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и приемы реализации категории выразительности.

Объектом нашего исследования выступает категория выразительности.
В качестве предмета исследования мы рассматриваем лексическо-стилистические, син-

таксические и графические средства и приемы, реализующие категорию выразительности  
в медиатекстах.

Материалом исследования послужили 25 медиатекстов, представленных на страницах ин-
тернет-изданий, при анализе которых мы брали во внимание вербальные и графические средства  
выразительности.

В нашей работе мы использовали следующие методы и приемы: метод наблюдения, метод целе-
направленной выборки, метод контент-анализа, описательный (дескриптивно-аналитический) метод.

Медиатекст является одним из инструментов медиакоммуникации. Данное понятие возникло  
в конце XX в. и привлекло к себе внимание многочисленных исследователей, в том числе отечествен-
ных ученых: Т.Г. Добросклонской, В.Г. Костомарова, Г.Я. Солганика, посвятивших свои исследования 
изучению медиатекста [3, 7, 12].

Медиатекст представляет собой разновидность текста массовой информации, рассчитанного  
на массовую аудиторию, характеризующегося особым типом автора (принципиальное совпадение про-
изводителя речи и ее субъекта), специфической текстовой модальностью (открытая речь, многообраз-
ное проявление авторского Я) [11, с. 15].

Как отмечает Я.Н. Засурский, медиатекст - это текст в совокупности с графикой, звуковым зву-
чанием, визуальным сопровождением. Вербальные, звуковые и визуальные характеристики медиатек-
ста позволяют его использовать в разных медиа: газете, радио, телевидении, интернете [14, с. 10–11].

Функции медиатекста могут варьироваться в зависимости от жанров, тем, каналов распростране-
ния и других параметров. Медиатекст является полифункциональным, т. к. он сочетает в себе такие 
функции как информационная, воздействующая, когнитивная, социальная, управленческая, воспита-
тельная, развлекательная и т. д. [6, с. 13].

Реализация воздействующей функции в медиатексте происходит благодаря коммуникативной ка-
тегории выразительности.

Согласно Е.П. Захаровой, коммуникативная категория - это категория речевого общения, пред-
ставляющая собой совокупность различных установок и правил речевого поведения в обществе и уча- 
ствующая в организации и/или регулировании коммуникативного процесса [4, с. 12]. Из этого следу-
ет, что главной функцией коммуникативной категории является организация речевого общения адре-
сата и адресанта.

* Работа выполнена под руководством Кузнецовой В.В., кандидата филологических наук, доцента кафедры романской филоло-
гии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Выразительность как коммуникативная категория в современном понимании была разработана 
Б.Н. Головиным [2, с. 34]. Исследователь выделил ряд условий, от которых зависит выразительность 
речи индивида: хорошее знание языка, языковых стилей, выразительных возможностей, контроль речи 
и осознанная установка на выразительность речи.

По нашему мнению, выразительность – это коммуникативная категория, которая использу-
ется для воздействия на адресата, привлечения внимания к своей речи, выражения личности че-
ловека в речи и его субъективного отношения к сказанному, посредством различных выразительных 
средств речи.

Существуют различные классификации средств, образующих категорию выразительности.  
Так, О.В. Спиридовский приводит классификацию, включающую: 1) фонетические; 2) лексиче- 
ские; 3) словообразовательные; 4) грамматические; 5) стилистические (тропы и стилистические фигу-
ры); 6) невербальные (в устной речи); 7) графические (в письменной коммуникации) выразительные 
средства [13, c. 169].

По мнению В.В. Кузнецовой и Н.Н. Остринской, коммуникативные средства, наделенные способ-
ностью интенсифицировать и усиливать информацию, придавать ей эмоциональную окраску, тем са-
мым воздействуя на адресата сообщения, можно классифицировать на три уровня: вербальный, невер-
бальный, и паравербальный [8].

