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Часто в языке СМИ некоторые слова начинают употребляться чаще других, 

частично или полностью заменяя синонимы. Такие слова изначально несут в 

себе определенный смысл, но из-за частого употребления он почти полностью 

стирается, а функция той или иной части речи (чаще всего это наречие или 

местоимение) изменяется, слово приобретает функцию служебной части речи – 

частицы, от его смыслового наполнения остается лишь эффект усиления. И, 

когда автор хочет сделать на чем-то акцент, он часто машинально употребляет 

такое слово, - в этом случае его можно назвать «усилителем». «Усилители» 

могут быть «заразными» и уже по привычке используются даже там, где они не 

уместны. Чрезмерная частота употребления приближает словосочетания с 

такими словами к клише. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в 

газетных публикациях слова-«усилители» (примеры взяты из «Литературной 

газеты»). 

 «Именно» - усилительное наречие, но по функции в предложении 

приближается к частице. Проявляется характерная для СМИ тенденция 



использовать усилительные наречия и местоимения. Слово позволяет 

сфокусировать внимание читателя на определенной части предложения, но 

иногда бывает лишним - пишется автоматически: «именно в это загадочное 

место попадает герой» , «именно так чаще всего и получается»; «эту мысль 

высказывают именно представители сильного пола»; «…их интересует одно. 

А именно: как быть с тем фактом, что в мире добро соседствует со злом». 

 Неуместным усилителем часто является слово «подобный», вместо 

«такой», которое словно уточняет смысл сказанного далее. Подчеркивается не 

тождественность предыдущему утверждению, но «почти тождественность», 

похожесть, и именно в этом случае «усилитель» становится лишним: «подобная 

пресноватая корректность».  

«И» тоже часто употребляется в качестве ударной частицы, усилителя, 

причем он может «удваивать» логическое ударение, которое и так за счет 

использования инверсии падает на нужное слово (обычно в конце 

предложения): «не стали ничего изобретать и приглашенные в Мариинку 

французы…»; «Логично и то, что тему любви композитор не мог обойти и в 

новой работе…»; «город, где жить нельзя…, или наоборот, где только и 

можно жить». В других случаях «усилитель» смещает акцент на то слово, 

около которого стоит, таким образом, в предложении получается два ударения – 

у слова с «и» и в конце: «Однажды ей посвятил свой питерский концерт Гидон 

Кремер – тогда и оформилась потребность показать пьяццолу в Большом 

зале»; «Любовники, поклонники, соученики по школе…, просто привлекательные 

особи противоположного пола, возможно и не подозревавшие о том, что они 

приглянулись Норе»; «впрочем, и задумывались они (фильмы) отнюдь не в 

качестве произведений искусства….». Часто такие «усилители» употребляются 

с вводными словами и местоимениями, делая их более заметными, значимыми: 

«и действительно, без затей поставленная сцена…»; «Пуччини и сам не мог 

прийти…». 

Иногда усилители заменяются синонимами разговорного характера – 

сказывается тенденция приближения языка СМИ к разговорному стилю. Такие 

аналоги прочно закрепляются в тексте, приобретая характер штампа. Иногда 

они (одни и те же) могут встречаться не только в соседних материалах, но и 

использоваться по 2-4 раза в одной и той же статье, что вызывает ощущение 

однообразия стиля, а в целом - сомнение в богатстве словарного запаса 

журналиста. К таковым можно отнести следующие.  

«Вовсе» употребляется гораздо чаще, чем «совсем», придает тесту 

разговорный характер – авторы явно предпочитают этот оборот: «исчезают 

вовсе»; «фильм ведь игровой, а не документальный вовсе»; «…снимался в 

фильмах, которые были для него вовсе не обязательными». «Эдакая» - 

определительное местоимение, но часто значение теряется, остается лишь 

оттенок эмоциональности, и слово приближается к усилительной частице. 

Значение, близкое к словосочетанию «своего рода», придает разговорный 



оттенок и как правило является лишним: «эдакая изящная китайская 

шкатулка»; «А есть нечто совершенно другое: эдакая нехорошая насмешка…». 

«Весьма» - употребляется чаще более нейтрального «очень», и оттенок 

усиления у него несколько меньше, чем у «очень», и тоже налицо разговорный 

оттенок: «труппа в нем весьма разношерстна»; «магистральное направление, 

но весьма расплывчатое», «весьма удивившая меня заметка»; «…патриотизм 

в Америке – тема нынче весьма актуальная». Очевидно, что в большинстве 

контекстов этот «усилитель» является неуместным. «Явно» - сугубо 

разговорное, вытесняет «точно»: «…но даже среди них сиквел явно не 

затеряется», «…смета была сильно преувеличена, явно к неудовольствию 

основного партнера компании…», «но ныне карьера Джексона явно на излете» 

- характерный пример: слово три раза повторяется в одной небольшой статье. 

«Особо» - также разговорное: «актерам играть особенно нечего»; «особо 

нервные зрители»; «…комикс…особым успехом у читателей не пользовался». 

Как видно, в большинстве контекстов это слово выполняет роль 

неопределенного артикля. «Некий» придает словосочетанию неопределенный 

смысл, оттенок «неизвестности», к тому же с точки зрения стилистической 

окрашенности несколько «возвышенный» оттенок, по сравнению, например, с 

«кто-то» и «что-то», «какой-то». Возможно, авторы еще и стремятся дать 

понять, что следующее за этим словом определение или существительное 

«условно», т.е. несет оттенок сугубо авторской оценки, не претендующей на 

абсолютную точность. Но и в этом случае слово часто бывает лишним, 

«артиклевым»: «в некоем новоявленном Ноевом ковчеге»; «некая ветреная 

особа»; «возможность пережить нечто похожее на единение»; «некие 

пластические «первообразы». Усилительное местоимение «столь» 

употребляется гораздо чаще, чем «так», придает тексту книжный 

«возвышенный оттенок», возможно, из-за того, что часто употреблялось в 

поэзии и прозе 19 века: «столь неожиданен и забавен…»; «ничего не 

предвещало столь блестящего итога»; «об ушедшем, но еще столь близком 

времени». 

Разного рода «усилители» в современном языке прессы – явление достаточно 

распространенное. Почти всегда они служат средством логического ударения, 

усиливая его или перенося на другое слово, обогащая ритмическое строение 

фразы. Многие «усилители» привносят в текст разговорный оттенок, вытесняя 

нейтральные синонимы. В этом случае дает о себе знать общая тенденция 

приближения языка СМИ к разговорным моделям. Но часто журналисты 

начинают употреблять «усилители» как попало, по привычке. Это, как и 

клишированность речи, засоряет текст. 


