеров за сентябрь -декабрь 2018 года

печатной версии «Комсомольская правда» . В обоих изданиях присутствуют

три основных типа медиадискурсов, выделенных Н. И. Клушиной:

информационный, публицистический, развлекательный, с явным
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преобладанием в них публицистического типа. При этом газ ету можно

считать симпатизирующей оппозиции.

Цельданного исследования - выявить, что является решающим

фактором употребления негативной лексики в выбранной газете -их

склонность к оппозиционности или канал передачи, а также оценить

допустимость использования отмеченн ых сниженных элементов с точки

зрения лингвоэкологической безопасности языка. Реализация поставленных

целей предполагает выявление преобладающих функций и способов

введения сниженных слов и оборотов, а также определение степени

допустимости и целесообразности употребления сниженных элементов.

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть

следующие задачи:

- дать характеристику особенностей газетно -публицистического стиля;

- изучить особенности публицистического дискурса в СМИ;

- изучить историю газеты «Комсомольская правда»;

- рассмотреть словарь лексем с негативной оценкой в современном

газетном тексте;

- провести анализ негативной лексики в текстах газеты

«Комсомольская правда»;

- изучить имплицитные средства в публицистических заметках

«Комсомольская правда».

Объектом исследования является лексемы негативного значения.

Предметом исследования является использование лексем с негативной

коннотацией в газете «Комсомольская правда».

Теоретическое значение – данная работа вносит вклад в разработку

теоретических и практических аспектов изучения вопроса о специфике

публицистической литературы.

Практическое значение определяется тем, что данный анализ содержит

теоретическую информацию, а также некоторые пра ктические советы и

рекомендации, что имеет свою практическую ценность и может быть



5

использовано как справочный материал при обучении теории и практики.

В соответствии с целью и задачами данной были комплексно

использованы различные методы исследования: описате льно-аналитический

метод, метод сопоставления, метод наблюдений и моделирования, элементы

методов трансформации, а также контекстуальный и интерпретационный

методы. Основной метод исследования – анализ литературы по данной

проблеме и рассмотрение различных  точек зрения авторов. Следует

отметить, что данные методы использовались не изолированно друг от друга,

анализ проводился комплексно, с привлечением на каждом этапе работы тех

приёмов и методов, которые более всего удовлетворяют поставленным целям

и задачам исследования.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованной литературы. Объем работы составляет 65 страниц. Список

литературы включает … наименований.
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Глава 1. Теоретические аспекты сущности газетно -

публицистического стиля

1.1 Характеристика особенностей газетно -публицистического

стиля

Журналистика – разнообразная деятельность, что отражается во

множестве используемых жанров. Газета – старейший вид СМИ, поэтому

именно в газетной журналистике формировалась жанровая система

публицистики. Отрабатывались основные приемы и способы донесения

информации до читателей. Сегодня газеты меняются, стараясь идти в ногу со

временем. Поэтому появляются новые виды газет – электронные. В них

будут и новые жанры.

В любом виде искусства жанр – это устойчивая форма произведения. В

журналистике жанр – это набор стилистических и сюжетных характеристик,

а также особенности подачи информации. В т еории журналистики выделяют

различные виды газетных жанров, которые отличаются объемом текста и

способом передачи фактов и освещения событий.

Несмотря на выделение разных жанровых форм, сегодня можно

увидеть, что происходит смешение жанров, и в чистом вид е они

обнаруживаются все реже. Жанры – это результат исторической эволюции

журналистских форм. И видно, что этот процесс не завершился, сегодня

продолжается кристаллизация новых форм. Однако классическая типология

продолжает быть актуальной и сегодня.

Существует классический подход к выделению видов газетно -

публицистических жанров, в нем выделяются информационные,

аналитические и художественно -публицистические разновидности. Также

существуют авторские классификации, в которых теоретики делают акценты

на других характеристиках газетных текстов.

Л. Кройчик предлагает делить жанры на оперативно -новостные,

которые создаются «по горячим следам» события, исследовательско -
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новостные, в которых событие подвергается анализу и журналист

формулирует свое мнение и отно шение к событию, оперативно -

исследовательские, в которых авторы также проводят анализ факта, но

делают это прямо в ходе освещения события, исследовательско -образные, где

результаты размышлений и авторского анализа предстают в своеобразной

художественной форме, и исследовательские тексты, вкоторых излагается

мысль автора, размышления журналиста по поводу события.

С. Гуревич предлагает совсем другой подход к выделению

журналистских жанров. В его типологии есть новостно -информационные,

диалогические, ситуативно-аналитические, эпистолярные и художественно -

публицистические разновидности.

Общественную сферу, деятельность СМИ обслуживает особый

языковой стиль, именуемый публицистическим. Его основными признаками

являются:

- Использование разностилевой лексики (л итературной, общественно-

политической, просторечной, научной, профессиональной).

- Применение экспрессивно-эмоциональных языковых средств (тропов,

эмотивной лексики, стилистических фигур, экспрессивного синтаксиса,

уменьшительно-ласкательных суффиксов и т .п.).

- Использование интонационных средств, выражающих эмоции

(восклицаний, риторических вопросов, конструкций с тире и многоточиями).

Задачами публицистического стиля является передача образа, эмоций,

воздействие на аудиторию. Данный стиль находит свое  выражение в системе

журналистских жанров. В отечественной журналистике принято говорить об

особой стилистике газетных жанров. Эта разновидность публицистического

стиля применяется с целью воздействовать на широкие массы, передавать

информацию разным слоям населения, и в связи с этим складывается язык с

особым функционалом.

Не напрасно исследователи отмечают, что работа в газете приводит к

тому, что журналист начинает изъясняться штампами. Это значит, что на
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него оказал влияние газетный стиль изложения. Од нако авторы, наряду с

владением этой стилистикой, должны сохранять свой индивидуальный,

узнаваемый стиль. Он проявляется в том числе в том, что журналисты чаще

работают в тех или иных жанрах.

Газета предназначена для того, чтобы оперативно информировать

людей о происходящих событиях. Признаками газеты как средства массовой

информации являются:

- Актуальность. Газета должна освещать те события, которые

интересны читателю, которые каким -то образом влияют на его жизнь.

- Периодичность. Газета должна выходит ь с заданной регулярностью,

обычно это самое часто выпускаемое журналистское издание. Принято

говорить о ежедневных и еженедельных газетах.

- Публичность или общедоступность. Газета рассчитана на широкую,

несегментированную аудиторию. Конечно, бывают газеты для относительно

узких аудиторий – «Учительская» или «Литературная» . Но их тоже часто

читает широкая общественность. И газетно -журнальные жанры должны

учитывать эту особенность в первую очередь.

- Официальность. Газеты преподносят точку зрения своего учредителя,

часто ими выступают административные и властные органы. Поэтому

информация в газете носит официальный оттенок.

Важное значение для современной лингвистики имеет исследование

публицистического стиля и его средств выразительности. Это объясняется

тем, что публицистический стиль является стилем средств массовой

информации, пронизывающих все сферы жизни современного общества,

которое заслуженно называют «информационным». Общество находится в

постоянном развитии, и язык, на котором говорит это общество, реагирует на

него. Публицистический стиль в наибольше степени подвержен изменениям.

Являясь источником информации, как в деловых сферах,  так и в сферах

культуры и развлечений, средства массовой информации постоянно влияют
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на сознание людей, их культуру и мировоззрение, формируют и направляют

общественное мнение.

Читая газету или другое печатное издание, слушая радио или смотря

телевизор, каждый раз нам встречаются произведения устной и письменной

речи, которые относятся к разряду публицистики. Материал

публицистического стиля, как правило, неоднороден и разнообразен, что

способствует возникновению трудности в определении, во -первых, его

особенностей и, во-вторых, его границ. Традиционно считается, что к

публицистическому стилю относятся статьи, очерки, репортажи, интервью,

памфлеты, ораторская речь, и ассоциируется она в первую очередь со

средствами массовой информации.

Лингвисты и ученые имеют разные подходы к рассмотрению

публицистического стиля. Так, Гальперин И.Р. подразделяет данный

функциональный стиль на ораторские речи, эссе и газетно -журнальные

статьи. Кроме того, как отдельный функциональный стиль Гальперин И.Р.

выделяет газетный стиль, включающий в себя газетные сообщения, газетные

статьи (как разновидность публицистического стиля), заголовки и прочие

газетные жанры, включая рекламные тексты [5, с. 296 -318]. Арнольд И.В.

вообще не выделяет публицистику как самостоятельный стиль, в т о время

как Кожина М.Н. считает публицистический стиль реально существующим и

рассматривает его наравне с научным, официально -деловым,

художественным, церковно-религиозным и разговорно-обиходным стилями.

Согласно Кожиной М.Н. публицистический стиль, одну и з наиболее

популярных разновидностей которого составляет газетный, включает в себя

также средства массовой информации, электронные СМИ и Интернет. Его

наиболее выраженной функцией является воздействующе – информационная

функция, с акцентом на «воздействие»  [4, с. 342-344]. Гальперин И.Р. также

считает функцию воздействия на читателя или слушателя, с целью

убеждения в правильности преподносимой информации или с целью вызова



10

в нем определенных эмоций, реакций, как особенность, отличающей его от

всех остальных функциональных стилей [5, с. 296].

Анализируя работы Гальперина И.Р., Кожиной М.Н. и Арнольд Н.Д.,

мы можем выделить следующие лексико -грамматические особенности

публицистического стиля:

1) логическая последовательность в изложении фактов, деление текста

на логические отрезки (абзацы);

2) образность речи, эмоциональность изложения (использование таких

средств эмоционального воздействия, как метафора, сравнение, перифразы и

др.).

