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ПРесс-РеЛиз как обЪекТ 
ЛингвисТического  
и сТиЛисТического анаЛиза

Представлена развернутая характеристика опе-
ративно-новостного жанра «пресс-релиз», пере-
числены его основные стилистические и лингвисти-
ческие особенности, предложены схема и образец 
анализа с последующей правкой текста. 
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Пресс-релиз является  информационным 
сообщением для сМи. его главная цель – 
осветить какое-либо значительное событие, 
происходящее в компании, организации. Этот 
документ, как правило, отправляется журна-
листам с расчетом на их интерес к изложен-
ной теме с последующим появлением публи-
кации в сМи или обрабатывается копирайте-
рами. При этом нельзя не учитывать различ-
ные профессиональные цели авторов текстов.  
а.н. чумиков и М.П. Бочаров говорят, что 
«если журналистские методы предполага-
ют динамичный переход от одного события к 
другому, то в сфере “паблик рилейшнз” чаще 
используется другой подход – повторение ин-
формации, рассчитанное на ее запоминание 
публикой» [5, с. 347]. а это, в свою очередь, 
влияет на языковое оформление текста: тек-
сты, составленные копирайтерами и журнали-
стами, могут значительно отличаться друг от 
друга в лексическом, синтаксическом и ком-
позиционном отношениях, поскольку пресле-
дуют разные частные цели. 

в нашей работе текст пресс-релиза рас-
сматривается с позиций его жанровой универ-
сальности  [2, с. 131]. стилистические и линг-
вистические элементы текста пресс-релиза 
функционируют с разной долей участия, име-
ют различные стилевые и языковые акценты 
в зависимости от темы пресс-релиза, его типа, 
информационного повода, количества струк-
турных компонентов.

Пресс-релиз (от англ. press-release) тра-
диционно считается основной жанровой раз-
новидностью PR-текста, простым и эффектив-
ным средством передачи точной и оператив-

ного опыта большинства реципиентов, в просо-
дической – на ритмико-звуковые особенности.  

важно отметить, что один и тот же вторич-
ный текст может быть отнесен одновременно 
к нескольким типам, т. к. порожден на основе 
взаимодействия целого комплекса элементов, 
одни из которых являются преобладающими, 
смыслоформирующими, а другие – дополни-
тельными. разумеется, представленная клас-
сификация типового разграничения вторич-
ных образований достаточно условна, не явля-
ется окончательной и может быть дополнена 
рассмотрением других речевых произведений 
с разных классификационных позиций.  
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texts
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характерные черты, по меньшей мере, трех 
функциональных книжных стилей: научного, 
официально-делового и, в несколько меньшей 
степени, публицистического стиля» [1, с. 51].

описание стилевых и языковых особен-
ностей пресс-релиза в разных работах показы-
вает неоднозначность подхода к словесному 
материалу, используемому в текстах данного 
жанра. например,  Г.н. Татаринова дает сле-
дующие рекомендации составителям пресс-
релизов: «...все имена собственные должны 
даваться в полном виде, т.е. фамилия, имя и 
отчество не должны сокращаться;  желательно 
приводить цифры, но не очень много; лучше 
использовать простые предложения, минимум 
причастных и деепричастных оборотов; жела-
тельно избегать эпитетов превосходной степе-
ни, использовать с осторожностью образные 
выражения [4, с. 32].

Ю.М. Демин выделяет такие особенности, 
как 1) экономия языковых средств, тщатель-
ный их отбор с установкой на доходчивость; 
2) точность, однозначность и сжатость (лако-
ничность) изложения; 3) высокая, но не избы-
точная информативность (насыщенность) со-
держания; 4) широкое употребление терминов 
(деловых, производственно-экономических и 
др.), в том числе составных (состоящих из двух 
и более слов), а также речевых стандартов-
клише; 5) использование слов почти исклю-
чительно в их номинативном значении. Так-
же автор выделяет черты, которые, по его мне-
нию,  «в несколько меньшей степени» харак-
теризуют стиль пресс-релиза: 1) строго логи-
ческая последовательность изложения, его по-
вествовательность; 2) жесткая упорядочен-
ность связей между всеми частями содержа-
ния; 3) прямой порядок слов в предложениях 
(последние являются преимущественно про-
стыми, нераспространенными); 4) упор на ис-
пользование глагольно-именных конструк-
ций, а также отглагольных существительных 
и отыменных глаголов; 5) почти полное отсут-
ствие эмоционально-экспрессивных речевых 
средств, общая слабая индивидуализация сти-
ля [1, с. 52].  в данных перечнях не дифферен-
цируются языковые и стилистические особен-
ности пресс-релиза. автор дает им общее на-
звание «стилевые черты».