Рассмотрим вербальный уровень выразительных средств медиатекста.
Созданию экспрессии в медиатексте способствуют различные лексические, лексико-стилистиче- 

ские средства и синтаксико-стилистические средства, усиливающие действенность высказывания, до-
бавляющие содержанию экспрессивно-эмоциональные оттенки.

На страницах французских медиатекстов представлены следующие выразительные средства вер-
бального уровня:

а) Неологизмы и интернационализмы. Обычно это новые слова, связанные с новыми события-
ми, технологиями и интернетом. Например: Elle tweete les salaires des hommes pour inciter les femmes 
à négocier [17]. Dans la «manosphère», l’élection de Donald Trump a été considérée comme un pro-
grès pour la cause [21]. Une liste des meilleurs podcasts français que vous devriez écouter (BuzzFeed 
за 10.03.2017) [1]. В приведенном примере мы наблюдаем присутствие таких неологизмов, как ‘tweet-
er’ (англ. to tweet – чирикать, болтать, Tweeter − название известной социальной сети); ‘manosphère’ –
андросфера, неформальная сеть блогов, посвященных вопросам мускулинности и мужских прав; ‘pod-
cast’ – интернет-аналог теле- или радиопередачи: тематическая серия видео- или аудиозаписей, разме-
щаемая в Интернете.

b) Лексико-стилистические и синтаксико-стилистические выразительные средства. Частотными 
выразительными средствами, анализируемых нами медиатекстов являются эпитет (43 случая употреб-
ления), сравнение (12), метафора (20), метонимия (17), синекдоха (10), гипербола (13) и литота (8), иро-
ния (13), аллегория (19), олицетворение (14), перифраза (24), антитеза (26).

Приведем пример использования лексико-стилистических выразительных средств во француз- 
ских СМИ: “Affaire d’Etat ou vaudeville… La presse dresse le bilan du premier acte de l’affaire Benal-
la” [19]. В приведенной журналистом метафоре государственный процесс приравнивается к водевилю –
комедийной пьесе. Тем самым журналист демонстрирует свое насмешливое отношение к государству, 
несогласие с тем, что происходит на политической арене.

Согласно материалу нашего исследования, частотными синтаксико-стилистическими приемами 
являются анафора (9), эпифора (10), инверсия (30), параллелизм (6), градация (12), риторический воп-
рос и риторическое обращение (27), умолчание (11), эллипсис (10), полисиндетон (8) и асинде-
тон (7) (в скобках указано количество употребления).

Продемонстрируем данное утверждение на примере: “Gilets jaunes, Pourquoi cette incapacité 
à faire ce que nous avons dit que nous ferions?” [15]. Риторический вопрос, наблюдаемый в приводи-
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мом нами примере, представляет собой фигуру речи повышенной эмоциональности, утверждение, дан-
ное в вопросительной форме, что позволяет акцентировать внимание читателя к поставленной в ста-
тье проблеме.

Основным признаком газетного стиля, по мнению В.Г. Костомарова, является чередование экс-
прессии и стандарта [7, с. 209].

Принцип чередования стандарта и экспрессии, а также художественности и публицистичнос-
ти может проявляться в неоднородности лексики, включающей в свой состав, с одной стороны, та-
кие лексические средства, как штампы, клише, обеспечивающие «стандарт» и служащие фоном  
с другой стороны, газетизмы, выразительные средства, разговорную и просторечную лексику. От-
метим, что со временем, многие выразительные средства теряют свою образность и стилистиче- 
скую окраску, переходя в ранг газетных штампов или клише, так метонимия “gilets jaunes” (жел-
тые жилеты) утратила новизну, став привычной номинацией манифестантов, выступающих про-
тив повышения цены на топливо.

Графические способы реализации категории выразительности, которые также являются предме-
том нашего анализа, находятся на стыке невербального и паравербального уровней выразительности. 
С одной стороны, они неощутимы без зрительного восприятия, с другой, использование графических 
средств в публицистическом тексте позволяет компенсировать отсутствие таких элементов, как голос 
и просодия.

