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Введение
Использование в медиатексте различных слов и 

выражений определяется единством содержания и 
формы, ориентированных на многофункциональ-
ное общение, целью которого, кроме всего прочего, 
может являться манипуляция читателем [1, с. 21]. 
Основными функциями газеты являются информи-
рование и воздействие на читателя. О. Н. Гетта 
указывает на то, что воздействующая функция по-
степенно оттесняет информационную на второй 
план [2, с. 13]. Все многообразие книжных слов, 
находящих применение в публицистических мате-
риалах на экономическую тему, способствует эф-
фективной реализации авторского замысла. Воз-
действие на читателя осуществляется разными 
способами. Использование книжной лексики – 
один из наиболее эффективных вариантов такого 
воздействия. В этом заключается актуальность 
данного исследования.

Как утверждает Г. Я. Солганик, язык СМИ не 
тождествен литературному, но свою сущность ли-
тературный язык проявляет именно в языке газеты, 
который усваивает и перерабатывает все доступ-
ные ресурсы, так язык газеты моделирует новую 

реальность и отображает все современные языко-
вые процессы [3, с. 23]. Книжные слова  важная 
часть дискурса медиатекста. В пространстве медиа-
дискурса Н. И. Клушина выделяет три субдискур-
са: информационный, публицистический, развле-
кательный. Каждый из них имеет свои концепту-
альные и стилистические доминанты [4, с. 147]. 
Для экономических публикаций в той или иной 
степени актуальны все типы субдискурса, и книж-
ные слова выполняют в них особые функции. 
Книжные лексемы далеко не всегда имеют выра-
женную эмоционально-экспрессивную окраску, 
что позволяет использовать некоторые из них в 
любых текстах, включая такие, которые требуют 
объективности изложения. 

Рассматриваемые в данной работе лексемы от-
несены к книжной лексике такими авторами слова-
рей, как С. А. Кузнецов и С. И. Ожегов. О. Н. Еме-
льянова исследовала книжные слова в современ-
ных толковых словарях. Согласно ее выводам, в 
«Большом толковом словаре» С. А. Кузнецова по-
мета (книжн.) открывает большую группу помет, 
«характеризующих книжную форму современного 
языка», и разъясняется как «книжн. (книжное) – 
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для слов, которые используются преимущественно 
в текстах и в сфере интеллектуального общения». 
О. Н. Емельянова отмечает, что в толковый словарь 
С. А. Кузнецова включено значительно больше 
лексики, чем в толковый словарь С. И. Ожегова, 
однако помет «книжн.» у Кузнецова значительно 
меньше [5, с. 191]. В данном исследовании учтено 
мнение составителей обоих словарей. 
Целью работы является рассмотрение основ-

ных функций книжной лексики в журналистском 
тексте на экономическую тему. 

Книжная лексика в данных текстах занимает 
особое место и является элементом языковой игры, 
которая отражает креативное мышление автора ме-
диатекста [6]. Состав книжной лексики чрезвычай-
но разнообразен, различны и эмоционально-
экспрессивные качества слов. Выразительные воз-
можности этой категории языковых средств очень 
широки. Это объясняется как стилистическим, так 
и семантическим многообразием книжной лекси-
ки, к тому же она часто служит основой для созда-
ния тропов, например, метафоры [7, с. 93]. Книж-
ная лексика может являться средством выразитель-
ности и в деловых, и в массовых изданиях. Ее ис-
пользование в экономических материалах не огра-
ничено терминологией. Здесь можно найти терми-
ны в переносном значении, контаминацию, поэтиз-
мы, устаревшую лексику и др. Кроме того, газет-
ные тексты нередко включают термины, вышед-
шие за рамки узкоспециального употребления, 
значения этих терминов приблизились к общеупо-
требительным и не требуют отдельного разъясне-
ния. Такого рода слова обычно используются для 
более точного выражения мысли. Иногда метафо-
ризированные термины приобретают дополнитель-
ные значения, переходят в разряд общеупотреби-
тельных слов [8, с. 210].

Материал и методы
Работа выполнена преимущественно на основе 

метода сопоставительного анализа языковых 
средств журналистских текстов на экономическую 
тему ежедневной газеты «Московский комсомо-
лец» и деловой газеты «РБК», так как эти издания 
освещают важные экономические темы, публику-
ют материалы в информационных и аналитиче-
ских жанрах и представляют читателям разные 
точки зрения. 

