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ВВЕДЕНИЕ 

 

Появление интернета ознаменовало новый этап в развитии и жизни языка. 

В связи с популярностью нового коммуникативного канала его изучение и  

функционирование языка в интернет-СМИ стало особо актуальным. 

Провозглашение свободы слова, а также своеобразие электронных каналов 

информации повлияли на журналистский продукт. Отныне авторы не 

скрывают собственных оценок и открыто делятся мнением на происходящие 

в мире события. Аудитории предлагается авторская интерпретация, 

содержащая оценочный компонент.  

Категория оценочности рассматривается как авторская призма на явления 

действительности. С ее помощью выражается положительное или 

отрицательное отношение к объекту журналистского материала или адресата 

речи в целом. В современной стилистике социальная оценочность  

выражается как одна из первостепенных свойств языка публицистики, 

которой необходимы не только факты и события, но и их оценка, 

интерпретации. Т.В. Матвеева относит оценочную программу 

журналистского текста к основной: «Тот или иной факт интересует 

журналиста не сам по себе, а в аспекте социальных оценок. Во многих 

жанрах эти оценки даются как личностные авторские оценки, включающие в 

себя эмоциональную окрашенность
1
». Именно поэтому тема социальной 

оценочности в текстах интернет-СМИ является актуальной. 

Теоретическая основа исследования базируется на научных концепциях 

отечественных и зарубежных исследователей в области стилистики, 

лексикологии, интернет-журналистики, теории коммуникации и психологии: 

Г. Я. Солганик
2
, Т. В. Матвеева

3
, Е.В. Тулубеева

1
, А.В. Федорова

2
,  

                                                           
1
Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий: синхронно-сопоставительный 

очерк. – Свердловск: 1992. – С. 84. 
2
 Солганик, Г.Я. Стилистика современного русского языка и культура речи. Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений  / Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняева. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 256 с. 
3
Матвеева, Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий: синхронно-сопоставительный 

очерк / Т.В. Матвеева. – Свердловск: Лингва, 1992. – 127с. 
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Т.В. Маркелова
3
, Я.Н. Засурский

4
, Н.И. Клушина

5
, Г.С. Мельник

6
, И.В. 

Рогозина
7
, Теун ван Дейк

8
, О. Стинс и Д. Ван Фухт

9
, А. Белл

10
. 

Объектом изучения служат аналитические медиатексты федеральных и 

региональных интернет-СМИ.  

Выбор текстов обусловлен направленностью на интерпретирование и 

воздействие информации на читателей. 

В качестве предмета выступают лексические средства оценки, их 

реализация в медиатекстах. 

Цель исследования− изучение социальной оценочности и способы ее 

реализации в текстах интернет-СМИ. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить понятия: «медиатекст» и «новые медиа»; 

2) выделить оценочность в качестве универсальной черты 

публицистического стиля, рассмотреть ее виды и функции; 

3) рассмотреть способы языкового воздействия на адресата; 

4) определить значение контекста для понимания аудиторией материалов 

СМИ; 

5) изучить зарубежный опыт в сфере определения понятия «медиатекст»;  

6) рассмотреть и сравнить тексты федерального и регионального СМИ на 

предмет реализации принципа оценочности; 

                                                                                                                                                                                           
1
Тулубеева, Е.В. Оценочный компонент в текстах полемического характера (на материале франц. 

произведений XVII века) Текст. : дис. . канд. филол. наук / Е.В. Тулубеева. – М.: Изд-во МГУ, 2002. − 215 с. 
2
 Федоров, А. В. Терминология медиаобразования / А.В. Федоров // Искусство и образование. – М.: 

Аспект, 2000. –167 с 
3
 Маркелова, Т.В. Выражение оценки в русском языке / Т.В. Маркелова. − М.: Просвещение, 1995. – 

131с. 
4
 Засурский, Я. Н. Медиатекст в контексте конвергенции / Я. Н. Засурский // Вестник Московского ун-

та. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – С. 3−6. 
5
Клушина, Н. И. Языковые механизмы формирования оценки в СМИ / Н.И. Клушина // Публицистика и 

информация в современном обществе: сб. науч. тр. – Москва: Изд. МГУ, 2000. — С. 94–106.  
6
 Мельник, Г. С. Mass Media: Психологические процессы и эффекты / Г.С. Мельник.  – СПб.: СПбГУ, 

2006. – 354 с. 
7
 Рогозина, И. В. Медиа-картина мира: конитивно-семиотический аспект: монография / И. В. Рогозина. 