в работах последних лет отмечается бо-
лее четкое описание языковой структуры тек-
стов пресс-релиза. Так е.с. рыженко в рабо-
те «языковые особенности пресс-релизов в 
интернете» выделяет два основных факто-
ра, влияющие на отбор и организацию язы-
ковых средств: 1) избыточность информации.  

ной информации о базисном субъекте PR, а 
также установления контактов с журналиста-
ми [Там же]. с позиции хронологии новост-
ного события пресс-релиз можно разделить на 
релиз-анонс (выходящий накануне события), 
промежуточный – релиз-медиа (освещающий 
событие, находящееся в процессе развертыва-
ния), релиз-итог (подводящий итоги события).

информационным поводом для публика-
ции пресс-релиза может быть, например, от-
крытие компании, её филиала, запуск новой 
линии производства, анонс предстоящего ме-
роприятия, достижения компании (получение 
наград, упоминание в рейтингах и т.д.), важ-
ные кадровые решения, принятые в компании, 
чрезвычайное происшествие. 

в структурном отношении пресс-релиз 
имеет от трех до пяти элементов: заголовок, 
лид, основной текст, справочную информа-
цию, ссылки на базовые сайты. 

существуют  правила оформления пресс-
релиза, которые так или иначе в различных 
формулировках выделяют а.н. чумиков,  
и.М. синяева, а.Д. кривоносов, Ю.М. Демин, 
е.а. Блажнова, в.в. алешина, е.Б.курганова, 
о.Г Филатова, и.а. Быков, М.Г Шилина,  
л.в. Балахонская, в.с. кочеткова, к.а ива- 
нова, н.Б. руженцева, о.р. лащук, с.и. сме-
танина, с.н. Должикова, и.о. Морозова и др. 
обобщая данные исследования, можно выде-
лить следующие требования: 

1. Пресс-релиз пишется на фирменном 
бланке. 

2. Пресс-релиз обязан иметь интересный 
заголовок, однозначно говорящий о его теме. 

3. Первый абзац должен излагать суть ин-
формационного сообщения и отвечать на во-
просы кто? что? когда? зачем?

4. Три-четыре абзаца основной части 
должны раскрывать тему пресс-релиза, опи-
сывать событие, перечислять факты, основные 
характеристики продукции, определяя ее важ-
ность для рынка.

5. Допускается наличие комментария в 
виде прямой речи директора компании или 
одного из ее руководителей.

6. Последний абзац должен содержать 
краткую информацию о компании, видах ее 
деятельности, основных этапах развития, до-
стижениях, наградах.

некоторые затруднения вызывает стили-
стическая характеристика пресс-релиза, по-
скольку практически во всех текстах отмеча-
ется стилистическая конвергенция. как спра-
ведливо отметил Ю. М. Демин, «в настоящее 
время типичный пресс-релиз несет на себе 
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структуру пресс-релиза и правила его оформ-
ления.

стилистические и лингвистические 
особенности пресс-релиза:

• документальность: информация должна 
быть достоверной и проверенной (все имена, 
упоминаемые в тексте, правильно написаны, а 
даты и количественные показатели выверены);

• краткость, четкость, лаконичность изло-
жения материала;

• неличная форма изложения (не реко-
мендуется использовать местоимения «я», 
«мы», словосочетания типа «наша компания», 
«наше предприятие»);

• ограниченное использование професси-
ональной терминологии, официальных оборо-
тов речи, канцеляризмов, штампов;

• употребление нейтральной лексики и 
фразеологии;

• минимальное использование эмоцио-
нально-оценочных и экспрессивных средств 
(в том числе междометий, восклицательных 
знаков) – исключительно с целью акцентиро-
вания внимания на наиболее значимых тесто-
вых фрагментах;

