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Репортажный текст является разновидностью инфор-
мационного речевого жанра. Репортаж – это жанр газетно-
журнальной публицистики и информация, сообщение, пове-
ствование о текущем событии, что публикуется в прессе или 
транслируется по телевидению, на радио или в интернете, то 
его важной характеристикой является документализм изобра-
жения действительности, и в репортажном тексте успешно 
могут объединяться как информационные, так и публицисти-
ческие начала.

С точки зрения специфики репортажа, то общение в 
нём является дистантным, опосредованным, монологическим, 
коммуникативным, свободным, стереотипным, что являет-
ся публичной и массовой коммуникацией. В зависимости от 
предметно-тематического содержания, репортаж бывает со-
бытийный, актуальный, тематико-познавательный, постано-
вочный, специальный, проблемный, репортаж-расследование.
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Обязательным компонентом описания речевых жанров, 
и репортажа в частности, является их систематизация с точки 
зрения функционально-жанровой принадлежности. Система-
тизация жанров медиаречи всегда была довольно сложной, 
что вызвано дискуссионностью определения понятия жанра: 
1) вид произведений в сфере какого-нибудь искусства, кото-
рое характеризуется определёнными сюжетными и стилисти-
ческими признаками; 2) живопись на бытовые темы; картина 
бытового сюжета; 3) способ делать что-нибудь; совокупность 
приёмов, стиль, манера [1, с. 272].

Все изложенные в репортаже события, факты доказы-
вают или опровергают с помощью размышлений, которые 
должны быть репрезентованы особенно убедительно. Основу 
репортажа представляют наиболее важные, характерные, тща-
тельно отобранные факты, с которых составляется событие, а 
авторские аргументы, соображения дают этим фактам эмоци-
ональную окраску, подтверждают их достоверность и вместе 
с тем воссоздают целостную образную картину события. Чу-
жая речь в виде монолога или диалога, в случае, когда говорят 
другие участники события, воспроизводится документально 
точно. Композиция репортажа предусматривает фиксацию 
естественного хода события. Однако очень мало событий, в 
основном только в электронных средствах массовой информа-
ции, передаются в режиме реального времени от начала и до 
конца (футбольный матч, военный парад, инаугурация прези-
дента и т. п.). В других случаях время приходится сжимать за 
счёт отбора эпизодов [2].

Современные репортажные тексты используют разноу-
ровневые языковые средства, которые направлены на реализа-
цию двух основных функций репортажа – сообщения и влия-
ния. В этом русле довольно весомыми являются лексические 
и синтаксические средства языка репортажа.

В лексике репортажа, как считает Г. Я. Солганик, ощу-
тима эмоциональная струя (стилистически и эмоционально 
окрашенная лексика), что отвечает общей стилистической 
направленности репортажа – субъективности авторской пози-
ции. С другой стороны, необходимость документально точно 
сообщить о факте играет в репортаже важную роль. Взаимо-
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действие этих двух, казалось бы, противоположных аспектов 
порождает особый, неповторимый стиль репортажа.

Публицистическая речь, по мнению Г. Я. Солганика, 
имеет одну особенность – общедоступность, коммуникатив-
ную общезначимость. Информация, переданная средствами 
массовой информации (СМИ), должна быть доступной всем 
членам общества без ограничений. Этот принцип во многом 
определял выбор языковых средств раннее. Для лексики ре-
портажа узкоспециальные слова и выражения, диалектизмы, 
арготизмы, поэтизмы, варваризмы, индивидуальные неоло-
гизмы были нехарактерными, хотя и возможными. Домини-
рующей была тенденция к исключению средств, которые на-
ходятся на периферии языка и не имеют коммуникативную 
значимость, но последние десятилетия тенденции изменяют 
своё направление. Репортёры стараются избегать унифици-
рованного языка, и основной образ отойти от сухой книж-
ности – использование разговорной лексики и жаргонизмов 
[4, с. 64–71]. В поисках экспрессии, репортёры обращаются к 
сниженным и нелитературным лексическим единицам, кото-
рые имеют значительные стилистические ресурсы и оживля-
ют публицистическую речь. Газетно-публицистическая норма 
становится более широкой, чем общелитературная. 