− М.: АлтГТУ, 2003. – 121 с. 
8
 Дейк, Т. Язык. Познание. Коммуникация / Теун ван Дейк; пер. с англ. В.В. Петрова. − М.: Прогресс, 

2001 – 312 с. 
9
 Стинс, О. Новые медиа / О. Стинс, Д. Ван Фухт; пер. с англ. Н. Бергер // Вестник Волгоградского 

государственного унив-та. Серия 8: Литературоведение. Журналистика – Волгоград: Изд-во ВГУ, 2008. – С. 

98 − 106. 
10

Bell, A. Approachestomediadiscourse / A. Bell. − London: Blackwell, 1996. – 134 p. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-8-literaturovedenie-zhurnalistika
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-8-literaturovedenie-zhurnalistika
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7) проанализировать полученные данные.  

В работе использованы общие и специальные методы исследования, 

такие как анализ, синтез, обобщение, аналогия, метод «от общего к 

частному», сплошной выборки, компаративный, статистический метод, 

изучение научной литературы. 

Эмпирическая база представлена федеральными интернет-изданиями: 

«Афиша Daily», «Слон», «Сноб», а также региональными: «Челябинский 

обзор», «Хорошие новости», «Ура.ру». Эти интернет-СМИ для нас 

представляют особый интерес в плане изучения реализации принципа 

оценочности. Причина выбора заключается в том, что именно они являются 

одними из лучших качественных медиа в России и области.  

Новизна работы − попытка изучить социальную оценочность в медиа-

текстах интернет-СМИ, проанализировать ее проявление в текстах 

федеральных и региональных электронных изданий.  

Новые медиа, или электронные издания, сочетают в себе особенности 

радио, газеты и печатной прессы. При этом сеть создала условия для 

видоизменения языка общения журналистов с читателями. Он стал более 

доступным, разговорным, привычным для пользователей интернета. 

Отсутствие рамок общения, простор для поднятия тем дал толчок для 

раскрытия языковой личности журналиста. Кроме этого, важной 

особенностью интернет-СМИ служит обилие дополнительной информации в 

виде ссылок на источники. В материалах подобного типа изданий 

использованы различные компоненты медиаплатформ, они содержат 

изображения, видео, схемы, аудиоматериал. В целом, сама манера общения с 

читателями упрощена и представляет собой разговор приятелей. Свобода 

слова в сети дала журналистам право на субъективность в отношении 

объекта материалов. Самовыражение и нестандартность подачи лишь 

поощряется редакторами. Наличие индивидуального стиля автора для 

интернет-изданий просто необходимо, чтобы он был интересен для 

аудитории. Исходя из этого, суть сообщения уходит на второй план в 
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отличие от его формы. Яркий и цепляющий материал, содержащий 

субъективное мнение автора, обратит на себя больше внимание, чем «сухой» 

текст.  

Средства массовой информации на сегодняшний день не только 

выражают быстротечно меняющуюся картину действительности, но могут 

путем вычленения и передачи информации стать средством рационального и 

эмоционального воздействия на поведение и образ мысли читателей. 

Практическая значимость − материалы работы могут быть 

использованы при обучении студентов филологических специальностей на 

дисциплинах: «Современный русский язык», «Стилистика», «Основы 

журналистской деятельности», а также начинающими журналистами. 

Изучение языка электронных изданий до сих пор является наименее 

изученной лингвистической областью.  

Ученые-лингвисты до сих пор не пришли к единому мнению по поводу 

выделения специфических черт языка интернет-СМИ. Всемирная сеть 

открыла новые возможности в сфере коммуникации и медиа. Наступила эра 

гражданской журналистики, в который каждый может играть роль 

журналиста − делиться информацией с людьми по всему миру, высказывать 

свое мнение по тому или иному вопросу, участвовать в обсуждении. На 

сегодняшний день люди предпочитают «сухим» новостным материалам 

аналитические. 