Результаты и обсуждение
В газетных текстах на экономическую тему 

книжная лексика может выполнять две основные 
задачи:

1. Передача авторской оценки: Иммунитет к 
страхам, стереотипам и сомнениям (РБК от 
27.07.2017). Толковый словарь С.И. Ожегова дает 

такое определение: «Иммунитет – невосприимчи-
вость к какому-нибудь инфекционному заболева-
нию» [9]. Данный контекст мог быть построен без 
использования слова-термина, например, невос-
приимчивость к страхам, стереотипам и сомне-
ниям. Включение метафоризированного термина в 
представленный контекст расширяет его значение, 
т. е., по замыслу автора, страхи, стереотипы, сом-
нения сродни инфекции, которая, распространяясь, 
пагубно воздействует на организм. 
В Минтруде предложили отказаться от руди-

мента в виде досрочных пенсий (МК от 16.02.2018). 
Термин из биологии рудимент, имеющий второе 
переносное книжное значение, позволяет сокра-
тить высказывание, кроме того, выражает отрица-
тельную оценку. Согласно словарю С. И. Ожегова, 
рудимент – «пережиток исчезнувшего явления» 
[9]. Тем самым автор передает негативное отноше-
ние к предмету речи – досрочным пенсиям.

Еще одним примером использования неэконо-
мического термина в выразительных целях являет-
ся слово эрозия в выражении эрозия доверия. Со-
гласно толковому словарю С. И. Ожегова, эрозия – 
«полное или частичное разрушение, повреждение 
поверхности чего-нибудь» [9]. В данном высказы-
вании эрозия контекстуально синонимична разру-
шению [10], т. е. автор говорит о существенном 
снижении уровня доверия. Но чаще всего эрозий-
ные процессы обратимы, следовательно, при над-
лежащих усилиях проблемы с потерей доверия 
тоже могут быть решены. Подобного рода терми-
нологические метафоры могут привносить в текст 
особые оттенки значения, что позволяет автору 
представить более полную картину описываемых 
событий или детально разъяснить читателю собст-
венную позицию по освещаемому вопросу. 

Обратим внимание на то, что использование ме-
тафоризированного термина из неэкономического 
дискурса выполняет значимую стилистическую 
функцию. О. С. Иссерс, говоря об отношении меж-
ду словом и вещью, указывает на следующее: во-
первых, мы начинаем замечать то, что уже названо, 
а во-вторых, узнав имя, утрачиваем способность 
видеть нечто новое в вещи [11]. Таким образом, 
когда некое описываемое в экономическом тексте 
явление получает особое имя, мы начинаем вос-
принимать его с позиции этого имени и уже не мо-
жем интерпретировать явление по-другому, по 
крайней мере, в данном контексте. Так, книжное 
слово, не имеющее непосредственного отношения 
к экономическому дискурсу, транслирует автор-
скую оценку. 

Исследователь Е. С. Кубрякова также указывает 
на то, что слова есть не что иное, как «средства ак-
тивизации в нашем сознании когнитивных струк-
тур» [12, с. 163]. Е. А. Свиридова же отмечает, что 
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книжная лексика выполняет в публицистическом 
дискурсе такие важные функции, как предоставле-
ние объективной информации о событиях и явле-
ниях мира, а также украшает текст, делая его яр-
ким, образным [13, с. 44]. Следует отметить, что и 
разговорные, и просторечные слова могут выпол-
нять аналогичную функцию, но книжная лексика 
способна и украшать текст, и отображать автор-
скую оценку, не нарушая общего стилистического 
фона текста. 

Особое место в газетных статьях, написанных 
на экономическую тему, занимают устаревшие 
слова, обладающие значительным экспрессивным 
потенциалом. Они могут выражать как позитив-
ную, так и негативную оценку. В любом случае 
включение в текст такого рода слов всегда создает 
яркий стилистический эффект, привлекает особое 
внимание к проблеме. На сегодняшний день все 
эти люди [самозанятые] пребывают в состоянии 
давящей неопределенности и гадают, что приду-
мает государство, чтобы с их усредненных 
20 тысяч дохода забрать свою мзду (МК от 
01.04.2018). Мзда − устаревшее слово со значени-
ем «награда, плата» в современном словоупотреб-
лении приобрело новое значение с ироническим 
оттенком «взятка» [9], т. е. в представленном кон-
тексте мы видим, что автор усредняет два значения 
лексемы – государство ждет от граждан плату, на 
которую не имеет законного права. 

