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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТОВ
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЖАНРА
(на материале газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг»)
Е.Ю. Есионова
Исследуются лингвостилистические средства текстов аналитического жанра на материале газеты
«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». Анализ проводился на всех языковых уровнях с использованием
описательного, сравнительного и статистического методов исследования и позволил выявить ряд
особенностей количественного и качественного характера, присущих текстам данного жанра. Газетный
подстиль характеризуется определенной системой жанров. Каждый жанр – это конкретный способ
организации речи, имеющий свои задачи, типичную форму и содержание.
Ключевые слова: лингвистические средства, текст, жанр, газетный подстиль, стилистические
средства текстов.
E.Ju. Esionova
Linguastylistic features of analytical texts
(on the material of the newspaper “Frankfurter Allgemeine Zeitung”)
It is considered the texts of linguo-stylistic means of analytical material on the genre of the newspaper
"Frankfurter Allgemeine Zeitung". The analysis was performed at all language levels, using descriptive,
comparative and statistical research methods and revealed a number of features of the quantitative and qualitative
nature inherent in the texts of this genre. Newspaper subgenre is characterized by a certain system of genres. Every
genre – is a definite way of organizing speech having its tasks, the typical form and content.
Key words: linguistic means, text, genre, newspaper substyle, stylistic means of texts.
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