• использование различного вида повто-
ров, выделяющих ключевые лексемы и важ-
ные информационные блоки;

• недопустимость употребления нелите-
ратурной лексики: жаргонизмов, арготизмов, 
просторечий и др.;

• использование преимущественно про-
стых предложений, связанных четкими 
логико-семантическими отношениями;

• включение элементов прямой речи, ци-
тат, косвенной речи;

• наличие контактных данных лиц, ответ-
ственных за общение с журналистами (в фи-
нальной части пресс-релиза). как правило, к 
таковым относится пресс-секретарь или руко-
водитель PR-службы.

Для редактирования и правки готовых 
текстов пресс-релиза автором данной статьи 
предлагается примерная схема анализа, кото-
рая может быть использована журналистами, 
редакторами перед публикацией материала, а 
также студентами, обучающимися по специ-
альностям  «связи с общественностью», «ре-
клама», «журналистика», «Филология» (в 
курсе изучения стилистики русского языка).

схема анализа пресс-релиза
1. определить тип пресс-релиза, его тему 

и семантическое соответствие заголовка теме.
2. определить общий объем текста и вы-

явить наличие / отсутствие в нем необходимых 
структурных компонентов.

2) лексико-грамматическая замкнутость. ис-
ходя из этого, автор выделяет два ряда язы-
ковых особенностей пресс-релиза. Первый 
ряд объединяет различного вида повторы:  
«1. Повтор одной и той же темы. 2. Помеще-
ние на сайте нескольких пресс-релизов, по-
священных одному и тому же событию. 3. По-
втор оборотов с дополнительным смыслом, 
которые становятся центром, организующим 
ряд сообщений в единый комплекс. 4. По-
втор важной мысли в одном пресс-релизе не-
сколькими способами. 5. использование лек-
сической или контекстуальной синонимии [3, 
с. 152 – 153]. второй ряд объединяет «языко-
вые приметы пресс-релиза», принадлежащие к 
различным лингвистическим уровням: «1.ис-
пользование терминологической лексики, ха-
рактерной для области работы компании, в 
том числе заимствований терминологическо-
го характера из других языков. 2. использо-
вание только положительно-оценочной лек-
сики. 3. явное преобладание именных форм.  
4. специфическое соотношение объективной 
и субъективной модальности» [Там же, с.154]. 
Таким образом, исследователи, несмотря на де-
сятилетнюю разницу в публикациях, выделяют 
такие лингвистические черты, как информаци-
онная избыточность, использование термино-
логии, употребление слов в их прямом значении 
(однозначность), именной (по большей части) 
характер изложения. с особой осторожностью  
(Г.н. Татаринова) авторы подходят к использо-
ванию эмоционально-оценочной лексики, пред-
лагая либо включать только положительно-
оценочные лексемы (е.с. рыженко), либо вовсе 
исключить их (Ю.М. Демин).

Тексты пресс-релиза, публикуемые в пе-
чатных и электронных изданиях,  в боль-
шинстве своем нуждаются в значительной 
корректорской и редакторской правке. од-
нако для того чтобы адекватно анализиро-
вать данные тексты, необходимо иметь, во-
первых, четкие представления о жанровых, 
стилистических и лингвистических норма-
тивах пресс-релиза, во-вторых, схему анали-
за для данной жанровой разновидности. Эти 
аспекты, на наш взгляд, разработаны недо-
статочно, представлены в современных ра-
ботах фрагментарно. 

автором данной статьи предлагается пере-
чень стилистических и лингвистических осо-
бенностей пресс-релиза, которые, во-первых, 
отражают разностилевую природу пресс-
релиза, во-вторых, соответствуют его жанро-
вой разновидности (относится к оперативно-
новостному типу), в-третьих, учитывают 
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лировала спрос на коммерческий автотран-
спорт совместными акциями с автодилерами. 
Так, например, значительное количество ком-
мерческого транспорта продавалось предуста-
новленной с системой спутникового монито-
ринга Мсс Глонасс. конечно, бесспорным 
лидером по продажам автомобилей в европе 
остается Германия. за 2013 год было продано 
почти 3 миллиона автомобилей, а если быть 
точным, то 2,95 млн машин. результат, конеч-
но, ниже, чем в 2012 на 4,2%. 