Структура работы определяется целью и задачами исследования. Работа 

состоит из двух глав, первая глава состоит из 3 параграфов, вторая −из 3 

параграфов, а также введения, заключения, библиографического списка и 

приложения. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, новизна, 

практическая ценность работы, формулируются цель и задачи исследования, 

определяются объект и предмет исследования, характеризуются материал и 

методы анализа, описывается структура работы.  
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В первой главе «Принцип социальной оценочности и способы его 

реализации в медиатекстах» раскрываются ключевые понятия. Первый 

параграф «Понятие оценочности, виды и способы языкового выражения в 

аналитическом жанре» посвящен рассмотрению определений оценки, 

социальной оценочности в публицистических текстах, а также способы и 

виды оценки, ее выражения журналистами в своих материалах. На основе 

исследования в работе сделаны выводы по поводу оценочности как 

универсальной черты публицистических текстов. Во втором параграфе 

«Новые медиа и медиатекст» речь идет о новых медиа, тенденциях развития 

СМИ. Основной акцент сделан на лексике медиатекста. Представлены 

различные классификации медиатекстов ученых, подходы, функции нового 

типа СМИ. В третьем параграфе «Зарубежный опыт в сфере изучения 

медиатекстов» мы обратились к зарубежным исследованиям, классификации 

медиатекстов, способам выражения оценки. 

Во второй главе «Проявление социальной оценочности в федеральных и 

региональных медиатекстах интернет-СМИ» теоретическая база подкреплена 

конкретными примерами. Освещены различные темы в региональных и 

федеральных изданиях с точки зрения принципа оценочности. В параграфе 

«Типологическая характеристика изданий» обоснован выбор эмпирической 

базы и дана ее характеристика. Во втором параграфе «Скрытая и явная 

оценочность в текстах федеральных СМИ» конкретно рассмотрена 

имплицитная и эксплицитная оценочность в федеральных изданиях. 

Сравнивается степень свободы в оценке разных изданий, ее проявление, 

делаются выводы по степени ее реализации. В третьем параграфе 

«Оценочность в текстах региональных СМИ» приводятся примеры оценки в 

региональных интернет-изданиях и делаются выводы.  

В заключении работы подводятся итоги исследования. Высказывается 

точка зрения о значении использования принципа оценочности в 

журналистских материалах, масштабах его применения, позитивных и 

негативных сторонах. Выделяются правила использования категории оценки 
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журналистами, намечаются перспективы дальнейшей разработки изучаемой 

проблемы. 
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1 ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ И СПОСОБЫ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В МЕДИАТЕКСТАХ 

 

1.1 Понятие оценочности, виды и способы языкового выражения 

в аналитических жанрах 

 

Журналистский текст отечественными исследователями изучается в 

контексте публицистических текстов. Главными его функциями принято 

считать информационную и воздействующую. Материал в СМИ раскрывает 

авторское отношение к факту, ситуации, к аудитории и оппоненту, текст 

несет в себе оценку, эмоциональность
1
.  

 Понятие «оценка» в стилистике заимствовано из логики, под которой 

подразумевается научный раздел, исследующий структуры и логическую 

связь оценочного суждения. А.А. Тертычный определяет оценку, как 

«установление соответствия или несоответствия тех или иных явлений 

потребностям, интересам, представлениям (критериям оценки) тех или иных 

людей»
2
. С точки зрения философии оценка строится на основе моральных 

принципах, соответствия их нравственности. В определении                           

А.А. Тертычного оценка зависит от нужд аудитории, их интересов, которые 

являются критериями оценки. Для журналиста важно донести информацию 

актуальную и привлекательную для читателя, чтобы эти потребности были 

удовлетворены.  

По мнению Клушиной «коммуникативное намерение автора-публициста 

− убедить читателя не просто в правомерности, но именно в правильности 

авторского видения, авторской трактовки действительности. И весь 

публицистический текст организуется под контролем этой глобальной 

                                                           
1
Беззубов, А.Н. Публицистический стиль / А.Н. Беззубов, Н.Г. Бойкова, В.И. Коньков. − СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. гос. ун-та, 1999. – С. 4. 
2
 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие / А.А. Тертычный.  – М.: Аспект 

Пресс, 2000. – С. 28. 
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авторской интенции
1
». Поэтому для журналиста важно в каждом материале 

использовать совокупность «текстообразующих категорий», с помощью чего 

он выполнит свою коммуникативную задачу. Эту совокупность составляют: 

«идеологема как способ утверждения заданных концептов / номинаций в 

публицистике; убеждение с помощью оценки; именование как стилистико-

идеологическая категория; стилистическая тональность текста; 

интерпретация (языковое варьирование) как лингвистический механизм 

имплицитного убеждения
2

». В нашей работе будет изучена социальная 

оценочность. 