По мнению М.П. Брандес, понятие газетно-публицистического стиля

складывается из языка газет, общественно -политических журналов,

воззваний и прокламаций, из языка докладов, выступлений, бесед, речей,

дискуссий, языка радио- и телепередач, документально -публицистического

кино. Политическая информация охватывает явления, факты и событи я

политической сферы жизни общества, то есть отношения между классами,

нациями, государствами [1, с. 204]. Сюда же включаются сообщения о

событиях и явлениях, происходящих в других областях общественной жизни,

прежде всего, в экономике и культуре, имеющие политическое значение.

Основная коммуникативно-прагматическая функция газетно -

публицистического стиля ‒ пропагандистско-агитационная. Публицисти-

ческий стиль находит применение в сфере общественных, политико -

идеологических и культурных отношений. Его основ ные задачи могут быть

определены следующим образом. Во -первых, тексты газетно-

публицистического стиля должны оперативно сообщать актуальную

информацию. Во-вторых, данные тексты должны воздействовать на массовое

сознание реципиентов. И, в-третьих, они должны призывать или побуждать

людей к действию.

Таким образом, можно сделать вывод, что р ечевые жанры газетно-

публицистического стиля индиви дуализированы по группам людей:
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возрастным, образовательным, социальным, идеологическим. Групповая

индивидуализация общественно-политической коммуникации обусловливает

ее экспрессивность и эмоциональность, которые конкретизируются в

речевых жанрах, адресованных определенной группе реципиентов. В

проекции на общественно-политические и экономические события

переломных моментов в истории какого-либо государства лексика и

синтаксис речевых жанров приобретают более экспрессивную и

эмоциональную окраску, в отличие от аналогичных текстов «спокойных»

периодов жизни данного государства.

1.2 Особенности публицистического  дискурса в СМИ

В настоящее время речь современной прессы рас сматривается как

синтез элементов официально -делового, научного, художественного и

разговорного стилей. С одной стороны, в ней широко исп ользуется

общественно-политическая лексика, политические лозунги, точные

наименования событий, дат, участников, места, а с другой – образная лексика

с множеством значений, которая способна привлечь внимание чит ателя и

повлиять на него. Кроме того, в газ етно-журнальной периодике журналисты

используют разговорную лексику, слова, которые фун кционируют в устном

общении и создают колорит разговорной реч и.

В истории культуры разных народов язык пре ссы занимает очень

важное место. Именно периодические из дания воспитывают эстетические

вкусы через публикацию произведений, формируют языковую кул ьтурную

среду. Через язык прессы осуществляется воздействие на соз нание человека,

его убеждения, формируется определенная общественная мысль. В

современную эпоху интенсивного общения возрастает роль

коммуникативной эфф ективности газеты, так как газетно-журнальная

коммуникация является одной из ведущих форм массовой коммуникации.
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Усиливается и влияние газ ет и журналов на формирование наших взглядов,

мнений, а так же на развитие речи в целом. Бол ьшинство литературных

языков во всем мире сложилось и раз вивается под непосредственным

влиянием текстов массовой коммуникации. Многие про цессы, которые

характерны для современного языкового развития, нередко выт екают из

«языка газет и журналов».

Сейчас мы можем смело согласиться с утверждением, что СМИ

участвуют в сознании нового типа личности с особой пси хологией и

поведенческими реакциями. За свою историю СМИ овл адели умением

убеждать, воздействовать на читателя, умением привлекать как можно

большее количество участников коммуникации к обмену инф ормацией,

осуществлять общественную, а не межличностную коммуникацию. Как

социальный институт в системе коммуникации, печатные издания

выполняют функции идеологического и политического влияния,

поддержания социальной общности, раз влечения. Журналистика, кроме

вышеназванных целей, имеет и цели пси хологические: изменять или

поддерживать установки аудитории, превращать их в убеждения;

формировать внутреннюю готовность воспринимать или интерпретировать

любые объекты или эпизоды действительности вполне определенным

образом; извлекать из информации заложенный коммуникативный смысл [1,

c. 26].

Экспрессивная функция газеты, обусловленная ее пропагандистской

направленностью, вызывает открытую оценочность речи.Оценочность

выражается, прежде все го, в лексике: в сравнительно большой частотности

качественно-оценочных по семантике прилагательных и существительных,

элятивов, в характере мет афоризации; в отборе фразеологии; в особенностях

использования синтаксических сре дств. Именно открытая оценочность

отличает публицистический стиль от худ ожественного явным выражением

позиции автора, и именно в это й черте – открытой оценочности – видится
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важное свойство публицистического стиля. В отличие от художественных

произведений, в публицистике не подтекст, а сам текст, вполне опр еделенно

выражает авторское отношение предостав ленных фактов. Все это нах одит

отражение в характере речи, в ее стиле.

Публицистический стиль занимает место среди функциональных

стилей языка. Это функциональный стиль, который обслуживает широкую

сферу общественных отношений: политических, экономи ческих,

культурных, спортивных и др. Он используется в средствах массовой

информации (СМИ) – журналах, газетах, на радио и телевидении.

Базовые критерии для определения стилевого статуса языка массовой

информации содержатся уже в традиционном опред елении стиля,

функционального стиля и его признаков. Стиль – это разновидность языка,

закрепленная в данном обществе по одной из наиболее общ их сфер

социальной жизни и частично отличается от дру гих разновидностей того же

языка по всем основным пар аметрам – лексикой, фонетикой, грамматикой.

Функциональный стиль – разновидность литературного языка, в которой

язык выступает в той или иной социально -значимой сфере общественно -

речевой практики, особенности кот орой обусловлены особенностями

общения в данной сфере. Стиль все гда характеризуется принципом отбора и

комбинации языковых средств. Для каждого функционального стиля

существует регулярная воспроизводимость, предсказуемость упо требления

определенных языковых явлений [2, c. 495].

К сфере использования публицистического стиля мы относим

общественно-политическую, общественно-производственную, культурно-

образовательную деятельность и обучение. Среди основных назначений

публицистического стиля можно выделить:

а) решения важных акт уальных общественно-политических проблем с

помощью информационно-пропагандистских методов;
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б) активно воздействовать на читателя, побудить его к дея тельности, к

необходимости занять определенную общественную позицию, изменить

взгляды или сформировать новые;

в) пропагандировать определенные мыс ли, убеждения, идеи, агитация и

воплощение их в пов седневности.

Публицистический стиль ориентирован на широкий круг, поэ тому

главным из его основных признаков, по нашему мне нию, является

доступность языка и формулировка. Также среди при знаков, присущих

данному стилю, выделяем сочетание логических доказатель ств и

полемического изложения; э моционально-экспрессивное представление

материала, который содержит точ ные наименования, даты, события,

высказывания научных положений и фак тов, мнения участников событий и

их положительное или отр ицательное толкование автором; широкое

использование художественных средств (эпитетов, сра внений, метафор,

фразеологических оборотов). Язык средств массово й информации, с одной

стороны, обладает определенным единством, целостностью, что обу словлено

особенностями его использования в сфере массовой коммуникации,

заданностью форм, устойчивой тематической структурой. С другой стороны

– язык СМИ характеризуется степенью функционально -стилевой

разнородности, что отр ажает универсальность тематики, открытость и

подвижность текста массовой инф ормации при его взаимодействии со всеми

другими сферами исп ользования языка. Язык СМИ, несмотря на свою

последовательность и прямолинейность, является воплощением единой

конструктивной идеи, которая отл ичается подчеркнутой материальной

неоднородностью. Именно эта двойственность: конструктивное еди нство и

функционально-стилистическое разнообразие и составляют ва жнейшую

особенность языка массовой информации. Основные языковые средства

стиля довольно разнообразны, это синтез элементов научного, официально -

делового, художественного и раз говорного стилей. Лексика насыщена
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общественно-политическими и социально -экономическими терминами,

призывами, лозунгами. Данному стилю присуща многозначная образная

лексика, эмоционально оценочные слова, экспрессивные устойчивые

словосочетания, перифразы; употребления в переносном значении терминов,

используемых в различных сферах: науке, музыке, медицине и т.д.

Синтаксису публицистического стиля сво йственны различные типы

вопросительных, восклицательных, побудительных предложений,

противопоставляемых сло ву, предложения усложненного типа с

повторяющимися сообщениями. И нригующие, меткие, афористичные

заголовки имеют ключевое значение.

Г.Я. Солганик выделяет следующие разряды, составляющие газетную

лексику:

1. Общественно-политическая лексика;

2. Газетная оценочная (позитивно -оценочная, негативно-оценочная,

модально-оценочная);

3. Газетнаянеоценочная лек сика (связана с определением времени и места

событий, которые описываются). [3, c. 5-9].

Опираясь на эту классификацию, мы относим ФЕ к газетной оценочной

лексике. Принимая во внимание то, что вопросы, которые под нимают

авторы газетных статей, имеют социальный, а очень час то и политический

характер, то выбор языковых средств, нес омненно, обусловлен их социально

оценочными качествами и возможностями с точки з рения эффективного и

целенаправленного воздействия на мас совую аудиторию.