рынок азии бьёт все рекорды, в част-
ности, объем продаж автомобилей в китае в  
2013 году увеличился на 13,9% и достиг ре-
кордной отметки в 21,98 млн единиц. По 
прогнозам аналитиков Мсс Глонасс, в  
2014 году рост сохранится и составит 8%-10%.

Такие цифры роста продаж автомобилей 
в китае не могут остаться незамеченными 
производителями навигационного оборудо-
вания, которые активно соперничают за по-
ставки своего оборудования на автомобиль-
ные заводы. компания Мсс Глонасс мо-
жет стать одной из первых российских ком-
паний, которая будет поставлять в китай 
свою систему спутникового мониторинга 
транспорта. мссглонасс, мсс, глонасс, мо-
бильные спутниковые системы, мссглонасс 
отзыв, авторынок, китай, мониторинг транс-
порта» [6].

1. Тип текста – релиз-итог. Тема – состо-
яние мирового рынка в области автомобиле-
строения. она отражена и конкретизирована в 
заголовке «Мсс Глонасс и российские ав-
тодилеры стали вторыми в европе. на очере-
ди китай», отражающем суть новостного со-
бытия, однако его объем и констатирующий 
характер по форме и содержанию более напо-
минает лид. 

2. специфика оперативно-новостного 
жанра предполагает ограничения в текстовом 
объёме, т. к. информация должна быть краткой 
и лаконичной; максимальный  объем пресс-
релиза должен быть не более 1,5–2 стр., коли-
чество знаков не должно превышать 2500 ед. 
объем  данного текста – 1878 знаков, по раз-
меру он не более одной страницы, что соответ-
ствует нормам пресс-релиза.

с т р у к т у р н ы е  к о м п о н е н т ы . Пресс-
релиз содержит четыре элемента: заголовок, 
лид, основной текст, ссылки на базовые сай-
ты. отсутствует справочная информация, что 
сокращает возможности обратной связи с по-
лучателем оперативной информации. 

3. найти языковые признаки, подтверж-
дающие точность, фактологичность, докумен-
тальность информации.

4. определить основной стилистический 
фон текста (преобладание каких языковых 
элементов наблюдается в тексте – нейтраль-
ных, разговорных, научных, официальных, пу-
блицистических).

5. выявить наличие в тексте эмоцио-
нально-экспрессивных средств, лексических 
повторов и определить функциональность их 
использования.

6. определить, какие синтаксические кон-
струкции преобладают в тексте (влияет ли их 
тип на свободное восприятие информации).

7. Проследить логико-смысловые отно-
шения между частями текста.

8. определить корректность включения  в 
текст элементов прямой речи, цитат, косвен-
ной речи (если таковые имеются).

9. Проверить стилистическую и лингви-
стическую нормативность текста.

10. сделать вывод о полном, частичном со-
ответствии текста жанру пресс-релиза или о его 
несоответствии (при частичном – сделать стили-
стическую и лингвистическую правку текста).

обРазеЦ анаЛиза ТексТа

Авторский вариант текста пресс-релиза

«Мсс Глонасс и российские авто-
дилеры стали вторыми в европе. на очере-
ди китай. российский авторынок сохраняет 
за собой второе место в европе. свой вклад 
в поддержание объема продаж внесла и ком-
пания Мсс Глонасс, которая простиму-
лировала спрос на коммерческий автотран-
спорт совместными акциями с автодилера-
ми. но самым крупным рынком по прода-
жам автомобилей остается китай и компания  
Мсс Глонасс может стать одной из пер-
вых российских компаний, которая будет по-
ставлять свою систему мониторинга на авто-
мобильные заводы китая.

По данным аналитиков Мсс Глонасс 
(www.profcontrol.ru) российский авторынок 
занял второе место по продажам в европе.

