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Особенности функционирования средств выразительности в современных массмедиа
В статье рассматривается функционирование средств выразительности в условиях тяготения современного журналистского текста к фатическому полюсу коммуникации. Как основные заявляются функции контактоустановления, эстетизации речи и текстообразования.
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Eloquence resources functioning specific at modern mass media
The article is devoted to eloquence resources functioning specific on condition than phatic speech is becoming more important at mass media text. The main functions are contact establishing, speech aesthetics and text creating.
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Язык массмедиа, как система, наиболее оперативно отражающая изменения в речевой практике общества, не может не отразить и изменение функций средств выразительности в текстах современных СМИ. В настоящее время в пресыщенном информационном потоке конкурентоспособностью обладают материалы, обладающие высоким контактоустанавливающим потенциалом, не последнюю роль в формировании которого играют средства выразительности.
Изменение функционирования средств выразительности в медиатекстах связано со смещением интенциональности журналистского текста к фатическому полюсу. Дополнение традиционной интенциональности журналистского текста (информирование, оценивание, побуждение [Дускаева, 2004]) фатическими интенциями (установление, поддержание, проверка и размыкание контакта) влечёт за собой изменение коммуникативной направленности языковых средств внутри речевого произведения. Это уже не столько воздействие на аудиторию, сколько украшение текста, стремление сделать его необычным и тем самым удержать внимание читателей.
В силу описанных тенденций актуализируются следующие функции средств выразительности: установление контакта, эстетизация речи и текстообразование. В качестве наглядного примера можно обратиться к функционированию средств выразительности в научно-популярном издании «Дилетант». Научно-популярный текст отличается такими особенностями, как, с одной стороны, насыщенный информационный поток, с другой ‑ привлекательная форма, рассчитанная на массовую аудиторию.
Методом случайной выборки был определён материал для анализа – обзорная статья «Ленинизм головного мозга» (Дилетант. №23. Ноябрь, 2017. С. 28-34). Начиная с заголовочного комплекса журналист уделяет большое внимание средствам выразительности: значительным контактоустанавливающим потенциалом обладает заголовок, построенный на окказиональном переосмыслении термина. Термин ленинизм благодаря сходству словообразовательной модели с терминологическими номинациями болезней (в основном связанных с психическими или ментальными нарушениями – сомнамбулизм, аутизм) приобретает метафорическое звучание, задавая тональность всего текста и формируя в сознании читателя ключевую оценку предмета речи. Можно сказать, что раскрытие этой метафоры становится основной установкой журналиста, а сама метафора – текстообразующим приёмом.
Отметим, что система внутренних заголовков публикации также отличается метафоричностью, но уже направленной на поддержание контакта с читателем: Кровавые мантры, где наблюдается десемантизация термина мантра – ʻсакральный текстʼ ‑ и его конкретизация с помощью эпитета, меняющего значение слова; Мы наш, мы новый мир построим в колонну по три: контаминация строчки из Интернационала и команды строевых упражнений, приём подчёркивает принуждённость к действию, по сути сочетается несочетаемое: добровольное решение о строительстве мира и подневольное выполнение приказа; Коммунистический паноптикум, в заголовке представлена метафора, подчёркивающая нелепость идей, внедрённых новой властью; Мир – это война, где оксиморон создаёт образ абсурдности происходящего; Убий! – преобразование состава устойчивого выражения, неслучайно позаимствованного из Библии, как источника, противопоставленного коммунистическому мировоззрению и т.д. С помощью ряда внутренних заголовков создаётся постоянное взаимодействие с читателем, которому предстоит разгадать механизм метафорического переноса и осмыслить игровое начало заголовков, чтобы в полной мере понять замысел автора.
В самом тексте обращение к средствам выразительности возникает как стремление к эстетизации журналистского произведения. Это, как правило, метафоры (тоталитарная мышеловка, политэкономическая какофония), эпитеты (беззубые оппоненты-болтуны, наукообразная сказка, разливный мечтатель) и отсылки к апперцепционной базе («несвоевременные мысли» про социализм, подобно дудочке гамельнского крысолова, прокрустово ложе «бестоварной экономики») с установкой на интеллектуализацию повествования.