Всякий публицистический текст предполагает два ком понента –

информативный и оценочный. Отсюда и специфичность

средствязыкагазетно-журнальной периодики, для которой характерна

высокая эмоциональность и точность, оценочность и убедительность. Ее

отличительными чер тами также являются логичность и образность. Этому

помогают такие языковые средства как значительное количество



16

общественной, общественно -политической, ино странной лексики,

использование в тексте фразеологических оборотов, несложного син таксиса,

богатство интонаций. Язык газеты, как способ массовой ком муникации и

информации, заметно отличается от других видов так ой чертой, как

стандартизованность способов выражения, широким использованием во всех

газетных жанрах и рубриках готовых речевых фор мул, речевых клише,

которые являются привычными и доступными чит ателю; они соотносятся с

какой-то определенной ситуацией и, как правило, употребляются в данной

ситуации. Языковые стандарты авт оматизируют процесс коммуникации, а

так же помогают быстро отк ликнуться на те, или иные события.

По словам В.Г. Костомарова, основным конструктивным принципом

языка газеты является диалектическое сочетание стандарта и экспрессии [4,

c. 31]. Это обусловлено не только информационной и воздействующей

функцией газет, но и тем, что язык газеты дол жен «быть коммуникативно-

общезначимым, т.е. ясным и отчетливым, точным и кратким» [5, c . 12].

Экспрессия достигается в первую оче редь использованием различных

средств, восприятие которых может иногда пре дставлять для читателей

определенные трудности.

Фразеологические обороты, пословицы, поговорки и крылатые

выражения являются обязательн ым стилистическим компонентом языка

газеты, важным источником экспрессивно -эмоциональной насыщенности.

Публицистика эмоциональная, дей ствующая, выразительная, но

природа этой действенности иная, чем в художественной литературе, не

образная. Газетно-журнальная коммуникация остро нуж дается в

экспрессивных средствах. Экспрессивно значимые в публицистике

оказываются все языковые средства, поскольку они воплощают

публицистическую иде ю. Главным принципом газетно -журнальной

публицистики выступает ее «от крытость», прямое, непосредственное
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выражение авторской позиции. Это редко отделяет пер иодику от

художественной литературы, где автор обычно прямо не обращается к

читателю. Языковой строй периодических изданий поч ти всегда носит

эмоционально-личностный характер.

Фразеологизмы играют важ ную роль в построении газетного текста.

Занимая релевантные поз иции, они привлекают внимание ксамых значимых

аспектам содержания. Кроме того, образно эмоциональный характер

фразеологизма облегчает вос приятие политической информации,

ориентирует на определенную социальную группу. Так как устойчивые

словосочетания фразеологического характера имеют особенность

фиксироваться в памяти, они используются в публицистическом тексте как

готовые и заранее известные читателю языковые комплексы, спо собные

облегчить восприятие публицистического текста. Специфика газетного

текста делает использование в нем не только экспрессивно окр ашенных

фразеологических комплексов, но и экспрессивно нейтральных, которые в

разных языках являются переводными, а не воспроизводимыми [6, c. 29 -30].

Публицистика не только использует готовый мат ериал, но и

трансформирует слова из разных сфер язы ка, придавая им оценочное

звучание.

Экспрессия в газетно-публицистической речи носит социальный

характер. ФЕ выполняют специфическиефун кции в рамках газетно-

публицистического стиля, обусловленные его задачами. Так им образом,

социальная оценочность языковых средств является главной

особенностьюгазетно-публицистического стиля, которая выделяет его среди

других функциональных стилей и проявляется на всех его языковых

«уровнях», особенно в лексике.

Все слова языка мож но разделить на актуально и потенциально

оценочные с точки зрения оценочного окраску. Применительно к лексике
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категорию оценочности можно определить как часть лексического значения,

которая имеет способность выражать отношение говорящего к предмету или

понятие, обозначаемое словом.

Можно отметить, что важная соц иально-прагматическая роль

категории оценочности заключается именно в высказывании отн ошения

говорящего или писателя к предмету, который обсуждается, а тем самым и к

словам, которые этот пре дмет означают.

Категория оценочности является общеязыковой, по -разному

функционируя в различных ее группах, охватывает весь ее лек сический

состав и констатируется, прежде всего, как выражение отн ошения

говорящего к предмету высказывания.

Что касается категории эмоциональности, экспрессивности и

стилистической окраски слова, то в рамках газетно -публицистического стиля

их целесообразно рассматривать как вид овое понятие по отношению к

родовому – оценочности. По мнению Г.Я. Солганика, эмоциональна я окраска

слова есть не что иное, как выражение в слове отношения гов орящего или к

самому понятию, которое реализует данное сло во, или к предмету, который

связан с данным сло вом согласно его предметной отнесенности. Под

экспрессивностью в сло ве понимают изобразительно-выразительные

качества, образность. Экспрессивность достигается использованием сло ва в

переносном смысле, но переносное значение слова отл ичается именно тем,

что возникает в результате необычной пре дметной отнесенности слова. Эта

необычная предметная отнесенность вызвана пот ребностью дать

характеристику, а не просто наименование предмета. Сти листическая

окраска слова находится в тесной связи с эмо циональной и также является

выражением оценки. Именно в пуб лицистике эмоциональная, экспрессивная

и стилистическая окраска, выступает в оце ночной функции и превращается в

социально-оценочную функцию [5, с. 31-38].
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Оценочность является общеязыковой категорией и поэ тому она

присуща всем стилям.

Отличительной особенностью газетно-публицистического стиля

является резкое разграничение на положительное и отр ицательное,

соответствующее распределение языковых средств на позитивно – и

негативно-оценочные и закрепления их в этой функции.

Особенно ярко это разграничение мы можем наблюдать в лексике.

Социальная оценочность как важнейший принцип языка пуб лицистического

стиля, коммуникативная значимость обусловливают и другие специфические

качествагазетно-публицистического стиля, в частност и особый характер его

экспрессивности.

Итак, нами определено, что основной функцией язы ка газет является

воздействующая функция, которая тесно переплетается с информативной.

Роль публицистики, особенно газетной, заключается в убе ждении читателя и

воздействии на его волю и чув ства с целью создания общественного мнения;

кроме того, с помощью публицистических произведений передаются

сообщения, разъясняющие и ком ментирующие события.

Публицистический стиль использует разнообразную в тем атическом

плане лексику и фразеологию, отражая тем самым соц иальную

многоплановость современного языка. Для дискурса прессы особенно

характерны оценочные средства, причем оценка в публицистике имеет не

индивидуальный, а социальный характер.

В публицистике широко представлены образные средства,

используются фразеологические обороты, пословицы, кры латые выражения,

которые часто трансформируются, переосмысливаются.
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1.3 Характеристика газеты «Комсомольская правда»

«Комсомо́льскаяпра́вда» — советская и российская ежедневная

общественно-политическая газета, а также интернет -издание (с 1998 года),

радиостанция (с 2009 года) и телеканал (с 2011 года, закрылся в 2014 году).

Входят в издательский дом «Комсомольская правда». Газ ета основана 13

марта 1925 года как официальный печатный орган ВЛКСМ

Первый номер вышел 24 мая 1925 года. Выходит 6 раз в неделю (кроме

воскресенья). Награждена первым орденом Ленина за «активное содействие

в усилении темпов социалистического строительства  и в связи с пятилетием

со дня основания». Впоследствии была также награждена орденом

Октябрьской революции, орденом Отечественной войны1 -й степени

и дважды орденом Трудового Красного Знамени.

Создана в соответствии с решением XIII съезда РКП(б) всесоюзная

молодёжная газета и официальный печатный орган ЦК ВЛКСМ для

освещения деятельности комсомола. Первый номер газеты вышел 24 мая

1925 года и его тираж составил 31 тыс. экземпляров. 14 августа 1925 года

ЦК РКП(б) выпустило постановление «О работе комсомола в области

печати», согласно которому была поставлена задача сделать

из «Комсомольской правды» всесоюзную массовую газету ВЛКСМ. После

публикации В. И. Лениным 20 января 1929 в газете «Правде» статьи «Как

организовать соревнование», «Комсомольская правда» вы ступила

с призывом к рабочей молодёжи транспорта и промышленности

с предложением начать проводить Всесоюзное социалистическое

соревнование.

До 1991 года газета была печатным органом ЦК ВЛКСМ

и ориентировалась на молодёжную советскую аудиторию. «Большая

советская энциклопедия» определяла газету как организатора «советской

молодёжи в борьбе за выполнение задач, поставленныхКоммунистической

партией», что она во время «первых пятилеток направляла усилия молодежи
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на социалистическое строительство, была одним их инициаторов

развитиясоциалистического соревнования, поднимала вопросы общего,

профессионального и технического образования молодёжи, воспитывала

активных борцов за индустриализацию страны, коллективизацию сельского

хозяйства, культурную революцию, за укрепление обороноспособности

СССР».Отмечалось, что газета «освещает и обобщает опыт работы опыт

работы комсомольских организаций, учит молодёжь применять передовые

методы труда в промышленности и сельском хозяйстве, освещает жизнь

студенчества, пионеров и школьников», а также «большое внимание уделяет

вопросам советской литературы и искусства, эстетическому воспитанию

юношества» и что «большое место в деятельности издания «занимают

проблемы военно-патриотического воспитания молодежи, развития

физкультуры и спорта». Отмечалось, что газета «пропагандирует

миролюбивую внешнюю политику СССР, освещает международное

демократическое движение молодёжи».

В газете присутствовало жанровое разнообразие и печаталось много

научно-популярных и приключенческих статей. БСЭ отмеч ает: «Признание

читателей завоевали материалы под рубриками «Страницы Ленинианы»,

«Ленинские уроки», «Слушайте, товарищи потомки», «Люди с горящими

сердцами», «Письма, дневники, записки нашего современника»,

«Отечество», «В мире прекрасного», «Проблемы. По лемика. Поиск»,

специальные полосы «Клуб любознательных», «Алый парус», «Эврика»,

«Клуб девяти муз». Молодые советские писатели и поэты публиковали

в «Комсомольской правде» свои произведения.