российский авторынок сохраняет за со-
бой второе место уже третий год подряд. в на-
шей стране в 2013году  было реализовано на 
6% меньше автомобилей, чем в 2012, но ко-
личество реализованных автомобилей тем не 
менее выглядит внушительно – 2,59 млн. еди-
ниц техники. свой вклад в поддержание объ-
ема продаж внесла и компания мобильные 
спутниковые системы, которая простиму-
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5. в анализируемом тексте использу-
ется небольшое количество положительно-
оценочных языковых единиц, характеризую-
щих высокий уровень достижений самой ком-
пании Мсс Глонасс (выглядит внуши-
тельно, значительное количество). успехи 
конкурентов актуализированы устойчивыми 
выражениями газетного стиля, которые опре-
деляют еще более высокие показатели в об-
ласти автомобилестроения (бьет рекорды, 
достиг рекордной отметки – о китае; бес-
спорный лидер – о Германии). Данный сло-
весный материал подтверждается цифровы-
ми показателями, что говорит об объективно-
сти фактов и адекватности самооценки субъ-
екта PR. Положительно-оценочная лексика и 
фразеология играют акцентирующую роль в 
тексте, привлекают внимание получателя PR-
информации. наблюдаются мотивированные 
повторы ключевых слов и выражений.

6. в тексте пресс-релиза преобладают про-
стые предложения с прямым порядком слов и 
сложные двучленные предложения.  Текст  не 
перегружен многочленными конструкциями 
и осложненными предложениями, что делает 
его легким для восприятия.синтаксис данной 
публикации соответствует ее жанровой разно-
видности.

7. как уже говорилось ранее, целевое на-
значение пресс-релиза – передача актуальной 
информации в лаконичной, краткой форме. 
Этой цели подчинены композиция и структу-
ра текста. развертывание информации в пресс-
релизе подчиняется внутренней логике тек-
ста. каждый абзац отвечает на вопросы кто? 
что? когда? сколько? Причем информация о 
субъекте PR – компании Мсс Глонасс – со-
держится в заголовке, лиде, первом и послед-
нем абзацах, т.е. занимает все сильные пози-
ции текста. Текстовая структура пресс-релиза 
открытая; он, как и свойственно его жанру, по-
строен по принципу «перевернутой пирами-
ды», т. е. при подготовке к печати может быть 
механически «укорочен» на любое количество 
абзацев. логико-смысловая структура пред-
ставляет собой связность линейного типа. од-
нако не совсем понятна роль последнего абза-
ца. Можно предположить, что автор вынес в 
конец текста ключевые слова.

8. в тексте элементы прямой речи и цита-
ты отсутствуют. 

9. в анализируемом тексте выявлены ор-
фографические, пунктуационные, лексиче-
ские и грамматические ошибки. Также есть 
ошибки в принятых ГосТ 8.417 сокращени-
ях слов, обозначающих единицы величин: 

заголовок отражает новостное событие, он 
выделен полужирным шрифтом, однако раз-
мер кегля такой же, как и в лиде, что несколь-
ко снижает выделительную функцию сильной 
позиции текста.

лид-абзац содержит основную (актуаль-
ную) информацию, отражает новостной по-
вод, отвечает на вопросы кто? что? когда? 
где? Данный компонент  содержит главную 
мысль, определяющую данное новостное со-
бытие, и его можно считать своего рода рас-
ширенным вариантом заголовка. 

основной текст делится на абзацы, причем 
каждый абзац (что является нормой для данно-
го жанра) автосемантичен, равен отдельному 
информационному блоку. 

в тексте анализируемого пресс-релиза со-
держатся две ссылки на сайты.

3. Пресс-релиз не только описывает но-
востное событие, но и содержит необходи-
мые факты отображаемого явления, кото-
рые создают полную информационную кар-
тину происходящего. в данном тексте также 
представлены цифровые показатели, количе-
ственные процентные соотношения, есть име-
на собственные (европа, азия, Германия, ки-
тай, Мобильные спутниковые системы). все 
это подтверждает точность, фактологичность, 
документальность информации.

