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ных хат і вёсак, колькасць сем’яў, якія сталі бежанцамі (Настаўніцкая 
газета, 2016, 24 сак.).

Сказы прыведзенага ўрыўка складаназалежныя з даданымі 
азначальнымі часткамі, звязанымі з галоўнымі злучальным словам якія. 

Вельмі часта ў разнастайных СМІ можна ўбачыць і пачуць слова ты-
чыцца. Так, Ф. Янкоўскі згадвае прыклад: Што датычыцца бібліятэкі, 
то пра яе ні разу не ўспомнілі ў аддзеле культуры («ЛіМ») [4, с. 40]. 
Мовазнаўца зазначае, што «і ў мове перыядычных выданняў варта было 
б аддаць перавагу спалучэнню што (ж) да…, то (дык): Што ж да 
бібліятэкі, то пра яе ні разу не ўспомнілі ў аддзеле культуры» [Тамсама].

Мова публіцыстычных тэкстаў павінна быць узорнай, унармаванай, 
паколькі журналісцкі тэкст арыентуецца на шырокае кола чытачоў, ся-
род якіх школьнікі і студэнты. У многім дзякуючы СМІ яны спасцігаюць 
заканамернасці ўжывання беларускіх слоў, словазлучэнняў і сказаў. 
Таму патрабаванні павінны быць дастаткова высокімі не толькі да зме-
сту публіцыстычнага матэрыялу, але і да мовы. 
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сисТЕМА сТиЛисТичЕсКих осоБЕнносТЕй 
гАЗЕТного ЗАгоЛовочного КоМпЛЕКсА 

Цель работы – показать систему самых разнообразных стилистиче-
ских особенностей газетного заголовочного комплекса в рамках одной 
статьи. Материал исследования – статья «Уехать нельзя остаться» (га-
зета «Аргументы и факты в Белоруссии» (далее – «АиФ») от 7 августа 
2013 г., на с. 1 – эффектная иллюстрация к статье – своеобразный «кол-
лаж / аппликация», продолжение – с. 34–35). Статья посвящена размыш-
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лениям на тему миграции, рассматриваются различные причины этого 
процесса. 

В заголовочный комплекс входят собственно заголовки, вводный 
текст, подзаголовки, рубрики, выделения в тексте статьи (полужирным 
шрифтом, прописными буквами, курсивом, разрядкой и под.), фотогра-
фии и комментарии к ним, иллюстрации, картинки.

Данная статья представляет собой интерес для изучения русского 
языка как иностранного, поскольку создает благоприятную почву для 
развития устной речи иностранцев, дает материал для обсуждения, на-
пример, по следующим направлениям:

1) стилистическая особенность заголовка, задающая двусмыслен-
ность;

2) использование прецедентных текстов в подзаголовках;
3) стилистические особенности заголовочных вопросительных пред-

ложений;
4) «умышленные» грамматические ошибки, маркированные стили-

стически;
5) стилистически маркированная лексика в рубриках;
6) использование восклицательных конструкций в подзаголовках;
7) выделение шрифта в тексте для контекстуального семантического 

расширения;
8) инверсия как стилистический прием подзаголовков;
9) композиционный план фотографии как элемента заголовочного 

комплекса.
Рассмотрим более подробно обозначенные направления.
1. Заголовок статьи «Уехать нельзя остаться» представляет собой 

стилистический прием – амфиболию, т. е. двойственность, двусмыслен-
ность, неясность выражения, допускающего два различных истолко-
вания. В данном случае амфиболия связана с вариантами сегментации 
речи, т. е. отсутствием графического выражения необходимой интона-
ции. Такой стилистический прием иностранцам не понятен: во-первых, 
значение заголовка не может быть однозначным, во-вторых, они уве-
рены, что в данном предложении допущена ошибка. Только при логи-
ческом членении фразы устанавливается понимание, а варианты по-
становки запятой обеспечивают его правильность: «Уехать, нельзя 
остаться» = «нужно уехать»; «Уехать нельзя, остаться» = «нужно 
остаться». 