Избирая лексические и синтаксические средства, автор 
репортажа может „идти от читателя”, то есть старается гово-
рить на его языке. Однако не следует „опускаться” к языку 
адресата. Лексика репортажа должна быть нейтральной. Чрез-
мерная насыщенность текста статьи специальной лексикой, а 
также значительное количество метафор, по мнению М. Хал-
лера, скорее завуалируют конкретные факты, послужат при-
знаком непрофессионализма репортера, его неумением чётко 
изложить информацию. Читатель надеется встретить хорошо 
знакомые ему слова или слова, значение которых можно лег-
ко понять из контекста. Нейтральную лексику можно назвать 
основой репортажа. Для него характерно взаимодействие ней-
тральных слов с разговорными, эмоционально окрашенными. 
Разговорная лексика является неотъемлемым атрибутом почти 
каждого репортажа, косвенно указывая на постоянное при-
сутствие субъективного авторского „я”. Именно с помощью 
разговорной лексики репортёр может высказать свои эмоции, 
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оценки или даже личный взгляд на ту или иную проблему. Раз-
говорную лексику Г. Я. Солганик называет своеобразным из-
образительным средством репортажа [5, с. 264–265].

Рядом с разговорной лексикой в репортаже встречается 
и специальная лексика. По обыкновению, она играет номина-
тивную роль и выполняет такую стилистическую функцию, 
как создание атмосферы достоверности. Как для лексики га-
зеты вообще, так и для репортажных текстов не характерные 
узкоспециальные термины. Термины, если они используются, 
употребляются в прямом значении, случаи их переосмысле-
ния встречаются очень редко.

Г. Халлер считает неуместным употребление в репорта-
же жаргонизмов. Однако их употребление может быть оправ-
дано, если на жаргоне говорят непосредственные участники 
описываемых событий. Много слов и выражений жаргонного 
происхождения, используемые репортёром с целью „интими-
зации рассказа”, стали настолько обычными, что носители 
языка считают их употребление в газетной речи целиком есте-
ственным, а иногда и совсем их не замечают:

В КИЕВСКИХ ШКОЛАХ НЕ БУДЕТ „СТУКАЧЕЙ”
Иван ТЕРН
В столице отменён приказ руководителя управления 

образования Святошинского района, по которому администра-
цию школ обязывали давать информацию о всех общественно-
политических мероприятиях, воспитательных часах, встречах 
с представителями трудовых коллективов и общественных 
объединений.

Шаг назад сделали после того, как Харьковская право-
защитная группа заявила об установлении со стороны власти 
контроля над общественной жизнью в школах, своеобразной 
цензуре. „Информаторов” в школах назначили после соответ-
ствующего приказа городского главы Черновецкого. Тот отре-
агировал на соответствующее пожелание со стороны Админи-
страции президента. Вне тем, в АП опровергли, что присылали 
такое указание в школы (Высокий замок. – 2010. – 15 июня).

Стилистический диапазон лексики репортажа чрезвы-
чайно широк: разговорно-просторечная, книжно-научная, пу-
блицистическая, официальная. Каждый вид репортажа тяготе-
ет либо к книжно-письменной манере: 
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НА ГОРНУЮ ДОЛИНУ ПРОВОДИЛИ „МИШАНЕЙ”
Владимир МАРЧЕНКО
В Межгорском районе Закарпатья отпраздновали ми-

шаню – одно из древнеших праздников этого края.
С давних времён местные жители в эти дни соединяли 

овец и коз в единое общественное стадо и провожали чабанов 
с этим стадом на горные долины.

В этом году, как всегда, проводы чабанов в горы не 
обошлись без выступлений народных коллективов, веселых 
конкурсов, зажигательных гуцульских танцев. Вот лишь мест-
ные хозяева вздыхали, что общественных отар каждый год 
становится всё меньше. Сегодня, говорили старейшие, Меж-
горщина может разве что себя обеспечивать сыром, который 
когда-то славился на все Закарпатье (Высокий замок. – 2010. – 
15 июня).

Либо к разговорной: 
СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ: ВЫЛЕТИТ – НЕ ЗАПЛА-

ТЯТ...
Наталия БАЛЮК 
Президент Украины Виктор Янукович: „Мы будем дей-

ствовать в интересах людей. Кстати, некоторые люди живут 
хуже, чем некоторые политики”.

И это будет длиться до тех пор, пока или все люди не 
станут политиками, или политики не станут людьми.

Заместитель руководителя Администрации президента 
Анна Герман – о различии между работой в оппозиции и во 
власти: „Работы стало больше, денег – меньше”. А говорить 
приходится столько же. Вывод: слово власти стоит все-таки 
меньше, чем слово оппозиции.

