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СОЦИАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПОДСТИЛЕЙ В ЯЗЫКЕ

Мова виконує функції передачі, запису та зберігання інформації. Мова має соціальну при-
роду. Мова відрізняється індивідуальністю. Незалежно від усної чи письмової форми мова 
створюється людьми до виконання певної функції. У процесі промови людина може лише 
оживити свої думки та уявлення, думки та враження. І тут мова належить не комусь іншому, 
лише тому, хто її озвучує. Індивід є автором і оповідачем мови, незалежно від того, пише він 
свою мову або вимовляє її з використанням фонемної системи відповідної мови. Оповідач має 
відношення до того чи іншого питання, що висловлюється. Позиція залежить від багатьох 
соціальних чинників. Це на користь або самого творця мовного твору, або того органу, який 
він представляє у політико-ідеологічних матеріалах. Чинники, що формують стиль, поділя-
ються на дві категорії. До першої категорії належать безпосередні лінгвістичні фактори, до 
другої категорії – фактори екстралінгвістичні. Кожен функціональний стиль має свої мовні 
та екстралінгвістичні фактори, а також стильові фактори загалом. Лінгвістичні фактори 
включають взаємозв'язок мовних засобів, їх вибір та використання. Екстралінгвістичні чин-
ники займають чільне місце у створенні стилю, пов'язані з ситуацією спілкування, відріз-
няються своїм ставленням до сфери поза діяльністю мови. Крім мови, якою створюється 
будь-яке мовленнєвий твір, він так чи інакше поєднує в собі різні екстралінгвістичні фактори 
і активно впливає на форму і спосіб створення мовного твору. Газети, журнали та ЗМІ зага-
лом виробляються для масової аудиторії, і ті, хто складає цю аудиторію, мають свої соці-
альні відмінності. Наприклад, газетний матеріал читають люди різних вікових груп, газетна 
тематика багатогранна та барвиста, а реципієнти мовної продукції, що передається через 
ЗМІ, поділяються на різні соціальні верстви (студенти, робітники, вчені, ремісники, пенсіо-
нери, чоловіки, жінки та ін.).

Ключові слова: стиль у мові, підстилі, екстралінгвістичні фактори, соціальний статус 
того, хто говорить.

Актуальность проблемы. Речь создана для 
сложного смешения различных стилей. Так, речь, 
передаваемая через СМИ, воспринимается инди-
видуально, в группах и коллективно. Напротив, 
речевой продукт художественной литературы 
более индивидуализирован.

Субъект информации, участники речевого акта, 
обладающие определенной языковой и экстра-
лингвистической информацией, условия общения 
составляют основную часть экстралингвистиче-
ских факторов. Экстралингвистические факторы 
являются составной частью речевой деятельности 
(коммуникативного акта). Рассмотрим некоторые 
из этих факторов:

– макросфера речевой деятельности;
– ведущий вид деятельности;
– мышление, способ мышления;
– актуальные коммуникативные задачи;
– адресант и адресат;
– содержание и уровень формального обу-

чения;

– основной тип организации связи;
– использование невербальных компонентов.
Многие из этих экстралингвистических факто-

ров носят социальный характер. Обе стороны уча-
ствуют в процессе обмена речевыми продуктами. 
Первая сторона – это тот, кто создает речевой про-
дукт, а вторая сторона – тот, кто должен его при-
нять и понять. Обе стороны имеют социальную 
выраженность. 

Степень исследованности проблемы. Важ-
ной стороной в процессе обмена речевым продук-
том является принимающая сторона. Создатель 
речевого произведения учитывает цель, для кото-
рой изготавливается произведение, то есть с какой 
коммуникативной целью ведется речь, а также 
социальный статус принимающей стороны. Этот 
аспект также имеет особое значение при делении 
стилей на подстили. 

Например, как отмечают исследователи, для 
публицистического стиля характерны сложные, 
разветвленные, многочисленные переходы (под-
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стили): политический пропагандистский (при-
зывы, приказы, заявления), официальный поли-
тико-идеологический (партийные документы), 
чисто публицистический (в узком смысле слова: 
памфлет, очерк, колонка в газете и т. п.). В свою 
очередь каждый из подстилей делится еще на 
более узкие стили, в зависимости от жанра и дру-
гих признаков [5, с. 435]. 

