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Аннотация: статья посвящена лексике современного русского языка. На примере регионального 
интернет-издания 47 News.ru с помощью функционально-стилистического анализа в данной работе 
исследуется специфика лексических единиц новостных текстов. Особое внимание уделяется пери-
ферийным пластам современного русского языка, таким как просторечие, неологизмы, сленг, раз-
говорные слова, заимствования.
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Бурное развитие ресурсов Интернета усиливает 
конкуренцию среди средств массовой информации. 
Помимо онлайн-версий традиционных СМИ появля-
ются новые издания, которые публикуются только 
в Интернете. Сайты, блоги, новостные агрегаторы, не 
имеющие лицензии СМИ, также активно участвуют 
в наполнении новостного поля, усложняя и изменяя 
задачи журналистов. В таких условиях борьба за ин-
терес и внимание читателя не может не сказываться 
на языке медиатекстов. Наиболее заметны изменения 
в лексике, так как лексический уровень языка бы-
стрее всего реагирует на перемены в жизни общества.

Данное исследование посвящено изучению лексики 
регионального издания 47 News.ru, позиционирующего 
себя как «независимое интернет-издание, направлен-
ное на всестороннее освещение политической и обще-
ственной жизни в Ленинградской области, экономиче-
ской и инвестиционной активности в регионе». Целью 
исследования является изучение текстов новостей на 
главной странице сайта издания в течение месяца. Ме-
тодологической основой исследования являются сплош-
ная выборка лексического материала, элементы ком-
понентного анализа, функционально-стилистический 
анализ, статистическое описание единиц.

Функционально-стилистический анализ новост-
ных текстов с опорой на ограничительные пометы 
в толковых словарях русского языка позволяет об-
наружить проблему разграничения кодифицирован-
ной разговорной лексики, относящейся к стандарту, 
и некодифицированной, относящейся к субстандар-
ту. Изучение затруднено в связи с подвижными гра-
ницами данных пластов лексики.

Рассмотрим статью 47 News.ru «Мы про Ивана, 
а Минобороны про болвана». В ней говорится о дол-
гах старой управляющей компании от Минобороны, 
обслуживающей дома военнослужащих в поселке 
Каменка Ленинградской области.

Лексический состав заголовка статьи отсылает 
читателя к прецедентному тексту — известной посло-
вице «Я про Ивана, а он про болвана», которая встре-
чается в словаре Даля [1] и [2, 263] с пометой «народ., 
неодобрит.». В данном случае используется ее транс-
формированный вариант с заменой одного слова, т. е. 
лексической трансформацией. Прецедентные тексты 
в медиатексте часто претерпевают некоторые транс-
формации, которые принимают форму языковой игры.

Термин «прецедентный текст» ввел в научный 
обиход Ю. Н. Караулов. «Назовем прецедентными — 
тексты, (1) значимые для той или иной личности 
в познавательном и эмоциональном отношениях, 
(2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо 
известные и окружению данной личности, включая 
и предшественников, и современников, и, наконец, 
такие, (3) обращение к которым возобновляется 
неоднократно в дискурсе данной языковой лично-
сти» [3, 216].

Ситуация, которая описывается в статье, запутан-
ная, для пояснения журналист использует условного 
офицера Ивана: «Если взять средний долг условного 
офицера Ивана в 30 тысяч рублей и предложенную 
рассрочку на 6 месяцев, то в ГУЖФ семья Ивана будет 
относить по 5 тысяч ежемесячно», «но есть ощуще-
ния, что Ивану будет не до объяснений. А смотреть 
Первый канал ему станет кисло», «возвращаясь из-
под пуль в смрадный подъезд из-за залитого фекали-
ями подвала, Иван может задуматься». Текст новости 
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иллюстрируется фрагментом сказки А. С. Пушкина 
«Сказка о попе и о работнике его Балде».

Данное исследование опирается на лингвистиче-
скую трактовку феномена «языковой игры» Т. А. Гри-
диной и В. З. Санникова. По мнению ученых, «это 
определенный вид речевого поведения говорящих, 
апеллирующий к чувству эстетического восприятия 
(эстетической оценки) неканонического употребле-
ния языковых единиц» [4, 4] и «эксперимент над 
языковой нормой» [5, 24].