Экспрессивность графических средств рассматривается в исследованиях Н.Н. Остринской, 
анализирующей экспрессивную тенсиональность (концентрацию) текста, образованную совокуп-
ностью фонетических, графических, лексических и синтактико-стилистических выразительных 
средств [10, с. 41–45] и А.В. Пискуновой, выделяющей приемы графического акцентирования в рек-
ламном тексте [11, с. 6–9].

Одним из приемов графической выразительности является графон, термин, который изна-
чально обозначал способы передачи на письме различных фонетических особенностей звучащей 
речи. В современной лингвистике это понятие расширило свое значение и обозначает фигуру речи, 
представляющую собой стилистически значимое отклонение от графического стандарта и/или ор-
фографической нормы, к которым относятся все графические средства выделения слов и словосо-
четаний [13].

Графон выполняет выделительно-актуализирующую функцию, усиливает оценку и эмоцию, вы-
деляет «чужие» слова, создает смысловую многоплановость слова, «приращение смысла», участвует  
в создании комического эффекта, усиливает изобразительность [Там же, с. 107].

Отметим случаи употребления графона во французских публицистических текстах:
− Использование прописных букв вместо строчных или наоборот, строчных вместо прописных 

является одним из распространённых приёмов, применяемых для выделения слова, акцентировании по-
зиции журналиста. Например: 8 lieux de tournage de Love actually que vous pouvez RÉELLEMENT visiter [16].

− Факультативные кавычки также являются частотным способом, служащим для привлечения 
внимания к конкретному слову, выделения слова, имеющего метафорическое значение, проявления 
иронии, отрицательного отношения. Пример из газеты “Libération”: “Vous nous demandez si ces chiffres 
sont “vrais”. Regardons la littérature scientifique dans le domaine” (Вы нас спрашиваете, «верны»  
ли эти цифры. Обратимся к научной литературе в этой области) [18]. Кавычки в приведенном 
примере усиливают вопрос, передавая эмоции сомнения.

− Шрифт как средство графической выразительности служит для привлечения внимания чита-
теля, для выделения наиболее важных аргументов. Не менее важен размер шрифта, расстояние между 
буквами, строчками, длина строк и расположение текста на странице. Для выделения в тексте слова, 
предложения, абзаца или раздела статьи обычно применяются жирные и курсивные шрифты. Исполь-
зование шрифтовых средств можно увидеть во всех французских изданиях.

© Шевченко Н.А., 2019
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Кроме таких функций категории выразительности как эмоциональная, воздействующая и эстети-
ческая [8, 12], графические средства выполняют изобразительную функцию, определяемую В.П. Мос-
квиным как «мощную тенденцию современных СМИ» [9].

Таким образом, в данной статье мы раскрыли понятие «выразительность», охарактеризовали поня-
тие «медиатекст» и выделили наиболее частотные лексические, лексико-стилистические, синтаксико- 
стилистические и графические средства коммуникативной категории выразительности, характерные 
для французских публицистических текстов.

Анализ медиатекстов представляет несомненный интерес для исследователей, что объясняется 
его неоднородной структурой. Именно поэтому актуальным является изучение категории выразитель-
ности, реализуемой как на вербальном, так и на графическом уровнях.
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IMPLEMENTATION OF THE CATEGORY OF EXPRESSIVENESS  
IN MODERN MEDIA TEXT  

(based on the materials of french mass media)

The article deals with the analysis of communicative category of expressiveness. There are revealed lexical and stylistic,  
syntactical and stylistic, graphical levels of the implementation of the category of expressiveness in French media texts.  

There are considered the functions of expressive means implementing the category of expressiveness.

Key words: media text; communicative category; expressiveness; the functions of the category  
of expressiveness; lexical and stylistic, syntactical and graphical means and techniques  

of the implementation of the category of expressiveness.
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