Как отмечал М. Адилов, «не каждая статья, 
опубликованная в газете, отражает стиля газеты. 
Например, если в газете публикуется научная 
статья, она написана научным, а не газетным сти-
лем. Любая литературная статья, опубликованная 
в газете, не входит в газетный стиль из-за своего 
языке» [1, с. 95]

А. Гурбанов так характеризует публицисти-
ческий стиль и его подстили: «изложение обще-
ственно-политических вопросов так, чтобы оно 
было понятно широкой публике, называется 
публицистическим функциональным стилем 
литературного языка. Публицистический стиль 
также называют массовым стилем, популяр-
ным языком. Жанры: основная статья (в газетах 
и журналах), очерк, колонка, интервью, репор-
таж и др., микростиль: журнальный стиль, газет-
ный стиль» [6, с. 349].

В целом проблематика, связанная с формиро-
ванием подстилей в речи, определена развитием 
языкового общения на всем протяжении общест-
венного развития.

Цель данной статьи – выявление характерных 
особенностей формирования подстилей языка 
в современных условиях развития информацион-
ного общества.

Вопросы стилей в публицистике. Основ-
ными признаками публицистики являются ее 
предназначенность для средств массовой инфор-
мации и ее место, занимаемое ею в средствах мас-
совой информации. Традиционно отмечаются три 
жанра публицистического стиля. Жанр информа-
ции (статья, репортаж, интервью, репортаж) – это 
передача информации тем или иным способом. 
В отличие от первого аналитический жанр охва-
тывает также авторское отношение к событиям 
и предметам. В этом жанре используются беседы, 
статьи, мнения, резюме и комментарии. Жанр 
статьи относится как к первому, так и ко второму 
жанру. Однако в первом жанре статья носит ско-
рее заметочный характер. Здесь автор дает конста-
тацию событий и не выражает своего отношения. 
Во втором жанре отчетливо чувствуется авторское 
отношение к происходящему. В художественно-
публицистическом жанре (эыыу, очерк, фельетон, 

памфлет и др.), образующем третью группу, он 
охватывает авторские установки, мысли и объяс-
нения. Третий жанр в принципе близок к литера-
турному творчеству.

Публицистические тексты выполняют две 
основные функции. Первая функция – информи-
ровать о событии и таким образом воздейство-
вать на массового читателя. Эта функция имеет 
особое значение в журналистике. Если быть точ-
нее, то важнейшей, главной целью журналистики 
является донесение информации таким образом, 
чтобы она воздействовала на массы читателей 
и воспринималась ими убедительно. В то же 
время, поскольку у СМИ есть возможность пере-
давать больше материала, необходимо размещать 
другие материалы в том же СМИ, так как невоз-
можно полностью охватить ее базовой информа-
цией. Очерки, стихи любого поэта, аналитический 
анализ какого-либо события, материалы о развле-
чениях, погоде, спорте, искусстве находятся на 
втором плане в СМИ. Однако некоторые читатели 
газеты интересуются этими материалами и поэ-
тому приобретают и читают газету или другие 
СМИ. В этом случае СМИ также имеют возмож-
ность привлечь читателей к материалам. После 
ознакомления с важной для них информацией все 
читатели максимально знакомятся и с другими 
материалами газеты.

Информационная функция публицистиче-
ского стиля проявляется в том, что излагае-
мый материал основан на документах, фактах, 
в официальности подачи материала, в объектив-
ности и сокрытии позиции журналиста. Вто-
рая влиятельная функция проявляется в соци-
альной оценке, эмоциональной насыщенности 
речи, имплицитном вызове, аргументации, про-
стоте и ясности. Журналистский текст обычно 
пишется так, чтобы читатель мог его полностью 
воспринять. Материал должен быть убедитель-
ным, основанным на фактах.

С этой целью в новейшее время встречается 
и размещение в средствах массовой информа-
ции различного фактологического материала 
(фотографии, документы и т. п.). Допустим, ста-
тья посвящена событиям в Сирии. В этом слу-
чае автор использует изображения, связанные 
с событием. Читатель не думает о том, где сделан 
снимок. Но когда стиль и используемые средства 
объединены, читатель верит в это и считает реаль-
ностью. Вторая отличительная функция проявля-
ется в социальной оценке, эмоциональности речи, 
простоте, ясности интерпретации и способности 
читателя выразить свою позицию по поводу про-
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исходящего. Конечно, читатель не может вступать 
в дискуссию с автором журналистского материала 
непосредственно о происшествии. Однако автор 
разъясняет проблему так, что читатель вступает 
в полемику со своей внутренней речью, пытаясь 
представить события через собственную призму. 
Понятно, что в данном случае авторская позиция 
оказывает решающее воздействие на читателя, 
как бы заставляя его задуматься над излагаемыми 
событиями. Конечно, этот аспект не является оди-
наковым для всех читателей. Некоторые читатели 
основывают на них свою позицию. Такая ситуа-
ция заставляет читателей СМИ дистанцироваться 
от автора, а во многих случаях и от газеты.