С началом перестройки в газете начали появляться социально -

критические статьи, которые ещё больше повысили популярность газеты.

В 1990 году «Комсомольская правда» стала ежедневной газетой с самым

большим в мире тиражом (22 миллиона 370 тысяч экземпляров).

«Комсомольская правда» первая в стране выпустила цветную газету:

23 февраля 1984 года вышел в свет первый номер приложения к газете —
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еженедельник «Собеседник». Он стал культовым изданием для тех, кому

тогда было 20.

После распада СССР в 1992 году газета была приватизирована

и изменила свою концепцию на развлекательную, сохранив название.

В. В. Тулупов в 2001 году отмечал, что несмотря имевшие место

сложности объективного и субъективного характера «газета выдерживает

конкурентную гонку и, пережив увлечение низкопробной „желтизной“ (хотя

рецидивы этой „болезни“ наблюдаю тся), постепенно движется к статусу

читабельной массовой молодёжной газеты». А также указывает на то, что

«ироничный стиль, который особенно был характерен для „Комсомолки“

конца 80-х — начала 90-х (прежде всего это проявлялось в заголовках),

сохранился, но исчезли желчь,стёб, журналисты стали более ответственно

подходить к слову».

Нынешнюю «Комсомольскую правду» часто критикуют

за тенденциозную подачу материала и за публикацию «уток». Критики

относят газету к жёлтой прессе, а иностранные издания называют

«Комсомольскую правду» «пропагандистской бульварной газетой» в связи

с тем, что на страницах издания никогда не встречается явная критика

действующей власти.

 «Meduza» отмечала, что в октябре 2016 года в разделе «Политика» был

опубликован текст в колонке внештатного автора блогера Сергея Лелеки

с подзаголовком «Наш колумнист — о шутках над техническим состоянием

уникального авианосца», посвящённый походу российского авианосца

«Адмирал Кузнецов» в Средиземное море. В нём, критикуя позицию Антона

Носика и Сергея Пархоменко, был пассаж, что «если кто решил стать

военным экспертом, то вылечить от этого смогут только в газовой камере».

Вскоре текст колонки на сайте газеты и в фейсбукеЛелеки были

отредактированы, а фрагмент — удалён, исправления были согласованы

с автором.
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Журналист и медиаобозреватель Игорь Яковенко назвал газету «одним

из самых позорных явлений российской прессы», охарактеризовав редакцию

как «инкубатор по выведению подонков». Критик обвинил издание

в публикации заказных и клеветнических материалов, связав деградацию

«Комсомолки» с деятельностью Владимира Сунгоркина.

В пятничном отдельном выпуске газеты «Комсомольская правда»

от 1994 года вышла статья «Порнуха вороной масти», посвящённая попытке

режиссёров-любителей снять в августе того же года в Битцевском парке

сцену из немецкого порнофильма «Екатерина», в которой Императрица

совокупляется с жеребцом. В оригинальном фильме сцена полностью

показана не была, поэтому режиссёры-любители решили снять то, что

не было показано в оригинале. Статья имела большой общественный

резонанс, и считается первой чисто бульварной статьёй в современной

российской прессе, своеобразной вехой в становлении свободной прессы.

Статья вышла в отдельном, пятничном выпуске газеты в новом формате (т. н.

«толстушка», из-за уменьшения формата, но увеличения числа страниц),

который был выпущен, так как газета лишилась госдотаций в 1992 году

и стала фактически нежизнеспособной. По воспоминаниям Владимира

Мамонтова, который руководил подготовкой к публикации данной статьи,

эта статья стала переломной вехой и в самом издательстве, где на тот момент

боролись две группы редакторов: консерваторы, которые хотели сохранить

направленность газеты, заняв денег у корпорации «Газпром», и новые

редакторы, которые таким образом отстаивали гласност ь и свободу слова:

Утро. Планёрка. Только что вышел номер «с конём». Главный мрачен,

как на похоронах. «Вот куда ведут нас горе -новаторы, — говорит

он со вздохом. — Вот под кого они „Комсомолку“ заставят ложиться». «Тут

некоторые собрались под Газпром ложиться, — парировали новаторы-

коневоды, — а это ещё хуже!»

По воспоминаниям Владимира Мамонтова новаторы в редакции газеты

победили, и статья была опубликована. Однако , вскоре оказалось, что
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подобного рода публикации избыточны, и «Комсомольская правда» больше

к таким темам и подобным публикациям не возвращалась. По оценке

Владимира Мамонтова эта публикация являлась «детской болезнью

становления свободной прессы в отдельно взятой газете». Однако Ирина

Добашина в статье «Феномен бульварной прессы» написанной

по материалам личных бесед с бывшей колумнисткой «Большого города»

Алёной Лыбченко и опубликованной в газете «Новый взгляд» в публикации

«Феномен бульварной прессы» от 10 декабря 2009 года считает, что эта

статья и определила дальнейшую политику издания, обеспечивая высокие

рейтинги «Комсомольской правды».

26 марта 2009 года в ответ на публикации в мартовских номерах

еженедельного издания «Комсомольской правды» («Толсту шка») цикла

статей журналиста Евгения Черных о долларе («Почему доллар правит

миром», «Какая валюта может сменить доллар: юань, евро или амеро?»,

«Масоны захватили власть над долларом и миром?»), Игорь Кокарев из г.

Кирова написал открытое письмо в газету: «Н. К. Рерих не был дизайнером

однодолларовой купюры», в котором на основе доказательств опровергались

искажённые и неверные факты статьи о причастности Николая Рериха

к созданию американской однодолларовой купюры 1928 года.

Ответ газеты на письмо до сих пор не был дан.

13 мая 2013 года на сайте «КП» была опубликована статья

УльяныСкойбеды «Политик Леонид Гозман заявил: „Красивая форма —

единственное отличие СМЕРШ от СС“». В ней колумнист

прокомментировала пост Гозмана на сайте «Эха Москвы», в котором

политик раскритиковал выход на телеэкраны сериала про

контрразведывательные организации СМЕРШ. Скойбеда упомянула, что

либералы начали активно обсуждать эту тему в интернете, называя НКВД

«преступной террористической организацией» и ставя Сталина наравне

с Гитлером.
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Ульяна Скойбеда заявила, что либералы намеренно «переоценивают

и оплёвывают всё, что связано с войной» и «ведут нас от Победы —

к лузерству». Заканчивается статья журналистки словами: «А, знаете, ведь

деятельность либералов, в таком случае — подрывная. Диверсионная. Что

там спецслужбы-то наши? Не хотят вспомнить опыт СМЕРША?».

Днём 15 мая фраза в подзаголовке «Порою жалеешь, что из предков

сегодняшних либералов нацисты не наделали абажуров. Меньше бы было

проблем» была заменена на «Либералы пересматривают историю, чтобы

выбить у нашей страны почву из-под ног». Скриншот оригинального

варианта сохранился в социальных сетях. Кроме того, фраза про «абажуры»

выдаётся и в поиске на сайте «Комсомольской правды».

Колонка вызвала скандал в интернет-сообществе. Писатель Борис

Акунин отметил, что «вообще-то, по современным европейским нормам, это

уголовная статья и запрет издания». Ранее статьи Скойбеды о писательнице

Дине Рубиной и рестораторе Алексее Кабанове, убившем свою жену, также

вызывали возмущение общественности.

По мнению lenizdat.ru «Комсомольская правда» «в освещении

российско-украинского конфликта придерживается пророссийской позиции,

чему ярко свидетельствуют многочисленные материалы», а также пишет, что

«заголовки других материалов говорят сами за себя»: «Киев начал

карательную операцию против восставшего Славянска», «Карательную

операцию Киева в Донбассе координируют США», «Украиной рулят девять

уголовников и клиент психбольницы», «Люстрация — майдана

иллюстрация»«. 28 марта 2014 года на фоне крымского и украинского

кризисов главный редактор газеты Владимир Сунгоркин в эфире программы

«Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» заявил о том, что не готов

предоставить в своём издании трибуну противникам Виктора Януковича

и политики РФ, так как «мы защищаем национальные интересы».
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Глава 2. Практический анализ лексем с негативными значениями

2.1 Словарь лексем с негативной оценкой в современном газетном

тексте

Газетный дискурс всовременноймедиалингвистике характеризуется

яркой оценочностью и с прагматической точки зрения признается площадкой

отстаивания разнообразных точек зрения. Массовой аудитории предлагается

зачастую противоречивая картина мнений и суждений, в которой события

современной жизни общества подвергаются критическому анализу и

субъективной оценке. Одним из средств формирования определенных

мнений о происходящих в мире изменениях и новых событиях является

выбор такого способа выражения их оценки, который основан на

неоднозначности слова, генерирующего негативную оценку в дискурсе. В

русском языке существует интереснейший лексический пласт многозначных

единиц, обладающих семантическим синкретизмом, то есть свойством

совмещать в себе разные, в том числе разновекторные по оцен очному

признаку значения. Спецификой поли -семантов в дискурсе можно считать

своеобразное «пересечение» семем. Влияние значений друг на друга Ю. Д.

Апресян называет «нетривиальным взаимодействием», которое приводит к

семантическому эффекту в русле различных  операций: добавления, снятия

или замены отдельных смысловых компонентов, порождения новой

семантической валентности, перераспределения сфер действия смысловых

компонентов и т. д. [1].

