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Современная
публицистика
характеризуется
тематическим
многообразием. М ногие из тем актуальны
на
протяжении
длительного
периода
(например,
инфляция,
ведущая
к
повышению цен, проблемы коррупции,
правового
беспредела,
образования,
медицины;
техногенные
катастрофы,
природные катаклизмы и т.д.) Некоторые
темы «всплывают» в определенные периоды
в связи с приближающимися событиями
или
происшествиями,
получившими
широкий резонанс в Казахстане и за его
пределами (заражение детей в ЮКО
ВИЧ, гибель пограничников на заставе,
изменение пенсионного возраста женщин)
и не оставляют равнодушными общество.
Проблемы социального, политического,
экономического и пр. характера касаются
интересов каждого человека. П оэтош
невозможно писать бесстрастно о том, что
волнует людей.
Г азетно-публицистический
стиль
постоянно ищет новые способы выражения
экспрессии, оценки. Одним из источников
выступает разговорная речь, средства
которой обладают большой экспрессивноё
насыщенностью.
В.Г.
Кос томаров
рассматривает рефлексию разговорностс
как один из наиболее типичных источниксі
экспрессии.
«Манера
традиционнскнижного изложения стала восприниматьс'
эстетически ущ ербной и производигі
отрицательное впечатление; использоваша
разговорных элементов провозглашаетст
тем
средством,
которое
способе:
оживить литературный язык, сообщит:
ем у задушевно-простой и убедительк:искренний тон и ритм» [ 1, с. 117].
Использование ресурсов разговорнсг:
стиля в газетном тексте приобрета;'
небывалые масштабы и интенсивносгчто с социолингвистических позис::
объясняется как результат демократизаг '
общества,
обусловившей
значительн:
изменение
стилистического
об.те :і
публицистики: усиливается личностге:

начало речи, повышается ее диалогичность, снимаются безадресность и безликость речи.
Именно разговорные средства всех языковых уровней, встречающиеся в различных газетных
жанрах, способствуют созданию эффекта живого непринужденного общения, характерного
для современной газетной коммуникации.
Разговорная речь обогащает синтаксическую структуру публицистического стиля
конструкциями, ранее возможными лишь в устной речи. Это связано с тем, что «социальные
факторы влияют на синтаксис путем активизации разговорных синтаксических конструкций»
[2, с.183]. Разговорная речь понимается как непринужденная, «без небрежности и без
изысканности» строящаяся речь правильно говорящих носителей языка и отличающаяся от
«логической и интеллектуализированной» письменной речи эффективностью, конкретностью
и индивидуальной выразительностью [3].
Действительно,письменныйязык,предполагающийобдуманнуюфиксациюиоформление
сообщ ений, не просто копирует разговорные формы, а своеобразно приспосабливает их к
типу письменного общения, усваивая и имитируя «разговорную ситуацию» - неофициальное
условие общения, персональность коммуникации, которая обусловливает имплицитность и
неполноту высказывания, ослабление заботы о форме выражения и т.д.
Исследователями отмечается тот факт, что в тенденциях к «разговорности» одновременно
обнаруживается и внутреннее стремление синтаксиса к аналитизму. Путь этот идет через
ослабление синтаксических связей, имплицитности их представления, через сжатие и
опрощение синтаксических конструкций, через расчлененность синтагматической цепочки
[4, с.57]. Данные конструкции используются как средство экспрессивного синтаксиса, они
оживляют речь, делают ее более действенной и эмоциональной.
«Лингвистические исследования в области синтаксиса языка газеты, - пишет В.И.
Жумагулова, - позволяют определить общ ие тенденции использования в нем синтаксических
структур. Среди них определяющей во всех жанровых разновидностях выступает
тенденция сближения с разговорной речью, а соответственно и употребления расчлененных
синтаксических конструкций» [5, с.178]: парцелляции, вставных, эллиптических и др.
конструкций.
По нашим наблюдениям, различные типы эллиптических предложений как факт живой
разговорной речи в последние годы широко применяется в языке газеты. Эллипсис, как
известно, один из принципов построения, характернейших черт разговорной речи: опускается
все, что может быть опущено без ущ ерба для смысла, для понимания адресатом написанного,
так как известно собеседнику либо в силу общности апперцепционной базы, либо из самой
ситуации.
Случаи эллиптичности активизируют поисковую и эмоциональную оценочную
деятельность человека и создают иллюзию повышенной энергетики текста за счет перехода
на уровень актуального сознавания реципиентом языковых форм и отношений меж ду ними
и содержанием текста и индивидуальной картиной мира, принятой в социуме системой норм
и оценок и т.д.:
Н есмотря на все протесты общественности, повышения пенсионного возраст а для
женщин в Казахстане, скорее всего, неизбеж ат ь. Причина тому - стремительное сни.жение
числа т рудоспособных граж дан. («Н овое поколение», 25.12.2012)
Парцелляция
создает
фрагментарность,
динамизм,
имитирует
спонтанность
аысказывания:
И единственное реш ение проблемы обеспечения ст раны трудовыми кадрами и
избежания р о ст а бедности власти увидели в повышении пенсионного возраста. П ока для
женщин. («Н овое поколение», 25.12.2012)
Вставные конструкции выступают как специфический способ подачи мысли, как прием
авторского комментирования текста. Вклиниваясь в основное высказывание и нарушая
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