Важной функцией информационных материа-
лов является передача информации. В аналитиче-
ских материалах функция воздействия достаточно 
сильная. В отличие от читателя, автор, пишущий 
аналитические статьи, обладает большей и более 
обширной базой данных, фоновыми знаниями. 
Он комментирует в статье такие факты, что из 
них легко делать выводы в плане ориентации. 
Читатель, обладающий достаточным количеством 
новой «фактологической» информации, сближает 
свою позицию с авторской. Он часто соглашается 
с ней. В этом основная специфика журналист-
ского аналитического жанра.

Эти особенности публицистического стиля 
создают разнообразие в разных жанрах. Если 
в одних жанрах авторское присутствие не чув-
ствуется, то в других автор анализирует события 
через собственную призму. Высокоинформа-
тивны такие жанры, как информация, хроника, 
репортаж, новость. Представленные матери-
алы могут быть первичными и вторичными. 
Как правило, инновации охватывают исходную 
информацию. Новости отражают информацию 
о последних событиях. СМИ соревнуются друг 
с другом в скорейшей передаче информации из 
первых рук. Когда новость есть в двух и более 
источниках, она считается устаревшей и в той 
или иной степени теряет свою актуальность. 
Люди стремятся использовать новости, кото-
рые, как известно, упоминаются первыми. СМИ 
пытаются его расширить и включить в новости 
дополнительную информацию.

В литературе существуют разные мнения о 
классификации подстилей публицистического 
стиля, и важно их рассмотреть и четко опре-
делить шесть стилей. Н. Н. Кузнецов, изучая 
классификацию и внутреннюю дифференциа-
цию функциональных стилей, пишет: «Функци-
ональный стиль публицистики подразделяется 

на публицистический стиль, политико-пропа-
гандистский (агитационный) подстиль, радио-
журналистику и тележурналистику. Первый 
из них – проблемная статья в виде профессио-
нальных изданий-брошюр, очерков, самостоя-
тельных литературных произведений; второй 
представлен в жанрах газетной речи (репортаж, 
интервью, хроника, статья, информация, письма, 
аналитические комментарии (колонка коммента-
риев, фельетон и др.) [10, с. 34]. 

По-видимому, хотя автор и приводит опреде-
ленную классификацию, но содержание крите-
риев, по которым производится эта классифи-
кация, он не уточняет. Анализ ее выявляет два 
аспекта подхода к вопросу: вначале градация 
идет согласно средствам массовой информа-
ции (газета, радио, телевидение, интернет). 
Конечно, деление будет верным, если критерий 
соблюдается. Однако деление функционального 
стиля журналистики на подстили, таких, как 
журнальная публицистика, газетная публици-
стика, некорректно. 

Мысли и соображения о соотношении языка 
и речи в языкознании находились в центре вни-
мания исследователей с момента зарождения этой 
науки. Впервые этот вопрос исследовал швей-
царский лингвист Фердинанд де Соссюр. Говоря 
о языково-речевых отношениях, он отмечал, что 
язык есть обособленное от речи социальное явле-
ние, равное речевой деятельности, и рассматри-
вал речь как сумму разговоров тех, кто ею пользу-
ется. Ф. Де Соссюр пришел к выводу, что в речи 
нет ничего коллективного, ее появление индиви-
дуально и мгновенно. Язык, с другой стороны, 
принадлежит не индивидууму в целом, а только 
совокупности индивидов. По Ф. Де Соссюру, в то 
время как речь принадлежит индивидам, язык 
принадлежит коллективу в целом. Однако язык 
необходим для ясности речи, речь необходима для 
существования языка [13, с. 38, 42–43].

По А. Гурбанову, язык играет роль средства 
выживания, передачи и усвоения общественно-
исторического опыта, язык выступает как средство 
общения, язык становится средством интеллекту-
альной деятельности. Говоря о функциях речи, он 
показывает, что в процессе речи предметы, дейст-
вия, ситуации, условия, время и т. называются 
конкретно, в процессе речи обобщение осущест-
вляется посредством слов, процесс речи служит 
для общения [3, с. 42].