Понятие синкретсемии на семасиологическом уровне М. В. Пименова

связывает с языковой асимметрией, объясняя появление «нерас члененного

значения» у одной лексемы наличием генетически связанных значений

(семем), которые существуют в языке и одновременно актуализируются в

речи [2]. В данной статье лекси ко-семантический синкретизм понимается как

свойство смысловой структуры многозначного слова, которое позволяет в

дискурсе одновременно актуализировать семемы с различной оценкой.
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Прагматику знака в этом случае наиболее ярко демонстрируют факты, когда

эта асимметрия не «снимается» контекстом, а, напротив, выступает

отчетливее.

Особенностью дискурсивного поведения в массовой коммуникации

может стать усиление отрицательного значения многозначного слова,

оценочная амбивалентность которого при семантизации в сло варях не

отражена или отражена частично, в одной семеме. Дискурс СМИ как объект

семантико-прагматических исследований можно считать коммуникативно -

речевым пространством, в котором можно наблюдать специфическую

оценочную энантиосемию — противоположность оценочных значений

одного и того же слова.

Рассмотрим это явление на примере слова «изобретение». Данная

лексема представляет собой многозначное отглагольное абстрактное

существительное, семантика которого, при всей сигнификативной четкости

главных лексико-се-мантических вариантов, характеризуется некоторой

размытостью (диффузностью). Его можно отнести к синкретам уже потому,

что первое значение обладает процессуальной сущностью (действие по знач.

глаг. изобретать), а второе — предметной (то, что изобретено; в новь

созданный, прежде неизвестный предмет) [3: 652].

Анализу подвергались факты, полученные на основе выборки из

газетного подкорпуса Национального корпуса русского языка, в которых

слово «изобретение» имеет предметно соотнесенную семантику.

Амбивалентной оценкой обладает семема, представленная в словаре как

смысловой

оттенок данного значения — «выдумка, затея». Слово «выдумка» в

лексикографическом описании имеет, кроме двух нейтральных значений

«склонность, способность выдумывать, придумывать; изобретател ьность» и

«то, что придумано; изобретение, затея», и значение с отрицательной

оценкой: «то, что не соответствует действительности; вымысел,

измышление» [Там же: 254].
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В глобальной языковой картине мира слово «изобретение» имеет

положительный смысл. Однако следует учесть, что выражаемая по

умолчанию положительная оценка всегда образует слабый смысл, т. е.

смысл, который в контексте явно выраженного противоположного смысл а

элиминируется [1: 17]. Происходит это с помощью разных языковых

механизмов и, как можно предположить, под влиянием оттенка «выдумка,

затея». По данным газетного дискурса, в процессе реализации эмотивного

значения оттенка слова «изобретение» наблюдается с емантический переход

семемы (выдумка — «вымысел, измышление») в область актуализации

значения «изобретение» как «вновь созданный, прежде неизвестный

предмет», то есть становится эмосемой. Потенциальная семема задействуется

в дискурсе в негативном ключе и н ачинает выполнять дифференциальную

функцию. Эмосема в этом процессе обусловливает появление эмотивной

валентности, которая образует связи между данной языковой единицей и

прочими [4: 116].

Статистический анализ фактов употребления слова «изобретение» в

газетном подкор-пусе показывает, что репрезентация негативной оценки в

рамках синкретсемии устанавливается в 182 из 2736 контекстов (в 7%

материала). Рассматриваемые случаи можно отнести преимущественно к

коммуникативной стратегии обвинения, но встречаются ед иничные факты,

которые реализуются в русле стратегии оправдания, причем все они

фиксируются в отрицательных конструкциях.

Спектр представленных в исследуемом материале объектов,

подвергаемых критической оценке в дискурсе, отличается многообразием (в

принципе, «изобретением» можно назвать любое конкретное предложение,

любую идею, тем

самым дискредитируя их). Негативнаяоценочность фиксируется при

семиотизации следующих явлений:

- новшество, нововведение в сфере жизни макро - и микросоциума,

которое не одобряется или критикуется (в сфере спорта это, например,



30

серебряные и бронзовые медали или изменения в правилах соревнований; в

сфере массовой культуры — создание теле- и киноверсий одного фильма и т.

д.);

- новые продукты интеллектуальной деятельности;

- вымышленные факты (фикция), заведомо ложная информация,

представляемые в дискурсе как недостойные приемы информационной или

идеологической войны, используемые журналистами, политологами и т. д.;

- новое слово (внедряемые в широкий обиход термины, вызывающие

негативный эффект — например, задолженность по зарплате).

В языковом пространстве СМИ, по данным анализа газетного

подкорпуса НКРЯ, в зависимости от объекта оценочных суждений можно

выделить следующие наиболее типичные тематические группы.

I. «Изобретение» — уголовно наказуемая попытка обойти закон

Слово здесь выступает знаком с явной и яркой негативной

оценочностью, реализуя установку обличить кого -то / что-то в уловке,

ухищрении, обмане ради наживы. Дискурс приобретает яркие сатирические

черты, стиль часто отмечен жанровыми признаками фельетона.

«Изобретается» тот или иной способ обойти закон, причем субъектами

изобретательской деятельности, по данным языкового материала,

оказываются любые участники событий: банки, бизнесмены, уличные

торговцы, компании сотовой связи и, наконец, воры.

1. Мелкие мошеннические уловки обычных граждан как самые

«невинные» проступки представлены в дискурсе оценочными единицами в

легкой и шутливой тональности (например: Нельзя списывать, проносить

шпаргалки, «бомбы» и прочие замечател ьные изобретения человечества. /

Гениальное изобретение сорванцов: они научились «обманывать» автоматы с

газировкой).

2. Преступные действия воров Цель употребления слова «изобретение»

здесь — показать неприглядность противоправного действия, усилить

негативную оценку правонарушения. Авторы «выдумки» с целью обойти
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закон, имеющей криминальную основу и подлежащей уголовной

ответственности, — хитроумные жулики, квартирные обиралы, чернокожие

обманщики; люди, занимающиеся мародерством на погосте, а также ОПГ.

3. Нечестные действия ответственных лиц

В разоблачающих публикациях прессы такие действия эвфемистично

называются изобретением, и часто это слово заключается в кавычки.

Семантический сдвиг, как и во всех подгруппах, осуществляется в рамках

значения слова «обман», которое словарь интерпретирует как «слова,

поступки, действия и т. п., намеренно вводящие других в заблуждение» [3:

543]. В ряду таких действий, по данным газетного подкорпуса,

использование служебного положения (Изобретением своим он страшно

гордился — речь идет о начальнике ГИБДД, который снабжал своей

«волшебной визиткой» обеспеченных нарушителей, позволявшей

безнаказанно игнорировать правила езды. / Автор «изобретения» — директор

Центра обработки результатов ЕГЭ республиканского Минобра, который

изобрел ручки со стирающимися чернилами: они... помогли 16 ученикам

получить высокие баллы по математике).

4. Хитроумные способы ведения бизнеса и торговли

Круг объектов изобретательской деятельности в данной подгруппе

наиболее разнообразен: это нечестная  торговля (Проверяющие нашли

больше 20 «изобретений», которые помогают уличным торговцам фруктами

и овощами обманывать покупателей); схемы ухода от налогов

(автобизнесмены Дальнего Востока нашли способы «платить государству за

подержанные машины совершенно  нереальные пошлины»); сетевой

маркетинг (Многоуровневая пирамидальная, компьютерно -контролируемая

организация сети дистрибьюторов, разработанная и применяемая

«Гербалайфом»); маскировочные способы ведения бизнеса (так, героиня

разоблачительной статьи прид умала способ снижения транспортного налога:

зарегистрировала средства перевозки замороженн ых кур как перевозку

мертвых животных) и т. д.; корпоративный шантаж, или
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«высокоинтеллектуальное вымогательство» (гринмэйл); нелегальная

транспортировка (подземный спиртопровод, проложенный через границу);

подделка купюр; фальшивые бланки, действия «мобильных» мошенников и

многие другие.

Как правило, во всех четырех подгруппах актуализируется

потенциальная сема «хитрость, уловка».

II. «Изобретение» — политически или социально значимое действие,

интерпретируемое в газетном дискурсе обычно как нежелательное,

неудачное или повлекшее за собой неожиданные или неприятные

последствия. Отрицательной оценке действий политических структур с

помощью номинации «изобретение» подвер гаются следующие явления.

П.1. Факты внутренней социально -политической жизни страны и

регионов:

- внутриведомственные распоряжения и нововведения министерств

(МВД, Минфина, МНС и т. д.), например: доктрина продовольственной

безопасности / пенсионная реформ а (авторское изобретение Зурабова) /

«социальный норматив» энергопотребления / сложносоставные субъекты

федерации и др.;

- решения органов государственной власти субъектов РФ в регионах, в

том числе реализуемые в ходе проведения предвыборных компаний на

разных уровнях вертикали власти (например: В среду министр регионального

развития Виктор Басаргин поведал о новом «изобретении»: некоторые

регионы, в их числе Москва и Санкт -Петербург, ввели десятилетние цензы

оседлости, и пришлым квартиры давать не намерены . / Порядок наложения

обременений не оговорен ни в одном федеральном законе — это, по сути,

изобретение властей на местах);

- деятельность политических партий (В «Единой России» уверены, что

сайт — изобретение КПРФ);
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- административные меры, принимаемые в отдельных организациях

(например, «педагогическим» изобретением» названо введение штрафов за

курение и мат в ряде школ).

Любой неблагоприятный фактор, влияющий на жизнь общества и

каждого его члена, может оцениваться с помощью полисемичной единицы

языка, «организующей» негативный фон восприятия за счет одновременного

«высвечивания» разнополярных значений.