В журналистике на социальной оценке предмета речи строится процесс 

создания материала. Социальная оценочность кроме указания на факты, 

события, явления также нуждается в их толковании. В истории можно 

выделить основные тенденции в сфере социальной оценочности. Например, в 

70-х годах, из-за идеологической направленности, языковые средства были 

определены лишь как резко негативные или как позитивные. В 90-х резкость 

в разделении на «хорошо» или «плохо» уходит, многие понятия и оценки 

меняют свою направленность. Ирония становится излюбленным средством 

выражения мнения в эпоху отсутствия конкретных общественных 

ориентиров, так как помогает со стороны и нечетко высказать свою позицию. 

Социальная оценочность в первую очередь выражается в структуре 

текста. Особенность журналистского материала зависит в большей степени 

от главного действующего лица – автора. Если в художественных 

произведениях автор может быть обобщен, скрыт или выдуман, то в 

публицистике он реален и конкретен. Исходя из этого условия, в материалах 

для СМИ эмоциональность и субъективность превалирует. Открытость в 

оценочности преобладает в полемических материалах и критике полярного 

мнению автора суждения. Журналистская оценка может быть различна по 

объему, выражена как в микротекстах, так и быть продолжением одного из 

                                                           
1
Клушина Н. И. Языковые механизмы формирования оценки в СМИ / Н.И. Клушина // Публицистика и 

информация в современном обществе: сб. науч. тр. – Москва: изд-во МГУ, 2000. — С. 95.  
2
 Клушина Н.И. указ. соч., С.95. 
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тезисов. Возможен вариант, когда оценка окрашивает весь текст, и четко 

представить ее можно лишь после общего прочтения и составления всех 

микроэлементов. В современной журналистике встречаются материалы, в 

которых оценка не имеет точного выражения и определить ее 

местоположения невозможно. Лишь правильное использование оценочных 

средств позволяет журналисту передать свое мнение читателю, заставив его 

сформировать его самостоятельно.  

Социальную оценочность можно рассматривать с двух сторон: журналист 

оценивает общество или общество оценивает действительность. Журналист в 

первом случае является главным действующим лицом − субъектом, который 

характеризует ситуации, действительность, процессы в обществе, которые 

являются объектом оценки. Во втором случае само общество является 

субъектом оценки, оно оценивает мир вокруг себя, а также продукт 

деятельности журналиста.  

Текст журналиста входит в состав массовой коммуникации, а также 

подразумевает под собой диалог с обществом, что определяет его как часть 

общения. «Особенностью журналистского текста являются публичность, 

выход на массовую аудиторию, социальное содержание, дискретность. 

Последняя особенность журналистского текста – дискретность объясняется 

следующим. Традиционно реакция аудитории на информацию в тексте – 

отсроченная, а в контексте интернет-среды она осуществляется в режиме 

реального времени и может дополняться и изменяться
1
».  

Благодаря появлению интернета общественная оценка стала очень 

популярной. «Интернет-версии становятся средой для осуществления 

официальной и межличностной коммуникации, средой бытования текстов 

массовой коммуникации и межличностного общения
2
».  

Пользователи сети ежедневно могут высказаться, прокомментировать 

материал, предложить тему для освещения журналисту, оставить отзыв и 

                                                           
1

Сергиенко, А.А. Тексты в интернет-СМИ: Коммуникационные характеристики: монография /          

А.А. Сергиенко. – М.: АДД, 2013 – С.26. 
2
 Там же, С.35. 
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поучаствовать в опросах. Обратная связь пользуется успехом и является 

одним из средств привлечения аудитории к конкретному СМИ. Люди любят, 

когда к ним прислушиваются. Также интернет дает аудитории право на 

анонимную оценку. Пользователи могут в свободном доступе оставить 

мнение и не бояться, что их вычислят и найдут в реальной жизни. Несмотря 

на интерес второго вида социальной оценочности наше внимание для 

исследования в работе привлекает вид оценки, при котором субъектом 

оценки является журналист.  

