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— сложных предлогов grâce à, à cause de, faute de, à force de, étant 
donné, vu, compte tenu de, par suite de, sous prétexte de (если названная 
причина является ложной).

Il a guéri grâce à ce médicament.
Faute de temps, il n'a pas pu aller chez le médecin.
Il n'est pas allé en cours sous prétexte d'un léger mal de tête;
— герундия: 
Il a attrapé une indigestion en mangeant toutes les crêpes.
Широко употребляемый сочинительный союз «et» также может вы-

ражать логическое следствие:
Il s’arrête et l’on s’arrête. 
Он останавливаемся и мы останавливаемся.
В сослагательном наклонении каузативные отношения выражаются 

с помощью soit que... soit que, non (pas) que... mais, и др.
Il n'est pas encore arrivé au bureau, soit qu'il y ait des embouteillages, 

soit qu'il soit malade. 
Причинно-следственные отношения не обязательно должны маркиро-

ваться союзными средствами. Вполне достаточно соположения двух про-
стых предложений, причем как в порядке «причина» — «следствие», так и 
«следствие» — «причина». Причинно-следственные отношения однознач-
но устанавливаются на основе жизненного опыта. Автор может отказаться 
от вербальной маркировки следствия, воспользовавшись простым сополо-
жением предложений, обозначающим более тесную связь событий.

Il fait froid, mets ta veste. Холодно, одень куртку.
Plus (moins) il travaille et plus il est content. Чем больше (меньше) он 

работает, тем более доволен.
Установление причинно-следственных отношений — один из слож-

ных феноменов не только языка, но и жизни. Поэтому при изучении ино-
странного (в частности французского) языка необходимо уделить особое 
внимание умению видеть и различать причину и следствие. Правильная 
реализация причинно-следственных отношений иностранного языка со-
провождается осмыслением норм речевого поведения другого народа.

Следует отметить также, что категорию следствия необходимо рас-
сматривать в ее связи с понятиями реальность, ирреальность, так как их 
взаимосвязь обусловлена фактами языковой действительности.

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 
ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Яранцева Т. В., Белорусский государственный университет

Язык средств массовой информации в силу своего предназначения 
(информирования и воздействия на сознание людей) является отраже-
нием современного состояния социума, его настроений, тенденций, ве-
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яний, в связи с чем он претерпевает постоянные изменения. Они могут 
касаться как лексики, так и морфологии, словообразования, стилисти-
ки, синтаксиса. 

Эмоциональность, яркость языка газеты вызвана необходимостью 
привлечения внимания к проблеме, с одной стороны, и выражения свое-
го отношения к ней, с другой. Именно с этой целью используются сред-
ства художественной выразительности.

Одним из характерных изменений, происходящим в языке газе-
ты в последнее время, является лексическая и стилевая демократиза-
ция, которая ярче всего проявляется в использовании некодифициро-
ванной лексики, в том числе неологизмов. В Интернет попали два де-
сятка скриншотов Windows 9. Администрация «ВКонтакте» замо-
розила 226 тыс. аккаунтов из-за утечек паролей (АиФ в Беларуси от 
12.09.2014 г., 15.09.2014 г.).

Также наблюдается снижение стиля вследствие размытия границ 
между личным и публичным общением, чему не в последнюю очередь 
способствует интернет. Стилевая норма снижается, а в качестве источ-
ника экспрессии используется в первую очередь разговорная речь, про-
сторечия. Газетные заголовки давно перестали быть иллюстрацией «вы-
сокого» стиля. Школьные букеты пошли на дело. (МК от 04.09.2014 г.) 
Из-за одного слова в законе я потерял всю квартиру. Аэропорт пе-
реводит стрелки на пилота (КП в Беларуси от 10.09.2014 г., 16—
17.09.2014 г.).

Характерна для газетно-публицистического стиля и обширная ин-
тертекстуальность текста, которая создается за счет ассоциации и со-
поставления с прецедентными текстами. Обращение к тому или иному 
концепту происходит на разных уровнях языковых единиц (лексем, фра-
зеологизмов, словосочетаний, предложений). Используются многочис-
ленные тропы с целью формирования читательского отношения, мне-
ния, оценки. 

В газетных заголовках автор часто прибегает к аллюзии. Язык до 
Шанхая доведет. Встречают по Одноклассникам, увольняют по ста-
тье. Что позволено девчонкам, не позволено парням. (КП в Беларуси от 
16—17.09.2014 г., 04.09.2014 г., 06.09.2014 г.). Иконы утиля. Красота — 
страшная слабость. Не боги микросхемы паяют. (МК от 04.09.2014 г., 
11.09.2014 г.).

Нередко встречается и прием реминисценции, при котором автор 
апеллирует к текстам художественной литературы, кинофильмов, му-
зыкальных произведений. Кто на новенького? Здравствуйте, мы ваша 
крыша (КП в Беларуси от 06.09.2014 г.). Пропал поэт, невольник чести.
МЧС спешит на помощь (МК от 04.09.2014 г., 10.09.2014 г.). 

Кроме того, происходит возвращение забытых, вышедших из актив-
ного употребления слов. К примеру, православная лексика вошла в ак-
тивный обиход. Ковчег для школяра. В православие — всей гимназией 



(МК от 11.09.2014 г.). Нередко используются каламбуры. Совсем не мир-
ное перемирие (МК от 08.09.2014г.). Встречается также и фривольный 
характер заголовков. Худсовет на букву «Х» (МК от 11.09.2014 г.). Ла-
тиница в газетно-публицистическом стиле перестала быть исключени-
ем. Наблюдается ее переизбыток, зачастую неоправданный. Как моне-
тизировать массовый психоз вокруг google. (МК от 10.09.2014 г.). Более 
200 человек приняли участие в III HR-конгрессе. Curiosity обнаружил 
на Марсе почти идеальную сферу (АиФ в Беларуси от 01.10.2014 г., 
29.09.2014 г.).

Синтаксически в жанрах газетно-публицистического стиля оправ-
даны риторические фигуры: анафора, эпифора, антитеза, риторический 
вопрос, период и др. Есть идея — закрыть IKEA (Совершенно секретно 
от 02.09.2014 г.). Худой, но толстый? Как найти управу на неуправляе-
мое чадо. (АиФ в Беларуси от 26.08.2014 г., 03.09.2014 г.). Нижняя точ-
ка высоких устремлений (Экономическая газета от 20.06.2014 г.). Харак-
терно также объединение далеких логических понятий. Бронзовые ге-
нии и запеканка с вишней (МК от 05.09.2014 г.).

Очевидно, что в газетно-публицистическом стиле происходит ряд 
серьезных изменений на синтаксическом уровне, в жанровой диффе-
ренциации и в языковых средствах выражения. В силу своей общедо-
ступности, обширной тематики, язык газеты занимает центральное ме-
сто в литературном языке. Тем самым он оказывает на него свое непо-
средственноевлияние и обнажает актуальные процессы, происходящие 
в языке, такие как: демократизация лексики, снижение стиля, экономия 
языковых средств, частое использование неологизмов, американизация 
языка, следование языковой моде и проч.