Хотя социальные факторы речевого продукта 
не очевидны по отдельным темам, они в той или 
иной форме все-таки группируются. Например, 
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те, кто хочет знакомиться с новостями, читать 
научно-популярные материалы, интересуется 
написанием статей на политические темы, имеют 
официально-деловые контакты в сфере деятель-
ности, общаются живым языком и т. д. Все эти 
аспекты приводят к дифференциации функцио-
нальных стилей по социальным факторам. В про-
цессе общения в соответствии с потребностями 
человеческого коллектива в речи отбираются 
такие элементы языка, которые служат всем, 
составляют факты языка. Роль личности в форми-
ровании речи очень мала, потому что речь состоит 
из языковых единиц, а язык всегда народен.

Сколько бы ни делалось различий между язы-
ком и речью, нельзя отрицать, что одно из них 
связано с другим. Язык и речь дополняют и раз-
вивают друг друга. Речь называется относительно 
индивидуальной, потому что она функционирует 
только при наличии языка. Речь оперирует на 
основе языка, используя традиции, приобретен-
ные коллективом.

Различия в позиционных средствах вырази-
тельности известны всем членам общества. Каж-
дый из них использует эти инструменты по мере 
необходимости. Поэтому становится все более 
очевидным, что социальная дифференциация 
в языке еще не оформилась.

Хотя господствующие в обществе нормы и пра-
вила создают основу для социальной дифферен-
циации языка, существуют и другие требования 
и условия для ее реализации. В целом историче-
ское развитие языка шло рука об руку с развитием 
общества. Поэтому исследователи не ошибаются 
в использовании термина «исторический язык». 
«Исторический язык всегда подвержен внутрен-
ним изменениям. В таком языке есть три основных 
типа внутренних различий, которые обычно очень 
глубоки: а) диатопические, т. е. различия в прост-
ранстве; б) дистрактические, т. е. различия между 
социокультурными слоями языкового общества; 
в) диафатические, т. е. различия между разными 
средствами выразительности. В пределах одного 
и того же социокультурного слоя диафатичными 
могут считаться определенные биологические 
группы (мужчины, женщины и молодежь) и одни 
и те же языковые выражения, характерные для 
«профессиональных» сфер» [9, с. 118].

Диастральные и диафатические отличия 
в отличие от отличий, выделенных Э. Косериу, 
социально ориентированы. Связь диафатических 
различий с возрастом и полом, родом занятий 
и искусством приводит к включению их в поле 
социальной дифференциации языка.

Социокультурные аспекты эффективно исполь-
зуются в лингвистических исследованиях комму-
никативной природы языка для выявления его 
прагматических и познавательных функций, что 
в конечном итоге позволяет увидеть неразрывную 
связь между языком и социальной природой.

Отношения с адресатом важны для говорящего 
журналиста, поскольку он создает речевое произ-
ведение в публицистическом типе функциональ-
ных стилей. При неправильном выборе адресата 
речевое произведение теряет свою сущность 
и значимость. Множественность средств мас-
совой информации и каналов их распростране-
ния расширила возможности адресатов в выборе 
адресанта. Если адресату не нравится программа 
на определенном телеканале, он меняет канал, 
если ему не нравится репортаж по радио, он 
выключает радио. Если статьи в газете не вызы-
вают у него интереса, он не покупает газету, если 
сайт не богат нужной ему информацией, он ищет 
другой сайт и т. д. Поэтому современные СМИ 
ориентированы на своих читателей, слушателей 
и зрителей. Адаптация к читателю формирует 
типологическое, идейное, стилистическое деле-
ние современных изданий. В категории адресата 
Г. Я. Солганик предлагает противопоставить 
автора – «общественное лицо» и «частное лицо». 
По его словам, переходов между двумя адресан-
тами достаточно. Пропагандист, редактор, анали-
тик, исследователь и т. д. следует отнести к пере-
ходным видам [12, с. 17–31].