Другим примером использования устаревшей 
лексики в качестве средства создания негативной 
оценки является контекст: Они себя относят к лю-
дям, а мы челядь (о чиновниках и населении) (РБК 
от 25.11.2017). Автор публикации, создавая мате-
риал с элементами интервью о стратегии развития 
России, сохраняет в тексте ряд подобных экспрес-
сивных выражений собеседника. Это связано с 
тем, что газетному тексту в целом свойственна ди-
алогичность – Л. Р. Дускаева подчеркивает этот 
принцип как важную составляющую эффективной 
коммуникации [14]. Как и в предыдущем примере, 
такое словоупотребление помогает передать нега-
тивное настроение, сопровождающее обсуждение 
названного вопроса.

Книжная лексика может выступать в качестве 
средства создания авторской иронии: Московские 
власти продолжают реформирование транспорт-
ной сферы в столице. На этот раз длань столич-
ной мэрии дотянулась до таксистов (РБК от 
01.08.2012). В словаре С. И. Ожегова рядом с лек-
семой длань находим пометы «старое» и «высо-
кое». Практически во всех публицистических кон-
текстах она появляется со значением библейского 
выражения «длань Господня» или «длань наказую-
щая», обычно имеется в виду ироничная оценка 
реализации полномочий властными структурами. 

В представленном контексте ирония локализована 
в конкретном слове, однако она придает ирониче-
ский смысл всему высказыванию. 

Примером авторской иронии можно считать 
многие конструкции с лексемой грядущий. В тол-
ковом словаре С. И. Ожегова грядущий имеет по-
мету «высокое», что позволяет использовать слово 
как в контекстах, описывающих наиболее значи-
мые проблемы, так и в аналитических материалах, 
допускающих иронию: источники сообщили о гря-
дущей кадровой чистке. Нежелательно использо-
вание этой лексемы в контекстах, описывающих 
рядовые явления: Виталий Чехов на грядущей не-
деле встретится с инициативной группой (РБК от 
31.03.2018) или обсуждение вопроса запланирова-
но на грядущий понедельник (РБК от 13.10.2016). 
Внимание журналиста довольно часто привлекают 
именно негативные явления, поэтому и тексты, 
опубликованные на страницах газет, нередко кри-
тические или даже насмешливые. «И в этом нет 
ничего случайного. Современная действительность 
дает вполне достаточно оснований для того, чтобы, 
оглядевшись вокруг, вдруг понять: „Не все ладно в 
королевстве Датском!“», − уверяет А. А. Тертыч-
ный. По его мнению, ирония – основной инстру-
мент журналиста, используемый для отображения 
всего несовершенного и ущербного [15, с. 77]. Мы 
присоединяемся к мнению известного исследова-
теля, так как рассмотренные примеры подтвержда-
ют истинность его слов. Кроме того, высокую по-
пулярность иронических высказываний, построен-
ных в первую очередь на основе книжных слов, 
можно объяснить желанием журналиста обратить-
ся не только к чувствам читателей, что, безуслов-
но, тоже имеет место, но и к их разуму [16]. 

2. Привлечение внимания читателя как к тексту 
в целом, так и к отдельным рассматриваемым во-
просам: Займы для россиян становятся непосиль-
ной кабалой (МК от 11.10.2017). В представленном 
примере имеет место нарушение сочетаемости, так 
как кабала, согласно толковому словарю С. И. Оже-
гова, – «полная, почти рабская зависимость» [9], 
следовательно, она не может быть посильной или 
легкой. Плеонастическое выражение, присутству-
ющее в публикации, рассчитанной на массовую 
аудиторию, можно считать выразительным средст-
вом, включенным в текст для привлечения внима-
ния читателей к заявленной проблеме. Однако, в 
силу того что плеоназм относится к речевым ошиб-
кам, мы не можем считать сочетание непосильная 
кабала удачным словоупотреблением. 
ФАС была вынуждена показать «желтую кар-

точку» «Сургутнефтегазу» за рост экспорта бен-
зина на фоне неудовлетворенного внутреннего 
спроса на этот товар (МК от 02.04.2018) – в этом 
предложении видим стилистически оправданное 
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включение термина из неэкономической сферы в 
экономический контекст. Желтая карточка = пре-
дупреждение, которое при повторном нарушении 
влечет за собой дисквалификацию, исключение из 
игры, в данном случае – из участия в торговле. 