II.2. Факты международной политической деятельности стран и

организаций

Оценочное поле здесь образует критика внешнеполитических

инициатив, мер и действий  зарубежных государств. В неодобрительном

ключе интерпретируются:

- глобальные события и факты, в том числе появление стран на карте

мира (Что такое Ирак? Искусственное государство, придуманное

англичанами. Кто-то назвал его «безумным изобретением Черчилля»);

- конкретные действия разных государств (например, меры США и

ряда других стран против России);

- судьбоносные события зарубежной жизни (Живописный палаточный

городок — чисто украинское изобретение.Эффект, как в шоу «За стеклом»,

только без стекла / Персональная война с публицистами соседнего

государства — это исключительно изобретение новой «европейски

ориентированной» украинской власти);

- деятельность запрещенных религиозных организаций (параллельно

действуют политическое крыло и крыло военизированное, так называемый

«секретный аппарат» (джихазсирри — изобретение «Братьев-мусульман»).

В рамках второй и третьей подгрупп изобретением именуются и

нечестные приемы политической борьбы (Придать скандалу политический

оттенок.Впрочем, это «изобретение» не ново).

III. «Изобретение» — официально принимаемые меры экономическог о

характера, целесообразные с точки зрения увеличения дохода. Словом
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«изобретение» эксплицируется негативная оценка введения дополнительных

сборов (налогов), административно -бюрократических мер (монетизация

льгот / индивидуальное изобретение руководства об ластного центра),

финансово-экономических предложений (например, выпуска ценных бумаг

госфонда). Канцелярские штампы подчеркивают официально -деловую

тональность дискурса («порядок наложения обременений», «проверка

исполнения бюджета» и т. д.).

IV. «Изобретение» — изощренные способы уничтожения людей

Использование слова «изобретение» в данном случае отличает

метафоричный характер семиотизации объекта. Наименование преступных и

бесчеловечных действий «нелюдей»: по ражающих жестокостью и безумной

фантазией «изобретателей» пыток, проявлений терроризма, изощренных

способов лишения человека права на жизнь, страшных орудий казни

(например, гильотины) — с помощью слова «изобретение» становится

эффективным способом усиления оценки. В данную группу входят названия

конкретных предметов, методов и идейных установок боевиков, бандитов,

террористов и их организаций. В качестве изобретений выступают пакеты

для удушения врагов; взрывные устройства, начиненные горючей смесью для

увеличения количества жертв; «использование» дет ей 5-10 лет в роли

смертников; «фугасы каскадной закладки»; серийный террор, приемы

выработки у человека стремления стать шахидом и другие извращенные

«измышления» современных варваров.

На синтагматическом уровне слово «изобретение» чаще всего входит в

генитивные словосочетания, в которых оно выступает основным

компонентом, обычно управляя формами родительного падежа

существительных. Зависимый компонент имеет значение субъектности

(изобретение громадного бюрократического аппарата, парламентариев,

кадровиков, буржуазии, воров, демонов, дьявола, бандитов и т. д.). Реже

фиксируются словосочетания этого вида в атрибутивных конструкциях

(шпионское изобретение, ха -керские изобретения). В дискурсе газеты
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частотностью обладают и случаи генитивов с объектной семантик ой

(изобретение страшной угрозы, подставочного бизнеса, изощренной «бизнес -

схемы» и т. д.). Нишу разговорности здесь образуют единичные случаи

образования словосочетаний с зависимым компонентом в творительном

падеже, например: все эти изобретения с референ думами и перевыборами (в

Молдавии).

Дополнительные средства создания эмо -тивного контекста

Негативная оценка в дискурсе СМИ интенсифицируется

разнохарактерными вспомогательными средствами. К эксплицитным

средствам в первую очередь относятся конкретизаторы -прилагательные,

которые выступают в контактной позиции. Во всех тематических группах

содержание слова «изобретение» характеризуетсяразной степенью яркости

оценки и относится к различным стилистическим регистрам: дьявольское,

антихристовое, бесовское, варва рское, очень жестокое, кошмарное,

страшное, несостоятельное, дурацкое, несуразное, бесполезное. Еще одним

средством экспликации оценочной семантики является указание на автора

новации: очередное / типичное чиновничье изобретение; изобретение

коммерсантов от искусства.

Отдельный способ репрезентации негативной оценки представлен в

имплицитных средствах выражения оценочности, которые формируют

негативное поле за счет иронической тональности. Это, прежде всего,

позитивные определения, за которыми стоит явно не одобрительный смысл,

например: ... удивляет применением смелых инновационных изобретений.

Типичные прилагательные этого ряда — выдающееся, фантастическое,

чудесное, чрезвычайно «полезное», «гениальное».

Ироническая окраска усиливается за счет

перифрастичныхконкретизаторов, отмеченных во всех тематических

группах. Эти усилители придают дискурсу резкий обличительный характер и

могут выражать разную степень неодобрения (ср.: «чиновничьи чудачества»

и налоговая «удавка»; «голландская болезнь» (о высоких темпах укрепления



36

национальной валюты) и полоумное начинание (о биоинженерном методе

выращивания деревьев с генами умерших людей); финансовый фокус

(изменения в денежном довольствии военнослужащих) и уличный

«лохотрон»).

Наряду с рассмотренной выше обвинительной (критической)

стратегией, в газетном дискурсе частично обнаруживается оправдательная

стратегия. Она реализуется в словосочетаниях с частицей не, которые

строятся по модели «Х — это не У изобретение». Стратегия оправдания

реализуется при уточнении пространс твенных или временных характеристик

обсуждаемого негативного явления, например: Чиновничье мздоимство —

это ведь не российское изобретение. / Это зло (о «взяточничестве на разных

уровнях чиновничьей пирамиды») — не исключительно российское

изобретение. Отрицание может включать хронологические рамки как

опровергающий расхожее мнение факт (Геноцид не является изобретением

ХХ века — его печальные факты имели место и в древности. / ОПГ — это не

изобретение 1990-х. Первое дело по бандитизму в Казани было возбужд ено

еще в 1978 году. / Дестабилизация этого региона (на Кавказе) — не новое

изобретение. Такую политику еще в XIX веке проводила Великобритания.

Итак, в дискурсивном поведении участников массовой коммуникации в

ходе субъективной интерпретации важных событи й и явлений в жизни

общества наблюдается взаимодействие главного значения и оценочного

смыслового компонента семантической структуры слова «изобретение».

Такое взаимодействие формирует негативное поле дискурса, которое с

прагматической точки зрения усилива ет критику тех или иных решений, мер

и действий различного рода, семи -отизируя их нежелательный или

неэффективный, а зачастую — порочный характер.

Благодаря диффузной семантике многозначное слово способно

производить персуазивный эффект на адресата. Происх одит это вследствие

влияния периферийного значения («выдумка») на главное («то, что
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изобретено», что приводит к усилению экспрессивности дискурса при

выражении осуждения, неодобрения и иронии).

2.2 Анализ негативной лексики в текстах г азеты «Комсомольская

правда»

Безусловно, одной из основных функций сниженных слов и оборотов

можно признать коммуникативную: включение подобных элементов в

тексты статей, в первую очередь, направлено на облегчение восприятия

публикаций читательской аудиторией. Именно благодаря разговорной

лексике сведения понимаются с первого прочтения и усваиваются без особых

усилий даже неспециалистами: Для сравнения: с 1992 по 2000 г. с нефтегаза

нам капнуло (разг.) в 10раз меньше - 200 миллиардов («Комсомольская

правда» 25.12.2018). В большинстве подобных примеров употребляются

разговорные лексемы, присутствие которых в медийном тексте вряд ли

входит в строгие нормы публицистического стиля, но за пределы

литературного языка не выходит.

Можно предположить, что использование негативной лексики создаёт

доверие между автором и его читателями. Поскольку установление контакта

с аудиторией признаётся лингвистами «генеральной стратегией СМИ» [8.С.

235], многие журналисты активно применяют риторическую катего рию

разговорности [11]: Вот отрывки из её (Э. Набиуллиной - А. М.)речи, которая

транслировалась на всю страну и предназначалась не только для ушей

финансистов, но и всех российских граждан. <...> Понятно, что нормальный

человек без бутылки, а то и двух в э том не разберётся (разг.; «Комсомольская

правда» 09.10.2018); Разумеется, на новые санкции нарываться (разг.)

нежелательно («Комсомольская правда» 20.10.2018).

Более того, в контексте доверительности и взаимопонимания автор

получает возможность дать читате лю совет, иногда даже в довольно

категоричной форме: Теперь главное: что предстоит сделать. Кризис - не

время валяться влёжку (разг.), история знает экономические удары гораздо
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сильнее нынешнего («Комсомольская правда» 25.12.2018); Не торчите (разг.)

рядом с начальством весь вечер («Комсомольская правда»  24.12.2018).

Как было отмечено М. А. Кормилицыной, сниженные лексемы нередко

проникают в рассуждения журналистов [4], тем самым придавая им большую

убедительность в глазах аудитории: Как ни крути (разг.), т орговля кормит

миллионы («Комсомольская правда» 09.10.2018); При этом Россия в ее

сегодняшнем состоянии, предлагающая принимать всемирную декларацию о

невмешательстве во внутренние дела государств и непризнании

госпереворотов как метода смены власти, сильн о смахивает (разг.) на

алкоголика, который вдруг решил призвать запретить всем пить, не

собираясь завязывать (разг.) сам («Комсомольская правда»  03.10.2018).