В тексте статьи присутствует диалогичность и эмо-
циональность, которая передается не только с помо-
щью разнородной стилистически окрашенной лексики, 
но и другими функциональными чертами разговор-
ного стиля. Например, широкая распространенность 
в тексте незнаменательных слов (местоимения, части-
цы), синтаксические конструкции, такие как парцел-
ляция, и другие характеристики разговорного стиля, 
не являющиеся предметом изучения данной статьи.

«Но есть ощущения, что Ивану будет не до объ-
яснений. А смотреть Первый канал ему станет кис-
ло». Так, наречие «кисло» используется в переносном 
значении «выражающий недовольство, неудовлет-
воренность, тоскливо-унылый» [6, т. 2, 51], которое 
сопровождается в словаре пометой «разг.».

«При его средней зарплате в 40 тысяч, да детях, 
отдавать десять слишком больно. Тем более как бы 
своим — структурам Минобороны». Словосочета-
ние «слишком больно» используется здесь в пере-
носном значении для эмоциональности. Речевое 
«как бы своим» придает высказыванию условность 
и даже двусмысленность, а частица «да» в качестве 
соединительного союза «и» добавляет разговорно-
сти. «Про эту кривую инженерию мы подробно рас-
сказывали несколько дней назад». Словосочетание 
«кривая инженерия» обозначает «ложные, непра-
вильные расчеты», прилагательное используется 
здесь в переносном значении и имеет такие поме-
ты в разных словарях, как «разг.», «устар.», «комп.».

Отдельного внимания заслуживает корреляция 
вербальной и визуальной части (иллюстрации из пуш-
кинской сказки) данной статьи (Приложение № 1).

Приложение № 1

На картинке изображены персонажи Балда 
и Бес. Общеизвестно, что Балда (Иван) — собира-
тельный образ народа, простой русский мужик. 
Возможно, Бес в данном случае представитель не 
просто нечистой силы, но и власти. Интересно, что 
лексемы «балда» и «болван» совпадают в неоснов-
ном значении. Так, словарь Ушакова дает следую-
щие дефиниции: «балда» — «3. Глупый человек, 
болван (разг. бран.)», болван — «4. Тупица, дурак, 
неуч, невежа, оболтус (разг. бран.)» [7, т. 1, 82, 167]. 
Периферийная лексика статьи, а именно обилие 
разговорных элементов, обращение к прецедент-
ным народным образам усиливают эмоциональную 
оценку автора статьи, показывают противостояние 
и непонимание простого народа (военного Ивана) 
и власти (Минобороны). В целом, использование 
коллоквиальной лексики в языке прессы связано 
с ее способностью выражать социально-оценоч-
ное значение. «Процесс «экспансии» разговорной 
речи вплоть до просторечия и нелитературных 
языковых средств приобрел поистине небывалые 
масштабы и интенсивность. По существу, измени-
лась стилевая норма публицистической речи, она 
сдвигается в сторону разговорности, раскованно-
сти и свободы» [8, 668].

Креолизация текста закрепляет основную идею 
материала, способствует дублированию смыслов: 
«Смысловое взаимодействие вербального и визуаль-
ного компонентов креолизованных текстов в СМИ 
демонстрирует большое разнообразие, однако веду-
щей тенденцией является дублирование ключевых 
смыслов сообщения, призванное исключить невер-
ную интерпретацию со стороны адресата» [9, 205]. 
Обращение журналиста к прецедентному тексту 
позволяет объяснить непростую ситуацию, обсуж-
даемую в статье, рядовому читателю, приблизиться 
к нему и стать своим.