2. Использование прецедентных текстов в подзаголовках – один из 
стилистических приемов. В данной статье имеется такой подзаголовок. 
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«Еду я на родину» – прецедентный текст, известный нам из песни груп-
пы «ДДТ». Источник прецедентности: «Еду я на Родину, / Пусть кричат 
уродина, / А она нам нравится, / Хоть и не красавица…». Стилистиче-
ски маркированная лексика, объединенная антитезой «уродина – краса-
вица», может стать «стимулом – реакцией» для порождения спонтанной 
речи студента, изложения позиции.

3. Особенности грамматической структуры заголовков и их вы-
ражение. Поскольку в данной работе заголовок рассматривается как 
дискурс, то приоритетным следует считать синтаксический аспект за-
головка. Синтаксическими единицами являются словосочетание, про-
стое и сложное предложение, на более сложном уровне – сверхфразо-
вое единство. 

Интересен подзаголовок «Кто – куда – зачем?», который для ино-
странца представляет собой синтаксическую модель предложения, 
предполагающую наполнение конструкции по заданным падежам: Кто 
(субъект) = N1, куда (направление) = в N4, зачем (цель) = для N2 / за N5. 
Для образца можно взять пример Антон в библиотеку за книгой. Под-
заголовок выполняет не только логико-семантическую функцию, но и 
лингводидактическую. Данной модели достаточно, чтобы сформулиро-
вать мысль о процессе миграции.

3. Стилистические особенности вопросительных предложений. При 
графическом изображении заголовков о том, что указанные заголовки 
являются вопросительными, нам говорит только знак вопроса в конце 
предложения. По нашим наблюдениям, в газете «АиФ» самой распро-
страненной стилистической особенностью заголовков, грамматическая 
структура которых представляет собой вопросительное предложение, 
является отсутствие графического знака выражения вопроса, т. е. вопро-
сительного знака. Несмотря на то что в заголовках содержатся вопро-
сительные слова и их четкая постановка в начале предложения вполне 
очевидна, в большинстве заголовков отсутствует знак вопроса. Сравним 
два подзаголовка одной и той же статьи: «Почему мы уезжаем и возвра-
щаемся», «Ради чего люди покидают страну и почему возвращаются». 
В испанском языке знак вопроса ставится не только в конце предложе-
ния, но и в начале (!), чтобы сразу обозначить интонацию. 

4. «Умышленные» грамматические ошибки, маркированные сти-
листически. Вводный текст предлагает краткий экскурс в статью. Вот 
несколько предложений: «… одна из последних тенденций – переезд 
учёных в страны Юго-Восточной Азии … А также в страны ЕС, где 
сегодня на фоне экономического кризиса «за недорого» можно приоб-
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рести недвижимость…». Понимание иностранцами грамматической 
конструкции «за недорого» с морфологической точки зрения проблем 
не вызывает: за – предлог, недорого – наречие. При попытке анализа 
грамматической структуры выявляется, что допущена ошибка грамма-
тической сочетаемости: предлоги сочетаются с существительными и не 
сочетаются с наречиями. Таким образом, возникает вопрос: «Можно ли 
любую грамматическую ошибку трактовать как стилистический прием 
современных СМИ?» 

5. Стилистически маркированная лексика заголовочного комплекса. 
Рубрика «Мнение «возвращенца» понятна для носителя русского языка, 
хотя лексема возвращенец в русском языке отсутствует, поскольку не 
зафиксирована в толковых словарях. Благодаря словообразовательному 
форманту -ец- от базы возвращен- можно сформулировать лексическое 
значение: «человек, который возвратился». По типу словообразования 
лексема является универбом, а процессы универбации также основаны 
на стилистических приемах.

6. Использование восклицательных конструкций. По нашим наблю-
дениям, в заголовках «АиФ» довольно редко используются восклица-
тельные предложения. В данной статье таких сразу два: 1) Граница от-
крыта! и 2) А. Серебряков: «Семью увез!». Наличие восклицания – один 
из распространенных стилистических приемов.