Однако в стремлении максимально упростить изложение обстоятельств

легко перейти грань допустимого.  Редкие примеры, недопустимость которых

не подлежит сомнению, можно обнаружить на страницах  «Комсомольская

правда»: Общий смысл речи нового гетмана (Порошенко -А. М.) свёлся к

одной простой мысли: «Полный пи...ц (груб.), но всё под контролем» (АН

06.11.2014). Часть грубой лексемы закрыта точками, тем не менее, она все

равно легко восстанавливается в сознании читателя. Более того, это не

цитата, а обобщение словами журналиста, замаскированное под прямую речь

героя. Такое употребление может быть бессознательн о воспринято

читателями как указание на то, что без использования подобной лексики

никак не обойтись, а обсценные лексемы должны быть табуированы и теперь

уже запрещены законом.

Возможно, одной из причин осторожной подачи большинства

журналистских суждений становится то, что обе газеты не являются в полной

мере оппозиционными и стараются создать видимость объективности.

Внушение аудитории собственной интерпретации побуждений героев при

помощи приема «чтения мыслей» с включением негативной лексики в обоих

изданиях встречается крайне редко: Евросоюз кровно заинтересован в

сохранении зависимости России от украинского транзита. В Берлине
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считают, что так будет удобнее «нагибать» (жарг.) Кремль ( «Комсомольская

правда» 04.12.2018).

Решающее значение сниженная лекс ика принимает в сфере выражения

крайней степени журналистского возмущения: Одуреть (разг.): у Ирана,

который больше 10 лет живёт под санкциями, реал подешевел лишь на 8 %!

("Комсомольская правда" 18.12.2018). Осознанное использование в тексте

статьи сниженных лексем и оборотов нередко помогает журналисту

высказать резкое осуждение героев, при этом журналистское презрение или

критика может выражаться как посредством ярлыковых оценок личности

героя: В отличие от театральной «Золотой маски», там не сыщешь ни о дной

наглой бездари (разг.), ни одного тупого (разг.) графомана ("Комсомольская

правда" 18.12.2018); Очевидно, пройдохи (разг.) разных мастей (разг.) очень

хотят почета и уважения - и вот они заказывают себе диссертации и

покупают ученые степени ("Комсомол ьская правда" 31.11.2018); так и более

сдержанных оценок его действий: Их (бюджетников - А. М.) сбережения

тают, как весенний снег, а две подружки, руководящие Центробанком

страны, несут с экранов чушь (разг.), что всё будет хорошо ("Комсомольская

правда" 04.12.2018).

Своеобразие газеты "Комсомольская правда" проявляется в том, что

сниженная лексика активно используется её журналистами в целях

нагнетания противопоставления простых читателей, интересы которых

важны для журналиста и газеты, но полностью игнорируются власт ью, и

жадных чиновников, обеспокоенных лишь преумножением собственного

благосостояния: Видимо, топливные проблемы простого человека

«Газпрому», что называется, по барабану (разг.; "Комсомольская правда"

04.12.2018). При этом сниженность

лексемы для выражения коммуникативной категории «свой - чужой»

[14] может варьироваться от разговорной до жаргонной: Сами министры

прекрасно понимают и не сомневаются в своём бессилии. Но берут равнение

на своего командира Медведева и на голубом глазу (разг.) продолжают
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вешать гражданам туфту (жарг.) про грядущее «царствие небесное»

("Комсомольская правда" 25.09.2018).

Наряду с коммуникативной функцией сниженных слов и оборотов в

статьях АН и Г отчётливо прослеживается их внутритекстовая роль

выразительного средства. В обеих газетах широко распространено

употребление экспрессивных разговорных оборотов, ёмко характеризующих

затронутую в статье проблему: Германские производители хватаются за

головы (разг.), сокращение поставок в РФ лишит их 15 млрд. евро. Зато

обновлённый АвтоВАЗ и все, кто наладил в России полноценное

производство, удержат цены и окажутся на коне (разг.; "Комсомольская

правда" 25.12.2018); Для российского потребителя пробил час из своего

кармана платить за все грехи севшей в лужу (разг.) казенной экономики: за е е

убытки и долги, за роскошь, в которой купаются ее менеджеры, за их

непрофессионализм, за каждое их неверное решение и каждую неудачную

инвестицию ("Комсомольская правда" 29.10.2018). Заслуживает внимания

удачное использование в "Комсомольская правда" раз говорных элементов в

качестве синонимов нейтральных номинаций: Рюмка водки или другого

крепкого напитка за полчаса до основной выпивки (разг.) приведёт ваш

организм в полную боевую готовность сопротивляться алкоголю

("Комсомольская правда" 25.12.2018).

Нередко причиной употребления сниженных элементов в газетах

служит диффузность их значений, удобная журналисту в условиях нехватки

времени на поиски более точного эквивалента [12]: Перечислять все

подобные «примочки» (разг.) места не хватит. ("Комсомольская п равда"

23.10.2018). Тиражирование отдельных сниженных элементов, вероятно,

проявление языковой моды: Неплохо и нам вспомнить об этом (о

строительстве дорог - А. М). А попутно - о развитии авиации и

космонавтики, где мы всё ещё «в теме» (разг.; "Комсомольск ая правда"

02.10.2018); В 400 присланных в комиссию текстах самый частый персонаж

— птица. Очень сильное подозрение, что и правда, кроме них, за МКАД
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никто не живет по большому счету, а тупо (разг.) ночует перед отправкой на

работу в Москву ("Комсомольская  правда" 01.11.2018). Вместе с тем, стоит

отметить случаи употребления бывших криминальных жаргонизмов:

Неслучайно ассоциация молочников «Союзмолоко» уже попросила

правительство вмешаться и защитить Danone и PepsiCo от «наезда» (разг.)

Минсельхоза ("Комсомольская правда" 01.12.2018).

Использование некоторой доли негативной лексики можно считать

частью специфики современного языка СМИ. Проведённое исследование

подтвердило основные выводы исследования [9] на новом материале, в том

числе положение о влиянии оппозиционности издания на использование в

статьях негативной лексики, а также не выявило кардинальных различий в

употреблении сниженного в печатной версии газеты. В перспективах

исследования остаётся проверка влияния канала информации на характер

употребления сниженных элементов в других изданиях. Несмотря на

преобладание в "Комсомольская правда" разговорной лексики, с точки

зрения лингвоэкологии можно признать, что её тиражирование представляет

определённую угрозу для речи читателей: достоверность и свобода  мнения в

СМИ не должны противоречить нормам публицистического стиля и нормам

культуры.
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2.3 Имплицитные средства в публицистических заметках

«Комсомольская правда»

Традиционно инвективу понимают как форму выраж ения агрессии,

феномен социальной дискредитации субъекта посредством адресованного

ему текста: инвектива, являющаяся в той иной культуре уничижительной для

своего адресата. Лингвисты выделяют две разновидности инвективы:

эксплетивную и агрессивную. Если пе рвая определяется как междометная

инвектива: употребление табуированной лексики для формулирования

собственного отношения к определенной ситуации, то вторая

характеризуется намерением говорящего или пишущего оскорбить, унизить,

опорочить адресата речи. Так же выделяется еще одна разновидность

инвективы – имплицитная инвектива. Феномен «имплицитная инвектива»

выступает связывающим звеном единиц языка, которые направлены на

реализацию окказиональных оскорбительных смыслов и входят в состав

функционально-семантической категории инвективности, занимая

периферийную зону одноименного функционально -семантического поля.

Имплицитную инвективу принято использовать как основополагающий

механизм при передаче негативно -оценочной информации о субъекте, не

используя специальных лексических единиц, воспринимающихся в сознании

реципиента как инвективные. При использовании в публицистическом тексте

имплицитнойинвективности авторская интенция, как правило, носит

двунаправленный характер. Во -первых, она может быть обращена на

формирование инвективного смысла в тексте либо его фрагменте. Инвектива,

будучи явной, свидетельствует об агрессии автора, так как понижение

специального статуса какого -либо объекта / субъекта скрыто, однако

позволяет автору достигать коммуникативной цели.

Имплицитный характер инвективных смыслов указывает на

необходимость исследования путей формирования подобных значений, при
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всем этом учитывая коммуникативно -прагматическое направление

лингвистики, предоставляя возможность изучения принципов и механизмов

функционирования процесса речевого взаимодействия с учетом ведущих

характеристик его участников. Многие российские и зарубежные ученые

неоднократно обращались к данному вопросу в своих исследованиях А.

Вежбицкая [5], В.А. Звегинцев [10], И.В. Кичева [11], В.В.  Красных [12], Е.С.

Кубрякова [14], Дж. Остин [16], Б.А. Серебренников [18], И.А. Стернин [19]

и др.

Имплицитные цели, в том числе инвективные, которые

рассматриваются в русле прагмалингвистики, где предметом выступает

«выбор конкретным отправителем текста  из набора равнозначных

лингвистических единиц оптимального варианта для наилучшего

воздействия на конкретного получателя текста в определенных условиях

общения» [16; 125].

Действительно, интенции автора (отправителя сообщения) определяют

выбор языковых средств, приемов выражения индивидуальности.

Имплицитная инвектива, является одной из основных коммуникативных

задач публицистического текста. Устремление автора публикации к

максимально эффективной реализации инвективной коммуникативной

задачи формирует ситуацию речевого планирования, заключающуюся в

тщательном выборе способов изложения материала с целью убеждения

читателя в истинности и объективности излагаемой точки зрения.

Следует отметить, что именно публицистические тексты с

имплицитной инвективной коммуникативной целью являются благодатным

материалом для исследования с позиций прагмалингвистики, где

основополагающее место, бесспорно, принадлежит понятию «речевой

стратегии» скрытого воздействия отправителя текста на его получателя, так

как оно несет в себе содержательный и формальный характер [13; 128].