Однако следует разграничивать элементы раз-
говорного стиля в функциональном смысле (в таком 
случае может использоваться и нейтральная лексика) 
и стилистически окрашенную лексику, всегда несу-
щую дополнительную коннотацию значений. Напри-
мер, в статье «Все дороги Мурино ведут к шаверме» 
выражение трансформировано автором из средневе-
ковой пословицы «Все дороги ведут в Рим» [10, 98]. 
В словарной статье приводятся следующие литера-
турные источники: «Раньше фраза «все дороги ве-
дут в Рим» приписывалась итальянскому писателю 
Даль-Онгаро (1808—1873), в чьем сборнике стихов 
«Политические ритурнели» она содержится. Широ-
кое распространение это выражение получило бла-
годаря французскому баснописцу Жану Лафонтену 
(1621—1695) после появления его басни «Третей-
ский судья, брат милосердия и пустынник». Также 
приведен пример использования данного выраже-
ния в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». В словар-
ной статье указана помета «книжн.»
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Возможно, поэтому так неожиданно «столкно-
вение» в одном предложении-заголовке книжной 
части устойчивого выражения с добавленной ав-
тором лексемой «к шаверме». Шаверма — это на-
циональное блюдо ближневосточной кухни, в дан-
ном контексте автор имеет в виду кафе, в котором 
продается такое блюдо. «Но что-то подсказывает, 
что ларьки с шавермой — как сейчас на площади 
небольшого автовокзала возле метро «Девятки-
но» — останутся», — описывает он транспортную 
проблему в Мурино в статье. Смешение «высокого» 
и «низкого», характерное для разговорного стиля, 
создает комический эффект и задерживает внима-
ние читателя, который в цифровую эпоху не чита-
ет, а «просматривает новости».

В новостной заметке «Женщины в Тихвине зача-
стили падать из окон» привлекает внимание заголо-
вок и слово «подшофе» на фоне остальной нейтраль-
ной лексики. В словаре Ожегова лексема «подшофе» 
имеет помету «прост.», а глагол «зачастить» «разг.» 
[2, 219].

Рассмотрим статью «Время раскидывать колеса», 
в которой журналист пишет о сокращении автопар-
ка сотрудников правительства Ленинградской обла-
сти из-за кризиса. Слово «раскидывать» — произво-
дное от выражения «Время собирать камни, время 
разбрасывать камни». Рассмотрим словосочетания 
«разбрасывать камни» — «раскидывать колеса». 
В словаре обнаруживается следующая дефиниция: 
«Из Библии. В Ветхом Завете, Книге Екклесиаста, или 
Проповедника, написанной, по преданию, мудрым 
царем Соломоном, сказано (гл. 3, ст. 1—8): «…время 
разбрасывать камни, и время собирать камни…»», 
«книжн. или публ.» [10, 96]. Глагол «раскидывать» 
употребляется здесь в переносном значении «раз-
рушить, уничтожить, убрать, разъединяя на части 
и кидая в разных направлениях» [6, т. 3, 643], в не-
которых словарях в дефиниции данной лексемы 
указана помета «разг.». Автор создает комический 
эффект, смешивая «высокий» библейский стиль пре-
цедентного текста с современной разговорной лек-
сикой. Интересно также, что слово «время» повто-
ряется в тексте статьи: «Так губернатор Дрозденко 
морально готовит чиновников к тому, что время уже 
не то», связывая заголовок и текст.

В другой короткой новости с заголовком «Фура 
завалилась под ёлочку рядом с лошадиной фермой 
в Михайловской» сообщается, что водитель тяжело-
воза не справился с управлением на разбитой дере-
венской дороге. В данном контексте словосочетание 
«фура завалилась» с глаголом «завалилась» из разго-
ворного пласта лексики в соединении «под ёлочку» 
придает тексту комический эффект, нивелирует тра-
гизм ситуации, хотя речь идет о чрезвычайном про-
исшествии. В словаре Ожегова «завалиться» в значе-
нии «лечь, улечься» указывается как просторечная 
лексема [2, 139].

Следующая статья, размещенная на главной стра-
нице сайта, называется «Не поп-звезды, а рядовые 
дизбутлегеры». Синтаксическая конструкция заголов-
ка, как будто вырванная из контекста, предполагает 
диалог автора с читателем. Цель также достигается 
возможным противопоставлением, которое форми-
руют частица «не», союз «а» и отсутствие сказуемого.

Лексема «бутлегер» в словаре содержит следую-
щее определение: «[англ. Bootlegger — boot сапог + 
leg нога] — человек, занимающийся запрещенным 
ввозом, продажей и транспортировкой спиртных 
напитков» [11, 115]. Однако в статье сообщается 
о судебном приговоре для похитителей дизельного 
топлива, автор называет их «топливные бутлегеры» 
и «дизбутлегеры». В современных англо-русских 
словарях обнаруживается второе значение «тор-
говец запрещёнными товарами» с пометой «разг.» 
[12, 71]. Таким образом, изначально в английском 
(американском) языке данное слово обозначало 
незаконную торговлю спиртными напитками, поз-
же появляется второе его значение. Оба значения 
пришли в русский язык, став заимствованными из 
разных пластов лексики языка. В конкретном слу-
чае журналист использует «дизбутлегеры». Данная 
лексическая единица не зафиксирована ни в сло-
варях, ни в текстах других СМИ, поэтому ее можно 
считать авторской творческой единицей — окка-
зионализмом.