4. стилистический фон текста – син-
кретичный: официально-деловой и  публи-
цистический стили функционируют в рав-
ной степени. Присутствуют некоторые эле-
менты научного стиля. стилевыми признака-
ми официально-делового стиля являются точ-
ность, краткость, лаконичность изложения ма-
териала, фактологичность, документальность 
информации. языковыми признаками явля-
ются  наличие оборотов речи делового стиля 
(объем продаж, было реализовано, постав-
ки оборудования, автомобильные заводы,  
2, 59 млн единиц техники и др.), неличный 
характер изложения, прямой порядок слов. 
Публицистический стиль проявляется в фик-
сированном порядке расположения матери-
ала и типе структурных элементов (публика-
ция близка  жанру заметки: заголовок, лид, 
краткий объем). кроме того, в данном пресс-
релизе есть обороты  речи газетного характе-
ра (бесспорный лидер, рекордная отметка, 
коммерческий транспорт, активно сопер-
ничают, выглядят внушительно).  некото-
рую научность текста подтверждают элемен-
ты анализа, логичность, последовательность 
изложения, что делает информацию более до-
казательной.
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10.Текст полностью соответствует жанру 
пресс-релиза по стилистическим характери-
стикам, однако требует корректорской правки 
лингвистических ошибок. 

Исправленный вариант текста пресс-релиза

«Мсс Глонасс и российские автодиле-
ры стали вторыми в европе. на очереди ки-
тай. российский авторынок сохраняет за со-
бой второе место в европе. свой вклад в под-
держание объема продаж внесла и компания  
Мсс Глонасс, которая простимулирова-
ла спрос на коммерческий автотранспорт со-
вместными акциями с автодилерами. но са-
мым крупным рынком по продажам автомоби-
лей остается китай, и компания Мсс Глонасс 
может стать одной из первых российских ком-
паний, которая будет поставлять свою систе-
му спутникового мониторинга транспорта на 
автомобильные заводы китая.

По данным аналитиков Мсс Глонасс 
(www.profcontrol.ru), российский авторынок 
занял второе место по продажам в европе.

российский авторынок сохраняет за со-
бой второе место уже третий год подряд. в на-
шей стране в 2013 г. было реализовано на 6 % 
меньше автомобилей, чем в 2012 г., но количе-
ство реализованных автомобилей тем не менее 
выглядит внушительно – 2,59 млн единиц тех-
ники. свой вклад в поддержание объема про-
даж внесла и компания мобильные спутни-
ковые системы, которая простимулирова-
ла спрос на коммерческий автотранспорт со-
вместными акциями с автодилерами. Так, на-
пример, значительное количество коммер-
ческого транспорта продавалось с помощью 
предустановленной системы спутникового 
мониторинга Мсс Глонасс.

конечно, бесспорным лидером по прода-
жам автомобилей в европе остается Герма-
ния. за 2013 г. было продано почти 3 млн ав-
томобилей, а если быть точным, то 2,95 млн 
машин. результат, конечно, ниже, чем в  
2012 г., на 4,2%. 

рынок азии бьёт все рекорды, в частности, 
объем продаж автомобилей в китае в 2013 г. 
увеличился на 13,9 % и достиг рекордной от-
метки в 21,98 млн единиц. По прогнозам ана-
литиков Мсс Глонасс, в 2014 г.  рост со-
хранится и составит 8 – 10 %.

Такие цифры роста продаж автомобилей 
в китае не могут оставаться незамеченны-
ми производителями навигационного обору-
дования, которые активно соперничают в по-
ставках своего оборудования на автомобиль-
ные заводы. компания Мсс Глонасс может 

млн., миллионов (не ставится точка и не долж-
но быть полного написания слова); наблюда-
ется полное написание слова год при обще-
принятом сокращении в текстах данного жан-
ра (либо должно быть соблюдено единообра-
зие написания). Между сокращенным обозна-
чением слова год и датой в тексте нет пробела. 
нет пробела между цифрой и знаком %.

орфографические. слово  китай (назва-
ние страны) написано со строчной буквы. 

Пунктуационные.  не выделены запяты-
ми вводные конструкции: 1) По данным ана-
литиков МСС ГЛОНАСС (www.profcontrol.
ru) российский авторынок занял второе ме-
сто по продажам в Европе; 2) В нашей стра-
не в 2013году  было реализовано на 6% меньше 
автомобилей, чем в 2012, но количество реа-
лизованных  автомобилейтем не менеевыгля-
дит внушительно – 2,59 млн. единиц техники; 
2) пропуск запятой между частями сложносо-
чиненного предложения: Но самым крупным 
рынком по продажам автомобилей оста-
ется Китай и компания МСС ГЛОНАСС 
может стать одной из первых российских 
компаний, которая будет поставлять свою 
систему мониторинга на автомобильные 
заводы Китая.