«Посредством расширения коммуникативных сред и практик, с 

увеличением личной заинтересованности субъектов коммуникации в 

эффективном общении происходит персонализация коммуникации
1

». 

Материалы журналистов выражают авторское мнение и приобретают 

субъективную окраску. Характерные конкретному автору стилистические, 

жанровые черты, выбор темы на свой вкус. Автор как личность проявляется в 

тексте, одной из его целей становится самовыражение. Коммуникатор и 

потребитель информации реализуют себя с творческой стороны. От реакции 

читателей, активной обратной связи зависит эффективность общения. 

Для журналистов непрямое выражение и донесение оценок читателю 

через факты, мнения экспертов и их характеристику зачастую является 

критерием профессиональности. Гораздо важнее сделать так, чтобы читатель 

составил собственную точку зрения на вопрос, а журналист ему в этом лишь 

помог, дав различные средства для достижения этого и представив полярные 

мнения. 

В настоящее время социальная оценочность в стилистике объясняется как 

«одна из главных особенностей языка газеты (публицистики), нуждающейся 

не только в номинации явлений, фактов, событий, но и в их социальной 

оценке, интерпретации
2
». Т. В. Матвеева осмысливает оценочный аспект 

журналистского текста как основной: «Тот или иной факт интересует 

                                                           
1
Сергиенко, А.А. указ. соч., С.23. 

2
Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н.Кожиной. – М.: Флинта: 

Наука, 2003. – С. 313. 
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журналиста не сам по себе, а в аспекте социальных оценок. Во многих 

жанрах эти оценки даются как личностные авторские оценки, включающие в 

себя эмоциональную окрашенность
1
». 

Оценочность распространена больше в аналитических и художественно-

публицистических жанрах, нежели в информационных, где объективное и 

безэмоциональное преподнесение факта является основным критерием 

качества материала. Именно в аналитических жанрах проявляется 

разносторонняя языковая личность автора, его индивидуальное мнение, 

комментарий о событии, личности, ситуации. При анализе социальной 

оценочности в работе акцент будет сделан именно на этих жанрах в 

интернет-СМИ. 

Многие исследователи электронных изданий сходятся во мнении, что 

первоначально в интернет-пространстве преобладали аналитические жанры. 

Сейчас это также неизменный компонент современного интернет-СМИ, 

несмотря на то, что популярность его падает. Такая ситуация 

характеризуется спецификой быстрой коммуникации в интернет среде. Люди 

предпочитают просматривать короткие новости в ленте, чем читать 

объемные материалы. Основные представители этого жанра: аналитическая 

статья, обозрение, комментарий, аналитическое интервью. «В интернет-

версиях статьи, как и другие материалы, разбиваются на логические, 

смысловые абзацы, блоки, имеют гиперссылки. Несколько абзацев могут 

быть объединены в блок, могут иметь свой заголовок. Стиль статьи, как 

правило, отличается лаконичностью, аналитичностью, фактологичностью, 

сопровождается разнообразным иллюстративным материалом (графикой, 

рисунками, фотографиями, видеоблоком, инфографикой)
2
».  

Аналитические жанры являются обязательной составляющей 

современных средств массовой информации. Несмотря на лидирующие 

позиции, по сравнению с другими жанрами в печатной прессе, в электронных 

                                                           
1
Матвеева, Т. В. указ. соч., С. 57. 

2
Сергиенко, А.А. указ. соч., С.53. 
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изданиях они также популярны. Тексты, выражающие субъективное мнение 

автора, аналитические обзоры, комментарии экспертов и компетентных 

людей – неотъемлемая часть продукции всех типов СМИ.  

Аналитические тексты реализуют идеологическую, воздействующую, или 

интерпретационную, функцию журналистики. Новости лишь показывают 

постоянно меняющуюся событийную картину мира, а аналитические 

материалы раскрывают ее, придают ей красочность, основанную на 

мировоззрении автора и его идеологии. В таких текстах ярко отражается 

различие в восприятии окружающей действительности, причиной чего 

является культурно-идеологический аспект автора. Также многое зависит от 

контекста, в котором описываемая ситуация произошла. Это может быть 

исторический фактор, политическая или экономическая ситуация или 

прошлый опыт.  