Функциональные стили и языковые факторы, 
участвующие в формировании их подстилей, 
отличаются друг от друга. Если в какой-то один 
момент средства художественного стиля и языко-
вые средства публицистического стиля уместны 
или адекватны, то в какой-то другой момент этого 
недостаточно. При этом продуктивность использо-
вания того или иного языкового средства в разных 
стилях также неодинакова. Художественный текст 
отличается авторским языком, стилем использо-
вания языковых средств, особенностями подачи. 
Если научный, официальный, публицистический 
стили охватывают авторскую манеру письма 
в определенных пределах, автор имеет широкий 
спектр возможностей в художественном тексте, 
он может образно выражать свои мысли, наблю-
дения и отношения. Именно поэтому стили раз-
ных авторов отличаются друг от друга. Образцы 
фольклора, былины и сказки, эпосы также имеют 
свои стилистические качества. Образное выра-
жение мысли получается за счет нагружения 
слова дополнительными оттенками и семанти-
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кой, выходящими за пределы основного значения. 
Образный, эмоционально-экспрессивный пере-
нос достигается за счет обильного использования 
риторических фигур и метафор. С помощью мета-
фор язык приобретает характер искусства. Рито-
рические операции основываются на трех осо-
бенностях текста: 1) литературный язык можно 
разделить на достаточно мелкие части; 2) художе-
ственный текст связан с его чисто информативной 
версией; 3) каждому тексту свойственна художе-
ственность. В то же время риторические опера-
ции, создающие художественный текст, характе-
ризуются двумя тенденциями. Во-первых, автор 
своим произведением усложняет текст, выводя 
его из нуля. Второй охватывает процесс редук-
ции. При восприятии читатель разбивает текст на 
отрывки от сложного к простому без ущерба для 
его художественной ценности [11, с. 237].

Возможности слияния различаются в зави-
симости от значения слов. Поэтому то или иное 
значение слова появляется в контексте. А. Демир-
чизаде показывает, что дополнительное значе-
ние слова имеет длительную или тесную связь 
с его первоначальным значением, и в результате 
таких отношений эти слова выполняют функцию 

замещения. «Значение, которое слово косвенно 
выражает в дополнительной позиции, называется 
переносным значением. … В переносном значе-
нии можно использовать слова предмет, работа, 
действие, качество и т. д. Наличие различных 
связей между пространством, временем, средст-
вами, целым, малым и особенно подобием явля-
ется важным условием» [2, с. 152].

Выводы. Повествующий использует опреде-
ленный языковой инструмент или комбинацию 
этих инструментов, чтобы назвать референта. 
Каждый раз, когда передающий регистрирует 
референта, он делает референциальный выбор. 
Референциальный выбор получателя основан 
на восприятии адресатом референта. Функцию 
анафорического отношения выполняют местои-
мения третьего лица, а также другие типы место-
имений, включая указательные, возвратные 
и относительные местоимения. Относительные 
местоимения имеют более выраженный син-
таксический характер. Объективными являются 
местоимения первого и второго лица, обознача-
ющие участников акта общения. Местоимения 
третьего лица часто используются в дискурсе 
в анафорических отношениях. 
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Rahmanova N. A. SOCIO-LINGUISTIC FACTORS FOR THE FORMATION  
OF SUB-STYLES IN THE LANGUAGE

Speech performs the functions of transmitting, recording and storing information. Language has a social 
nature. Speech is individual. Regardless of the oral or written form, speech is created by people to perform 
a specific function. In the process of speech, a person can only revive his thoughts and ideas, opinions 
and impressions. In this case, the speech does not belong to anyone else, but only to the one who voices it. The 
individual is the author and narrator of speech, whether he writes his speech or speaks it using the phonemic 
system of the respective language. The narrator is related to this or that question being expressed. His position 
depends on many social factors. This is in the interests of either the creator of the speech work, or the body that 
he represents in the political and ideological materials. Style-forming factors fall into two categories. The first 
category includes direct linguistic factors, the second category includes extralinguistic factors. Each functional 
style has its own linguistic and extralinguistic factors, as well as style factors in general. Linguistic factors 
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include the relationship of language means, their choice and use. Extralinguistic factors occupy a leading 
place in the creation of style, are associated with the situation of communication, differ in their attitude to 
the sphere outside the activity of speech. In addition to the language in which any speech work is created, it 
somehow combines various extralinguistic factors and actively influences the form and method of creating 
a speech work. Newspapers, magazines and the media in general are produced for a mass audience, and those 
who make up this audience have their own social differences. For example, newspaper material is read by 
people of different age groups, newspaper topics are multifaceted and colorful, and recipients of speech 
products transmitted through the media are divided into different social strata (students, workers, scientists, 
artisans, pensioners, men, women, etc.).

Key words: style in language, substyles, extralinguistic factors, speaker's social status.