Своеобразную выразительную функцию выпол-
няет устаревший глагол ратовать в значении «бо-
роться, выступать в защиту», в словаре С. А. Куз-
нецова он имеет помету «книжн.» [17], С. И. Оже-
гов относит его к высокой лексике [9]. По словам 
Дмитрия Медведева, за отраслевые вузы «часто 
ратуют отраслевые министры, а когда дело дохо-
дит до их финансирования, они разводят руками и 
говорят, что у них на университеты денег не 
остается, нужно другим заниматься» (РБК от 
04.07.2018). Рассматриваемая лексема имеет более 
выраженный экспрессивный компонент, чем ее си-
нонимы бороться, просить, защищать, которые 
составители словарей относят к нейтральным язы-
ковым средствам. 

Желание автора публикации стилистически раз-
нообразить текст объясняет использование много-
образия слов патриотической тематики. Чаще все-
го в журналистских материалах находим именно 
слово «патриотизм» и однокоренные лексемы, 
включенные в синтаксические конструкции с пере-
численными ниже значениями: 

а) предпочтения отечественных товаров: Важен 
и своего рода патриотизм – петербургские клиен-
ты зачастую выбирают местных поставщиков 
услуг (РБК от 25.10.2017) – в данном контексте 
объяснена целесообразность обращения к лексеме 
«патриотизм». Далее отмечаются многочисленные 
аналоги такого словоупотребления: Волна винного 
патриотизма спала (РБК от 19.01.2018); Губерна-
тор поставил задачу воспитывать «продуктовый 
патриотизм» (РБК от 18.04.2018). Кроме того, 
лексема патриотизм используется и в аналитиче-
ских текстах: На одном лишь местном патриотиз-
ме потребитель долго не продержится (РБК от 
04.05.2018); Новосибирску придется очень не-
просто из-за «высокого уровня местного патрио-
тизма» (РБК от 25.12.2017). Такое словоупотреб-
ление находим в цитате из выступления мэра Уфы: 
«Я, конечно, не навязываю определенный стиль 
одежды, дело ваше, но патриотизм начинается с 
обычных вещей, мы должны лоббировать свой ма-
лый бизнес»;

б) благоустройства конкретного города или ре-
гиона: Сколько стоит официальный вологодский 
патриотизм (о стоимости украшения города ко 
Дню Победы) (РБК от 04.04.2018) – статья посвя-
щена оценке расходов муниципальных властей на 
украшение города, причем автор делает акцент на 
значительных суммах расходов, включая в кон-
текст лексему патриотизм в значении «предан-

ность и любовь к Отечеству, к своему народу» [9]. 
Можно говорить об ироническом подтексте слова 
патриотизм в контексте: В Якутии очень развит 
региональный патриотизм, поэтому сменщик Бо-
рисова должен быть «привязан к земле» (РБК от 
28.05.2018) – с одной стороны, лексему привязан 
можно рассматривать с точки зрения общеупотре-
бительного значения – ПРИВЯЗАННОСТЬ, -и, ж. 
Чувство близости, основанное на преданности, 
симпатии к кому-, чему-н. [9]. С другой стороны, 
выражение привязка к земле – это упрощенный ва-
риант термина из геодезии геодезическая привязка, 
обозначающего «объединение новых геодезиче-
ских данных с ранее созданными» [18]. Чаще всего 
имеется в виду привязка строений к конкретным 
местам на участке земли. Таким образом, исполь-
зование кавычек из-за наложения двух значений 
порождает двусмысленность: автор должен быть 
родом из тех мест, жить там постоянно и испыты-
вать чувство привязанности к обозначенному горо-
ду. В связи с этим можно говорить, что в данном 
контексте слово патриотизм наделено положи-
тельной экспрессией;

в) соблюдения юридических и нравственных 
норм ведения бизнеса. Такое значение, как прави-
ло, выражается в концепте «бизнес-патриотизм»: 
...В Совете Федерации рассмотрели идею Ассоци-
ации предпринимателей по развитию бизнес-па-
триотизма «Аванти» ввести запрет для россий-
ских чиновников на въезд в «санкционные страны» 
(РБК от 28.06.2018). Продолжить ряд аналогичных 
контекстов можно выражениями патриотизм за-
ключается в скорости выпуска инновационных 
продуктов (РБК от 03.10.2017); По данным опроса, 
проведенного нашим адвокатским бюро, за по-
следние пять лет доля компаний, подчиняющих 
большинство крупных, значимых для своего бизне-
са корпоративных и финансовых сделок российско-
му, а не иностранному праву, выросла с 10 до 
34 %. Это рост более чем в три раза, хотя в абсо-
лютных цифрах этот процент по-прежнему не-
большой. Что это значит и откуда взялся такой 
рост патриотизма в кругу российских бизнесме-
нов? (РБК от 31.05.2017).