Идеологическая функция СМИ может быть реализована посредством 

медиатехнологий, а также с помощью лингвистических средств. Для 

исследования хода информации в медиа стоит обратиться к информационной 

модели. Т.Г. Добросклонская
1
 представляет ее в виде замкнутой цепочки:   

Отбор фактов —> освещение событий —> создание образа —> 

формирование стереотипа —> культуро-идеологический контекст. 

Каждый составляющий информационной цепочки влияет на соседний 

элемент, взаимодействует с ним и влияет на ее осуществление. Ключевым из 

представленных служит отбор фактов, эта медиатехнология предоставляет 

возможность делать акценты на нужных для журналиста событиях, вещах, 

которые потом сыграют ключевую роль при выявлении общей оценки 

инфоповода. Отбор может быть эффективен при информационной борьбе, 

выступая в форме оружия. Выражение мнения происходит на этапе 

освещения события, оно осуществимо благодаря лингвистическим 

средствам. Здесь журналист факты снабжает комментарием. Главное, 

                                                           
1
 Добросклонская, Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: современная 

английская медиаречь / Т. Г. Добросклонская. – М.: Наука, 2008. – С. 101. 
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отделить факт от его оценки. Читатель должен понимать, где неоспоримая 

информация, а где ее интерпретация.  

Исследуя аналитические жанры, нельзя не сказать о понятии 

«идеологической модальности». Освещаемые действующие лица и события 

анализируются, комментируются и на выходе формируют авторскую 

модальность. Она называет различные отношения к окружающей картине 

мира (объективная модальность), а также отношения журналиста к объекту 

материала (субъективная модальность). Именно субъективная и интересна в 

нашей работе в связи с непосредственной связью с термином «оценка». 

«Смысловую основу субъективной модальности образует понятие оценки 

в широком смысле слова, включая не только логическую (интеллектуальную, 

рациональную) квалификацию сообщаемого, но и разные виды 

эмоциональной (иррациональной) реакции
1
».  

В сфере языкознания существуют различные классификации 

оценочности, а также связующих с ней понятий. Солганик выделяет
2
 две 

категории автора: автор-лирик и автор-аналитик.  

Показывает свою социальную позицию, аргументирует ее, дает оценку, 

изучает и подвергает сомнению вопрос автор-аналитик. Автор-лирик с 

помощью художественно-выразительных средств дает материалу настроение, 

сопереживает, раскрывает свой внутренний мир. Исповедальная 

журналистика усиливает оценочность, текстовую модальность и наличие 

авторской оценки. «Выражая себя, свои чувства, мысли, публицист 

обогащает текст оригинальным взглядом, делает изложение человечным, 

эмоциональным. Исповедальность − это сгусток субъективности и, в 

конечном счете, публицистичности, так как публицистичность − это 

эмоциональное, заражающее, воздействующее отношение к жизни
3

».  

                                                           
1
 Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. Ляпон М.В. – М.: 2005. − С. 303. 

2
 Солганик, Г. Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» / Г.Я. Солганик // Вестник 

Московского ун-та. Серия 10. Журналистика. – М.: Аспект, 2005. – С.7. 
3
Солганик, Г. Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста / Г.Я. Солганик // 

Синтаксическая стилистика. − М.: Изд-во МГУ, 2006. − С. 210. 
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Кроме проявлений частного взгляда на мир, автор-лирик также связан с 

социальной оценочностью. 

Автор-аналитик рассматривают окружающий мир с разных углов: 1) 

актуальный ракурс акцентируется на проблемах и конфликтах сегодняшнего 

дня; 2) обобщающий ракурс дает возможность выявлять закономерности, 

общности и совокупные черты всего общества. 

В итоге социальная оценочность в СМИ связана с журналистом не только 

как «человеком социальным», но и как с «человеком частным», который 

выражает отношение к социальным вопросам и социальную позицию по 

вопросам личного характера.  

Оценочность, интерпретация и модальность являются 

взаимодополняемыми, но разноплановыми элементами семантики. 

