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Элементы разГОвОрнОй речи в теКстах научнОй 
журналистиКи французсКих сми

Тексты массовой коммуникации отличаются от других видов текстов тем, что 
в них используются, систематизируются, а порой  и сокращаются, перерабатываются 
и особым образом оформляются все другие виды текстов, которые считаются «пер-
вичными». В результате возникает новый вид текста со своими законами построения 
и оформления смысла. Существо же самих текстов лежит в их особом назначении 
— делать общедоступным  малодоступное. Поскольку современная   журналисти-
ка является отражением не только бытовой и светской сторон жизни человечества, 
но и новейших его достижений в науке и технике, постольку  в последнее время все 
большее внимание уделяется именно научной журналистике, причиной чему может 
послужить тот факт, что все человеческое общество с каждым днем потребляет все 
больше информации, и зачастую эта информация носит научный характер.  

Перевод языка науки на общедоступный уровень восприятия – одна из про-
блем научной журналистики. Во французских СМИ эта проблема частично решается 
посредством активного использования элементов разговорной речи. 

Как известно, семантические границы слова в разговорной речи очерчены ме-
нее четко, чем соответствующие синонимы в области литературно-книжной лекси-
ки. В этом заключается одна из причин невозможности  использования разговорной 
лексики в языке научного изложения. Существует еще целый ряд особенностей раз-
говорной речи, заставляющих смотреть на разговорные элементы в научном тексте 
как явление, функционально не оправданное спецификой научного изложения. 
Тем не менее,  авторы статей французской научной журналистики систематически 
прибегают к использованию разговорной лексики и синтаксиса. Противоречие меж-
ду разговорным и книжным разрешается у них путем сужения сферы употребления 
элементов разговорной речи посредством введения их в узкие рамки традиционного 
использования в определенной жанровой разновидности научного дискурса. 

 Синтаксическая структура простого предложения, не характерная для 
научной прозы, выступает  как  элемент разговорной речи в медиа-текстах научной 
журналистики.  Однако использование данной структуры подчинено определенным 
коммуникативным задачам. Их употребление служит не цели нарушения 
установленных норм, но акцентуации тех частей высказывания, которые необходимо 
подчеркнуть.

 Стилистическая маркированность простых синтаксических структур 
используется в текстах французской научной журналистики для:

	 сообщения наиболее существенной мысли (довода, аргумента, 
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Perspektywy rozwoju nauki
факта) автора: “…Ce projet existe: il s`appelle Teledisc…”; “Utilisons l`analogie des bateaux 
sur une reviиre….”.

	 введения ряда доводов, рассуждений, предваряющих 
детализированное раскрытие идеи: “…D`autre part, ces galaxies avaient également des 
mouvements désordonnés…”; “Le bilan n`a pas été facile а dresser….”

	 подчеркивания окончательности вывода, его бесспорного характера: 
“En quelque sorte, une remise а l`heure des pendules biologiques”,

	 введения перечисления: “…Et avec trois sortes de bossons: photons, 
gluons et Z, les particules d`interaction…”

 Популярным в текстах французской научной журналистики стал абзац, 
состоящий из ряда сложноподчиненных предложений и завершающийся простым 
предложением - структура, характерная для синтаксического строя современной 
письменной научно – популярной  речи.

 Такое совмещение обоих планов синтаксиса - устного разговорного 
и письменного книжного - наблюдается в тех случаях, когда автор научно-
популярного текста прибегает к использованию вставок, представляющих собой 
своеобразное клише устной разговорной речи, где вставка является приемом 
введения в предложение добавочных сообщений, попутных замечаний,    уточнений, 
разъяснений. 

 В роли вставок, непосредственно передающих чувства автора, могут 
выступать такие выражения, как: je pense que, je crois que и т.д. Устойчивые обороты 
такого рода способствуют синтагматической расчлененности речи: в ходе изложения 
они   четко разграничивают  те положения, которые констатируются автором как 
установленная закономерность, и положениями, являющимися гипотезами.

 Однако  следует отметить, что в настоящее время во французском научно-
популярном медиа-дискурсе наблюдается значительное сокращение использования 
местоимения первого лица.  Так что можно с уверенностью констатировать, что 
безличностность или неопределенно - личностность как средство выражения 
обобщенности являются специфической чертой современной французской 
журналистики. 

 Таким образом, какой бы ни была степень стилистической раскованности 
текстов научной журналистики, использование в них элементов разговорной речи  
подчинено последовательной организации языкового материала в связи с целями 
функционального использования.