В заголовке «Дрозденко пообещал сотрудникам 
Суворовского, 67 перезагрузку тайминга и убери-
зацию» обращают на себя внимание два последних 
слова. Английское слово «тайминг» образовано от 
time, оно зафиксировано в английских словарях: «The 
choosing of exactly the right moment to do something so 
as to get the best effect» [13, 1389]. Однако в академи-
ческих словарях русского языка данная лексическая 
единица отсутствует. Слово «тайминг» встречается 
в специальных словарях, например в экономических, 
финансовых, словаре бизнес-терминов в следующей 
дефиниции: «бирж. Наиболее благоприятный момент 
для покупки или продажи акций» [14, 522]. Очевид-
но, что расширение лексического значения произо-
шло в слове «тайминг» в родном языке, перешагнув 
границы профессионального жаргона, оно влилось 
в общеупотребительный пласт английского языка. 
В русский язык данная лексема пришла путем заим-
ствования (калькирования), но ее широкое значение 
«выбор времени, расчет определенного времени» 
пока не зафиксировано в словарях. Возможно, дан-
ная единица является неологизмом.

Слово «уберизация» является производным от 
номинативной единицы uber, появившееся с помо-
щью актуального заимствования. Очевидно, что, обо-
значая сначала бизнес-модель такси, то есть являясь 
термином, «уберизация» стала обозначать более ши-
рокое явление экономики. В современных словарях 
русского языка слово еще не зафиксировано, в сло-
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варе английского языка Collins Dictionary представ-
лена следующая дефиниция: «To subject (an industry) 
to a business model in which services are offered on 
demand through direct contact between a customer and 
a supplier, usually via mobile technology» [15]. Таким 
образом, лексема «уберизация» пришла из англий-
ского языка в русский язык вместе с новой техно-
логией как классический неологизм. Позже, расши-
рив лексическое поле, заимствованное слово стало 
активно приживаться в русском языке, обозначая 
сокращение издержек в бизнес-процессах. Именно 
об этом говорится в вышеуказанной статье журна-
листом. В данный момент неологизм «уберизация» 
используется авторами деловых изданий: «Убери-
зация экономики» («Свой бизнес» от 20.10.2015), 
«Глобализация через уберизацию» (РБК+, Выпуск 
№ 4, 27.04.2017), ««Уберизация экономики»: тех-
нологии опережают государство» (Professionali.ru, 
25.06.2016) и др.

Как показывают результаты данного исследо-
вания, основная часть периферийной лексики но-
востных текстов издания 47 News зафиксирована 
в словарях. Обращение к лексическому составу вось-
ми новостных статей обнаруживает три некодифи-
цированные единицы: два неологизма (заимство-
вания) «тайминг», «уберизация» и окказионализм 
«дизбутлегер». Выявлены также два просторечных 
слова «подшофе» и «завалилась».

Большую часть используемого субстандарта за-
нимают единицы коллоквиального пласта языка. 
Обилие в текстах устно-разговорной лексики спо-
собствует выражению эмоциональности, экспрес-
сивности, оценки и созданию эффекта комического. 
Активное обращение авторов данного издания к пре-
цедентным текстам и их трансформация является 
формой языковой игры, которая также направлена 
на прагматическую задачу — привлечение внимания 
адресатов. При этом неформальность и эмоциональ-
ность языка достигается не только с помощью раз-
говорных экспрессивов, которых в текстах достаточ-
но много, но и посредством нелексических средств 
разговорного стиля.

Очевидно, что пестрая лексическая картина дан-
ного издания не случайна. В конкурентной среде СМИ 

она служит отстройкой от других массмедиа, позво-
ляет сократить дистанцию с читателем и стать уз-
наваемым. Можно предположить, что современный 
русский язык пойдет еще дальше по пути демокра-
тизации и карнавализации.
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