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Актуальность. Ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что средства 

массовой информации (СМИ) играют огромную роль в современном обществе.  

Особая специфика газет и журналов заключается в том, что они оказывают 

существенное влияние на реакцию и мнение людей, на происходящие события в 

мире и стране в целом. И то, как будет преподнесена информация, является 

важной составляющей в подаче новостей. Главное, что требуется от материалов, 

предоставленных СМИ в широкий доступ – это беспристрастность. Новости не 

должны навязывать свое мнение, а лишь подтолкнуть потребителя информации к 

определенным выводам. Однако, на практике невозможно добиться абсолютной 

объективности, т.к. у каждого новостного издания есть своя точка зрения.  

В наше время телевизоры ушли на второй план и теперь люди предпочитают 

узнавать актуальные новости из интернета, используя для этого не только 

компьютеры, но и мобильные телефоны. Таким образом, новостные сайты 

набирают популярность, и поэтому практически каждое печатное издание имеет 

на данный момент свой новостной сайт. Не подвергается сомнению, что самыми 

популярными электронными версиями газет являются проверенные временем 

издания. В США, например, это «The New York Times», а в России – 

«Комсомольская правда» (далее КП). 

Журналисты употребляют в своих статьях различные изобразительно-

выразительные средства и оценочные выражения для того, чтобы не потерять 

популярность, так как все издания ведут между собой негласное соревнование в 

оригинальности подачи новостной информации. Для среднестатистического 

читателя новости, поданные в «сухом» официально-деловом стиле, будут 

неинтересны. Новостные тексты принадлежат к газетно-публицистическому 

стилю. Характерными особенностями публицистических текстов можно назвать 
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следующие: яркость изображения, актуальность проблематики, образность, 

политическая острота, что обуславливается социальным назначением стиля. 

Целью данного исследования является анализ основных образных средств 

новостных газетных текстов в английском и русском языках. 

В качестве основных методов исследования в работе были использованы 

метод сплошной выборки, сравнительный анализ отобранного материала, и 

описательный метод. 

Материалом исследования послужили новостные статьи официальных 

сайтов газеты «The New York Times» и «Комсомольская правда». 

Методом сплошной выборки было отобрано по 50 новостных статей из 

каждой вышеупомянутой газеты, которые были проанализированы на предмет 

наличия в них лексических (метафора, сравнение, олицетворение, ирония и т.д.) и 

синтаксических выразительных средств (антитеза, повторы и т.п.). 

Результаты исследования. Анализ отобранных материалов газеты 

«Комсомольская правда», позволяет определить в качестве наиболее 

используемого лексического выразительного средства метафору. «Метафора — 

слово или выражение, употребляемое в переносном значении. Используется в 

художественных текстах и положительно влияет на восприятие читателем 

информации» [1]. Самой распространенной формой выражения метафоры 

являются словосочетания, построенные по модели «именительный падеж 

существительного + родительный падеж существительного»: «десанты здоровья», 

«война слухов». Также популярными являются словосочетания «прилагательное + 

существительное»: «...в магазинах в декабре всегда предновогодний аврал». Также 

можно выделить такие примеры, как: «Умел втереться в доверие ко многим»; 

«…это уже попахивает мошенничеством». Этот приём делает текст менее 

официальным, более ярким и понятным для среднестатистического читателя. 

Другим тропом, использование которого актуально в статьях социального 

характера, является олицетворение: «…природа покарает ленивых хозяев домов»; 
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«… да и весна не будет такой добродушной», «...да и весна по головке не 

погладит», «евро скакнул». Журналисты пользуются этим выразительным 

средством, чтобы заострить внимание на социально важных проблемах.  

Одной из особенностей газеты «КП» является частое использование 

эпитетов. Например, «В ноябре 2020 независимое агентство… провело среди 

россиян исследование, чтобы выявить самые дымящие города страны»; «Про то, 

что за ледяной зимой обязательно приходит юная весна», «Вчера, 24 марта, с 

самым заразным туром город Волжский посетила популярная российская певица». 

Авторы используют данный прием, чтобы добавить в текст больше 

экспрессивности и выразить свое отношения к событиям.  

Также в статьях можно заметить и другие выразительные средства: 

гиперболы («Сотни, тысячи раз напоминают пешеходам о необходимости быть 

предельно внимательными на дорогах…»), удвоение («Ох, налоги, вы, налоги»), 

перефраз («Сена много не бывает», «Богатый бедного не разумеет») и др. 

Аналогичным образом были отобраны и проанализированы статьи 

американской газеты «The New York Times». Здесь также встречается достаточное 

количество выразительных средств. Например, «I do believe that we are now 

planting the seeds to get ourselves unified». Фраза «planting the seeds», употребляется 

в переносном смысле и означает действия, планируемые для объединения 

определенных кругов общества, о которых идет речь в статье. В этом же примере 

мы встречаем не только лексический прием. Но и синтаксический. В данном 

предложении вспомогательный глагол do используется в утвердительном 

предложении, чтобы усилить значение глагола-сказуемого, тем самым делая 

предложение более эмоциональным и экспрессивным. «His remarks are likely to 

help ease the friction between the two camps». В примере мы видим выражение «ease 

the friction», которое имеет значение «ослабить трения между лагерями». Данные 

примеры иллюстрируют употребление метафоры в статьях газеты «The New York 

Times».  
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В нижеследующих примерах из статей «The New York Times» 

употребляются эпитеты, например, «sharply criticized», «sensitive discussions», 

«large-scale conflicts», «sleepless bay», «constructive dissents» и т.д. Инспектор резко 

раскритиковал Хиллари Клинтон за использование личной электронной почты для 

деловой переписки, тем самым поставив под угрозу конфиденциальность деловой 

государственной переписки: «The State Department’s inspector general sharply 

criticized Hillary Clinton’s exclusive use of a private email server while she was 

secretary of state, saying she had not sought permission to use it and would not have 

received it if she had. But it called into question the security risk of using a private 

server for what were clearly sensitive discussions of the nation’s foreign policy».  

В новостных англоязычных текстах нами были также выявлены случаи 

использования анафоры, т.е. повторение выражения he will: «But what I do believe 

is that he loves this country and he will surround himself with capable, experienced 

people, and he will listen to them. In public, Mr. Ryan praised Mr. Trump, the 

presumptive Republican presidential nominee, as “warm and genuine,” and declared that 

a process of reconciliation was underway». В данном примере мы также видим 

эмфатическое употребление вспомогательного глагола do. Синтаксическая 

анафора представлена и в следующем предложении, в котором дважды 

повторяется выражение «We want to do». "We want to do it well and we want to do it 

promptly, so I feel pressure to do both of those things,” James Comey, the F.B.I. 

director. 

Вывод. Таким образом, наиболее употребляемыми выразительными 

средствами в новостных статьях газеты «Комсомольская правда» являются 

лексические приемы такие как метафоры, олицетворения, эпитеты, гиперболы, 

перефраз, сравнения которые делают тексты более привлекательным, 

экспрессивным, а самое главное, отличающимся от других СМИ. Гораздо реже 

встречаются синтаксические выразительные средства. Что касается материалов 

газеты «The New York Times» то в них достаточно часто используются как 
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лексические выразительные средства (метафоры, эпитеты, ирония), так и 

синтаксические (анафоры, инверсия, стилистическое употребление 

вспомогательных глаголов в утвердительном предложении). Стоит заметить, что и 

в российской газете, и в американской среди лексических выразительных средств 

преобладает прежде всего использование метафор, поскольку основная функция 

метафоры – делать текст более красочным и ярким. 
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