Реализация авторской оценки в газетном тексте 
может быть различной. Но основные направления 
воздействия этой оценки – рациональная и эмоцио-
нальная сферы. Чтобы опубликованный материал 
был интересен широкой аудитории и имел макси-
мальную силу воздействия, журналист должен 
найти оптимальное сочетание языковых средств 
для воздействия на обе сферы [19, с. 213]. Исполь-
зование книжных слов с выразительной целью мо-
жет стать эффективным способом реализации этой 
задачи. Таким образом, книжная лексика может 
стать своеобразным стилистическим обрамлением 

Ю. В. Подкина. Особенности использования книжной лексики в газетных текстах...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 2 (199)

— 60 —

экономической публикации. Это происходит в том 
случае, когда используются книжные языковые 
средства, которые не относятся к активному сло-
варному составу языка, а занимают его перифе-
рию. Взаимно направленное движение централь-
ных и периферийных стилистических пластов на-
ряду со словотворчеством и изменением стилисти-
ческой окраски слов – отличительная черта газет-
ного текста [20, с. 26–27]. 

Примером такого словоупотребления является 
статья «Майский каботаж: едем из Питера в ближ-
нюю Россию» (РБК от 30.04.2013). Материал пе-
стрит многочисленными книжными словами: кабо-
таж, эскапист, вакации, дивертисмент, экспан-
сия и др. Вместе с тем особым стилистическим 
приемом можно считать сочетание в тексте книж-
ных слов и фразеологизмов с разговорными: Сто-
личный кулинарный фьюжн, бессмысленный и бес-
пощадный, здесь еще редок, в ходу классическая 
русская кухня, цены экономичные. Новгород – цар-

ство супов. У местных деловаров «похлебаем суп» 
– популярный формат общения. Без стилистиче-
ского контраста указанный публицистический 
текст напоминал бы рекламную статью в путево-
дителе, но для соответствия формату делового из-
дания он оформлен в виде рекомендаций деловым 
людям, путешествующим по России. Данная кон-
цепция поддерживается и стилистически, и содер-
жательно.

Заключение
Подводя итог сказанному, следует отметить, что 

книжная лексика в материалах на экономические 
темы выполняет важнейшие стилистические функ-
ции: она участвует в иллюстрировании, в языковой 
игре, позволяет расширить или сузить контекст, 
передать авторскую оценку. После рассмотрения 
языкового материала можно сделать вывод о том, 
что книжная лексика является одним из наиболее 
эффективных инструментов журналистского твор-
чества. 
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FEATURES OF THE LITERARY VOCABULARY USE IN NEWSPAPER TEXTS ON THE ECONOMIC THEME
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Aim and objectives. This issue is relevant for modern print journalism, which publishes materials on the economic 
theme. Since the book vocabulary is an effective means of expression and a tool for the implementation of the author’s 
plan, the use of book words in such texts goes far beyond highly specialized terminology. Among this kind of vocabu-
lary can be called terms from other areas of scientific knowledge, used mainly in a figurative sense, outdated and old 
vocabulary, words of poetic speech, etc. 

The aim of the work is to consider the main functions of the book vocabulary in the journalistic economic text, as 
well as to identify the main tasks that it performs in publications on the economic theme. 

Material and methods. The work is done mainly by the method of comparative analysis of the language means of 
journalistic texts on the economic theme of the daily newspaper “Moskovsky Komsomolets” and the business news-
paper “RBK”, because they cover important economic topics, publish materials in different genres and present readers 
with different points of view.

Results. The first of these tasks, which performs book vocabulary in the text of economic publication, is the trans-
fer of the author’s assessment, the journalist’s attitude to the subject of speech. In addition, book words can be a means 
of creating irony. The second task is explained by the desire of the author of the published material to draw the read-
er’s attention to the text as a whole or to individual problems addressed in it. To do this, journalists often resort to non-
economic terms used in a figurative sense, and to Patriotic vocabulary, inscribing it in a variety of contexts. Note that 
book words can become a kind of stylistic frame of the text. 

Conclusion. According to the results of the work, it is concluded that book vocabulary is one of the most effective 
tools of journalistic creativity. The scientific novelty of the study lies in the fact that at the moment there are no scien-
tific papers on the use of language tools in the texts of economic journalism. The results obtained in the course of the 
work can be used to train future journalists.

Keywords: functions of literary vocabulary, economic discourse, author’s assessment, media text, means of 
expression, terminology, outdated vocabulary.
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