Импликация инвективных компонентов смыслового пространства

происходит посредством использования авторами особых лингвистических
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приемов, предполагающих языковую игру с единицами лексического и

синтаксического уровней с целью вовлечения читателя в процесс

распознавания импликатур высказывания. Импликатура - это семантико-

прагматический компонент высказывания, который отсылает к тому, что

подразумевается в высказывании, но не выражено и строго не следуе т из

него. Обращение к языковой игре как феномену, объясняющему намеренное

нестандартное, аномальное использование единиц разных уровней и

подсистем, преследует, как правило, несколько целей: с одной стороны,

такого рода аномалии обогащают текст и делают е го привлекательным для

читателя. Служат маркерами скрытых инвективных смыслов. Наблюдение за

современными газетными текстами, содержащими инвективу в качестве

основной или одной из частных задач, позволяет выделить три основных

направления такого переосмысления:

I. Переосмысление лексического значения слова, результатом которого

становится возникновение смысла, противоположного традиционному.

Наиболее прозрачным в смысловом отношении представляется нам широко

употребляемый прием трансформации лексического з начения слова путем

его закавычивания. Факт употребления слова в кавычках свидетельствует о

том, что на самом деле автор привносит в него смысл, совершенно

противоположный прямому значению: И возникает вопрос: как, почему

доселе не известные никому серые ф игуры вдруг становятся «авторитетными

экспертами», чье мнение следует учитывать и кому нужно доверять?

(«Комсомольская правда» от 02.10.2018 ). Тем самым достигается эффект

ироничности изложения в целом, что, в свою очередь, способствует

критическому восприятию содержания публикации читателем.

Часто в кавычки берутся слова из цитат инвектума. Например:

Совершив многомиллионную сделку, «благотворитель» Бондаренко утаила

от государства около 3,5 млн. рублей налогов ( «Комсомольская правда» от

24.07.2018). Таким образом, усиливается негативно -оценочный компонент

авторского замысла, возникает необходимое для успешного осуществления
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инвективной задачи противоречие между собственной оценкой инвектума и

оценкой, даваемой ему автором. Ирония является еще одним стилист ическим

приемом, который направлен на выражение насмешки или лукавства

иносказания, притом, что слово или высказывание в контексте речи

приобретают значение, которое противоположно буквальному смыслу, т.е.

ставящее его под сомнение. Иронично могут преподно ситься и поступки

инвектума. Например, Действительно, как можно быть справедливым и

бескорыстным судьей без подсветки в зеркальце? ( «Комсомольская правда»

от 25.07.2018). Ироничный тон повествования в газетной статье довольно

часто дополняется другими язык овыми приемами, усложняя смысловую

нагрузку предложения.

II. Переосмысление лексического значения слова, результатом

которого становится замена слова нейтральным в стилистическом или

смысловом отношении. Газетные тексты со скрытой инвективной

коммуникативной целью обнаруживают большой потенциал с точки зрения

возможности использования в них окказиональных эвфемизмов. Например,

Участвовали в «акции» два милиционера — Р. Полищук и Э. Шаев.

Измывался над земляком один Полищук. Эльдар Шаев был «на подхвате»:

стоял рядом и не препятствовал зверствам «коллеги» ( «Комсомольская

правда» от 26.06.2018). Специфика газетных текстов накладывает отпечаток

на характер реализации в них эвфемизмов. Инвективные публикации

представляют наглядную иллюстрацию данного утверждения. — номинация

«акция» с достаточно общим смыслом используется для называ ния вполне

конкретных действий.

III. Переосмысление внутренней формы слова, результатом которого

становится актуализация отдельных потенциальных сем, входящих в

структуру его лексического значения. Одним из наиболее простых способов

акцентирования внимания  реципиента на фрагменте текста, является

использование в тексте публикации иностилевых вкраплений, стилистически

окрашенных лексем. Например, И все потому, что там ее на дух не хотел
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видеть находящийся ныне под следствием главный профбосс края В.

Брыкалов, а ему в этом подмогнул давнишний приятель Г. Кутепов

(«Комсомольская правда» от 08.07.2018). В качестве косвенной

характеристики личностных качеств выступают лексемы, выходящие за

рамки литературного языка: просторечия, ср.: Практически в каждом из

ставропольских экс-ЖЭУ данный лимит превышен — т.е. инициативных

бизнесменов попросту «отжали» от денежных потоков ( «Комсомольская

правда» от 17.03.2017); жаргонизмы, ср.: В свою очередь глава районной

администрации М. Чукавин тоже недолго раздумывал над тем, к уда

определить доставшиеся ему на халяву пять микроавтобусов

(«Комсомольская правда» от 24.09.2018). Эффективным манипулятивным

средством является использование «приблизительных номинаций», которые

замещают прямую номинацию имени неопределенным местоимение м:

Причина — в условиях жизни некого местного парламента в Госдуме

(«Комсомольская правда» от 30.08.2018). Эффективным средством передачи

имплицитных инвективных смыслов выступает метафора, которая

используется для импликации инвективной ситуации текста, с р: «Фемида на

тропе войны» (Комсомольская правда от 12.02.2018). Данный прием

примечателен в силу особенностей своей функциональной нагрузки,

заключенной в обобщении, абстракции центральной идеи текста.

Творческий потенциал рассматриваемого уровня языка не  ограничен

только названными средствами актуализации потенциальных сем в структуре

лексического значения слова. Творческий подход к использованию языковой

формы приводит к большому разнообразию способов организации языковой

игры как средства создания импли цитной инвективы. Таким образом,

лексический уровень языка в целом представляет собой широкое поле для

экспериментов с внутренней формой слова, являющихся основой для

языковой игры. Результаты такой игры, как правило, обладают высокой

степенью экспрессивности и большим негативно-оценочным потенциалом.
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Примечательно, что имплицитный характер инвективы обусловливает

его контекстуальность, т.е. для имплицитной инвективы характерна

реализация посредством специфической организации внутритекстовых

вертикальных и горизонтальных связей, что приводит к большей

продуктивности языковой игры, направленной на возникновение негативно -

оценочного смысла фрагмента текста.
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Заключение

В ходе исследования мы сделали следующие выводы:

Речевые жанры газетно-публицистического стиля индиви -

дуализированы по группам людей: возрастным, образовательным,

социальным, идеологическим. Групповая индивидуализация общественно -

политической коммуникации обусловливает ее экспрес сивность и

эмоциональность, которые конкретизируются в речевых жанрах,

адресованных определенной группе читателей. В проекции на общественно -

политические и экономические события переломных моментов в истории

какого-либо государства лексика и синтаксис речевых жанров приобретают

более экспрессивную и эмоциональную окраску, в отличие от аналогичных

текстов «спокойных» периодов жизни данного государства.

Основной функцией языка газет является воздействующая функция,

которая тесно переплетается с информативной. Роль публицистики, особе нно

газетной, заключается в убеждении читателя и воздействии на его волю и

чувства с целью создания общественного мнения; кроме того, с помощью

публицистических произведений передаются сообщения, разъясняющие и

комментирующие события.

Публицистический стиль использует разнообразную в тематическом

плане лексику и фразеологию, отражая тем самым социальную

многоплановость современного языка. Для дискурса прессы особенно

характерны оценочные средства, причем оценка в публицистике имеет не

индивидуальный, а социальный характер.

В публицистике широко представлены образные средства,

используются фразеологические обороты, пословицы, крылатые выражения,

которые часто трансформируются, переосмысливаются.
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Газета рождает и культивирует свою фразеологию. Устойчивые

сочетания являются готовым арсеналом газетных стандартов и нередко

переходят в штамп.

В дискурсивном поведении участников массовой коммуникации в ходе

субъективной интерпретации важных событий и явлений в жизни общества

наблюдается взаимодействие главного з начения и оценочного смыслового

компонента семантической структуры слова «изобретение». Такое

взаимодействие формирует негативное поле дискурса, которое с

прагматической точки зрения усиливает критику тех или иных решений, мер

и действий различного рода, с еми-отизируя их нежелательный или

неэффективный, а зачастую — порочный характер.

Благодаря диффузной семантике многозначное слово способно

производить персуазивный эффект на адресата. Происходит это вследствие

влияния периферийного значения («выдумка») на главное («то, что

изобретено», что приводит к усилению экспрессивности дискурса при

выражении осуждения, неодобрения и иронии).

Использование некоторой доли негативной лексики можно считать

частью специфики современного языка СМИ. Проведённое исследование

подтвердило основные выводы исследования  на новом материале, в том

числе положение о влиянии оппозиционности издания на использование в

статьях негативной лексики, а также не выявило кардинальных различий в

употреблении сниженного в печатной версии газеты.  В перспективах

исследования остаётся проверка влияния канала информации на характер

употребления сниженных элементов в других издани ях. Несмотря на

преобладание в «Комсомольская правда»  разговорной лексики, с точки

зрения лингвоэкологии можно признать, чт о её тиражирование представляет

определённую угрозу для речи читателей: достоверность и свобода мнения в

СМИ не должны противоречить нормам публицистического стиля и нормам

культуры.
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Примечательно, что имплицитный характер инвективы обусловливает

его контекстуальность, т.е. для имплицитной инвективы характерна

реализация посредством специфической организации внутритекстовых

вертикальных и горизонтальных связей, что приводит к большей

продуктивности языковой игры, направленной на возникновение негативно -

оценочного смысла фрагмента текста.
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