Народный депутат (Партия регионов) Сергей Голова-
тый: «За ратификацию „харьковского соглашения” проголосо-
вал не я, а моя карточка. Я в этот день был в командировке… 
После этого я забрал и карточку, и её дубликат, и они больше 
без меня не проголосуют. И я не переживаю по поводу того, 
что об этом думают те (руководство фракции Партии регио-
нов. – Н. Б.), кто воспринимает депутата, как шнурок своего 
ботинка». Хорошо сказал, но рискованно. А вдруг руководство 
Партии регионов спохватится: „А где этот... шнурок? А... Пор-
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вался. Можно выбросить. Новый купим” (Высокий замок. – 
2010. – 17 июня).

В одном репортаже информация подается эмоциональ-
нее, а в другом – менее эмоционально. Особенности каждого 
конкретного репортажа будут зависеть от его проблематики, 
от аудитории, которой он адресован, и, в конце концов, далеко 
не последнюю роль играет субъективное „я” автора.

Простота – важный критерий не только в выборе лек-
сики. То же самое касается и синтаксиса. По обыкновению, 
коротким предложениям отдают предпочтение по сравнению 
со сложными. Чтобы сделать разнообразным речь, репортёр 
может чередовать предложения разного размера. Но чем боль-
ше предложение, тем более простое строение его частей.

Значительную роль в репортаже играет и милозвуч-
ность. Текст репортажа может не только обогатить адресата 
информацией, но и сделать это чтение приятным. Для дости-
жения этой цели репортёр избегает тавтологии, лишних сло-
весных накоплений, речь должна быть богатой на синоними-
ческие ряды и т. п. 

Речевая природа текстов информационного подстиля 
языка СМИ предусматривает системность в выборе языко-
вых средств. Определяющим фактором в этом случае высту-
пает принцип объективируемой подачи информации, которая 
исключает субъективную оценочность. Однако в публици-
стике образовалась ещё одна система языковых элементов, 
которые присутствуют в информационных текстах рядом с 
высказываниями, которые констатируют факт, и с элементами 
информационного описания, но направлены скорее в сторону 
разрушения узуса речи, которая информирует, чем поддержи-
вает. Это система экспрессивных средств, разных по образу 
выражения, но с общей прагматической характеристикой: все 
эти средства содействуют проявлению субъективности, прео-
долению жанровой обусловленности, подчеркнутой объектив-
ности информационного текста. В таком случае наблюдаем 
нарушения узуса жанра с целью большего влияния на читате-
ля. Присутствие экспрессивных средств зависит от инициато-
ра материала, типа издания, места на полосе, корпоративных 
вкусов издания, а также от личных вкусов автора [3].
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Человеческое мышление отображает с помощью язы-
ка не только объективную, но и субъективную человеческую 
реальность. В лексическом слоге русского языка заложены 
огромные изобразительно-выразительные возможности для 
фиксации людской субъективности.

Употребляют слова, окраска которых определяется узу-
альным использованием в определенных сферах и ситуациях, 
в разных слоях общества и в разных условиях общения. Та-
кие слова, кроме номинативно-денотативного значения, несут 
дополнительную выразительную окраску функционального и 
социального характера.

Нами рассмотрена стилистическая окраска лексики в 
аспекте создания социального колорита. Под колоритом пони-
маем определённый социальный или эмоциональный нюанс 
слова или словосочетания. Средствами создания социального 
колорита являются термины, профессионализмы, жаргониз-
мы, иноязычные слова и т. п.

Изменения и тенденции, что активизировались под 
влиянием социальных и собственно-языковых составляю-
щих в современной публицистике вообще, так и в репортаже 
в частности, обусловили активизацию, усиление экспрессии 
синтаксических единиц, более широкого привлечения к упо-
треблению конструкций устно-разговорного синтаксиса.
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РеПоРТаЖниЙ ТекСТ Та ЙоГо МоВнІ 
оСобЛиВоСТІ

У роботі розглянуто репортажний текст як різновид мовлен-
нєвого інформаційного жанру. Проаналізовано стилістичні та 
лексичні особливості репортажу. Виявлено засоби експресії в 
репортажному тексті. Узагальнено погляди вчених на мовні осо-
бливості репортажу. (Філологічні дослідження, вип. 14, 2015, 
с. 137–144).
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Nazar R. N.
REPORTING TEXT AND ITS LINGUISTIC FEATURES

The article describes the text as a kind of reportage of the speech 
information of the genre. Analyzed the stylistic and lexical features 
of reportage. Identified means of expression in reporting text. Sum-
marizes the views of scientists on the linguistic features of reportage. 
(Philological researches, ed. 14, 2015, p. 137–144).
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