лексические. лексическая недостаточ-
ность, затемняющая смысл высказывания: 
1)…которая будет поставлять свою систе-
му мониторинга наавтомобильные заводы 
Китая– лексема мониторинг здесь требует 
слово-распространитель (транспорт) и опре-
деляемое слово (спутниковая), которые выяв-
ляются из последующего контекста: монито-
ринг транспорта; 2) По прогнозам анали-
тиков МСС ГЛОНАСС, в 2014 году рост со-
хранится и составит 8%-10% – слово рост 
требует слово-распространитель продажа 
(рост продаж). 

лексико-синтаксические: Так, например, 
значительное количество коммерческого 
транспорта продавалось предустановлен-
ной с системой спутникового мониторин-
га МСС ГЛОНАСС.

Грамматические: 1) видовое несоответ-
ствие сказуемых в сложном предложении (Та-
кие цифры роста продаж автомобилей в 
Китае не могут остаться незамеченными 
производителями навигационного оборудо-
вания, которые активно соперничают за 
поставки своего оборудования на автомо-
бильные заводы); 2) ошибка на случай управ-
ления (…активно соперничают за постав-
ки своего оборудования на автомобильные 
заводы).
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Ю. е. череДНичеНко
(Астрахань)

к воПРосу о ФункЦионаЛьном 
асПекТе ПеРиФРаз

Анализируются функции перифрастических еди-
ниц. Рассматриваются дискуссионные вопросы  
о том, какие функции в тексте выполняет пери-
фраза, каково ее значение в разных типах текста. 
Доказывается необходимость построения на дан-
ной основе функциональной типологии перифра-
стических единиц. 

Ключевые слова: перифраза, перифрастическая 
единица, функции, функциональный аспект.

Целью данной статьи являются демон-
страция и анализ функций перифрастических 
единиц. Материалом для исследования по-
служили произведения у. Голдинга, а. Мер- 
док, Д. Фаулза. Перифразы в функциональ-
ном аспекте изучали и.а. Гальперин [2],  
л.в. Грехнева [3], о.Ф. катаева [4], к.а. отт [9],  
и.а. сидоров [10], М.а. сиривля [11], л.в. ха-
мидова [13] и др. Тем не менее остаются дис-
куссионными вопросы о том, какие функции 
выполняют перифразы, об их значении и ис-
пользовании в разных типах текста, подходах 
к пониманию терминов в типологиях. в име-
ющихся классификациях грань между видами 
перифраз нередко стерта, поскольку в одном и 
том же случае перифраза может выполнять не-
сколько функций.   

возможное решение проблемы типологи-
зации перифраз состоит в построении функ-
циональной классификации, включающей от-
несенность текста к языковому стилю, жанру, 
временному периоду, форме речи, речевой си-
туации. При таком подходе снизится вероят-
ность двойственности трактования перифра-
стических единиц. в связи с этим важно от-
метить, что возникновение и формирование 
функций перифрастических оборотов проис-
ходило постепенно. Эвфемистическая функ-
ция была одной из первых функций перифраз, 
позже сформировались и другие: информаци-
онная, абстрагирующая, этикетная, оценочная.

Допустимым способом разделения пе-
рифраз на функциональные типы может стать 
классификация, обусловленная конкретными 
историческими этапами в литературе.

Так, к примеру, можно понять преобла-
дание оценочной и описательной функций 

стать одной из первых российских компаний, 
которая будет поставлять в китай свою систе-
му спутникового мониторинга транспорта.

Мссглонасс, мсс, глонасс, мобильные 
спутниковые системы, отзыв, авторынок, ки-
тай, мониторинг транспорта». 
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Press release as the object for linguistic 
and stylistic analysis
There is represented the detailed characteristics of the 
efficient news genre “press release”, listed its main 
stylistic and linguistic peculiarities, suggested the 
analysis scheme and example with further correction.
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