7. Выделение шрифта для контекстуального семантического расши-
рения. Выделения в тексте статьи (полужирным шрифтом, прописными 
буквами, курсивом, разрядкой и под.) также являются элементами заго-
ловочного комплекса. Интерес представляет следующее предложение: 
«Задача власти – последовательно улучшать жизненную среду ЗДЕСЬ, 
чтобы как можно меньшему числу людей хотелось сбежать ТУДА». 
Наречия здесь, туда в таком тексте приобретают контекстуальное зна-
чение. Наиболее эффективным способом формирования навыков гово-
рения является способ семантизации данных наречий. 

8. Инверсия как стилистический прием в заголовочном комплексе: 
«Уехать хочется, но не очень». Осмысление данного подзаголовка уста-
навливается путем прямого порядка слов и вариантных (синонимич-
ных) предложений.

9. Фотографии и комментарии к ним выполняют огромную смысло-
вую нагрузку. Композиционный план фотографии представляется очень 
интересным: с одной стороны, набор символов-зданий дальнего зару-
бежья (башня Биг-Бен в Лондоне, статуя Свободы, Эйфелева башня и 
др.), а с другой – смотрящие вдаль молодые люди, увозящие с собой 
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в чемодане отечественные символы (образ Ф. Скорины, зубра, березы, 
ромашки), государственные символы (герб, флаг).

Как представляется, в одной статье представлен богатый арсенал 
стилистических средств, что свидетельствует не только о языковой игре 
журналиста, но и о его высоком мастерстве. Понимание стилистических 
особенностей современных СМИ и языковой игры требует от иностран-
ца высокого уровня владения русским языком.

Аляксандр Цікоцкі
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

сУчАснЫ гАЗЕТнЫ КАМЕнТАРЫй:  
АсАБЛІвАсцІ ЗМЕсТУ І сТЫЛю

Каментарый сёння з’яўляецца даволі распаўсюджаным жанрам га-
зетнай публіцыстыкі. Яго асноўнае прызначэнне – аператыўнае рэа-
гаванне на новыя падзеі і з’явы. Каментарый, як вядома, адносіцца да 
аналітычнай журналістыкі і блізкі да такіх жанраў, як карэспандэнцыя 
і артыкул.

Але пры ўсёй блізкасці ён мае істотныя адрозненні. Калі карэспан-
дэнцыя звычайна моцна прывязана да пэўнага факта, здарэння, падзеі, а 
артыкул мае значна большы, чым каментарый, аб’ём, змяшчае дэталёвы 
аналіз шэрагу актуальных з’яў ці падзей, якія могуць адбыцца задоўга 
да з’яўлення публікацыі, то каментарый, як правіла, з’яўляецца рэакцы-
яй на свежыя факты, падзеі, новыя з’явы і тэндэнцыі. Як адзначаюць 
некаторыя сучасныя даследчыкі, у каментарыі, звязаным з пэўным фак-
там, выступленнем палітыка і г. д., даецца толькі першапачатковы аналіз 
узніклай сітуацыі ў невялікім па аб’ёме тэксце. 

Але каментарый уяўляе сабой не толькі рэакцыю на новыя з’явы. 
У матэрыялах, аднесеных да гэтага жанру, «актыўна абмалёўваюцца 
праблемы, абмяркоўваюцца актуальныя факты, якія да іх адносяцца» [1, 
с. 120].

Асаблівасці зместу каментарыя, задачы, якія перад ім стаяць, 
прама ўплываюць на яго мову і стыль. Асноўную частку большасці 
каментарыяў складаюць разважанні, а гэты функцыянальна-сэнса-
вы тып маўлення характэрны такім маўленчым стылям, як навуковы і 
публіцыстычны. З гэтым у значнай ступені звязана тое, што мова га-
зетнага каментарыя звычайна мае ў цэлым кніжна-пісьмовы характар. 
У лексічным складзе на фоне агульнаўжывальнай вылучаецца лексіка, 
якая мае афарбоўку кніжнага маўлення. Сярод такіх слоў нямала лексем 