Реализация ее сопровождается эскпрессивностью разного уровня. 

Оценочность может быть представлена в тексте, и языке в целом, двумя 

вариантами: 

1)   Оценка,  включенная в лексическое значение, и его обобщение.  

2)   Данные оценочного характера представлены как дополнительные по 

отношению к лексическому значению. 

Субъект, объект, основание, оценочный стереотип и шкала оценок - 

обязательные элементы в структуре оценки. Обязательными являются объект 

и оценочные средства (операторы), а субъект может оставаться скрытым в 

структуре оценочных высказываний. 

Под субъектом оценки подразумевается лицо, которое дает ценность 

некоторому объекту с помощью выражения оценки; под объектом оценки - 

лицо, предмет, событие или состояние вещей, к которым оценка относится. 

Основание оценки − это то, отталкиваясь от чего, происходит процесс 

оценивания в обществе
1
.  

                                                           
1

Тулубеева, Е.В. Оценочный компонент в текстах полемического характера (на материале 

франц.произведений XVII века) Текст. : дис. . канд. филол. наук / Е.В. Тулубеева. – М., 2002. – С. 153. 
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Если субъектом материала представлено несколько лиц, оценка часто 

обобщаются, в этом случае оценочные элементы проявляются в 

неопределенно-личной или обобщенно-личной форме. 

Объект может быть оценен по своим качествам и характеристикам, 

которые иногда противоречивы. В зависимости от объекта все оценочные 

высказывания делятся на общеоценочные и частнооценочные: 

 общеоценочные присваивают оценочную характеристику всему 

высказыванию. 

 в частнооценочных высказываниях содержится оценка какого-либо 

объекта, который оказывается элементом ситуации. 

Согласно такой классификации Н.Д. Артюнова
1

 выделяет  значения 

общеоценочные и частнооценочные, при этом принимая во внимание 

характер оценок именно прилагательных. В общеоценочных, по мнению 

ученой, оценка даётся по общности разнородных свойств. В составе 

семантики частнооценочных входит какой-либо дополнительный элемент, 

который относится к структуре оценки. 

Объектом оценки могут быть также действия, состояния, события и 

факты. Оценка состояния выражается: 

а) признак состояния, т.е. глаголами, наречиями, прилагательными. 

б) оценка состояния, которая отражена благодаря ощущениям. Она 

выделяется своей эмоциональностью. 

Процесс оценки событий и фактов относится к рациональному, несмотря 

на то, что в нем есть часть эмоциональной и неспланированной реакции на 

объект, являющийся инфоповодом. Оценка событий выражается с помощью 

эмоционально-оценочных средств языка, а в оценке фактов, напротив, 

оценочная лексика обычно не используется. 

Любая оценка невозможная без психической, чувственной составляющей, 

она не может быть утрачена на эксплицитном или имплицитном уровне. 

                                                           
1
Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. / Н.Д. Арутюнова – М.: Наука, 

1988. – С. 150. 
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Имплицитный – скрытый, неявный, подразумеваемый, присутствующий 

неявно. Эксплицитный – явный, открыто выраженный.  

Объект и элементы, с помощью которых происходит оценка – 

обязательны и не могут быть скрыты, в отличие от субъекта. Это объясняется 

коммуникативными целями говорящего (журналиста), а также типом 

выражаемой оценки. Имплицитная оценка высказывается на уровне 

подтекста – журналист что-либо оценивает. Основанием оценки являются 

эмоции объекта, их интенсивность, яркость и форма проявления. Она носит 

намеренно скрытый характер и не внушается адресату, в отличие от 

эксплицитного выражения журналистской оценки, которая может быть и не 

приемлема читателем.  

С помощью эксплицитной либо имплицитной оценки может 

осуществляться как рациональное (апеллирование к разуму), так и 

эмоциональное (апеллирование к чувству) воздействие.  

Оценка в тексте интернет-СМИ является важнейшим из методов речевого 

воздействия, она обладает способностью направлять и контролировать то или 

иное ожидаемое поведение. Воздействующий эффект эксплицитной или 

имплицитной оценки осуществляется в соответствии с намерением 

коммуникации,  настроя отправителя сообщения, журналистом.  

Исходя из классификации Н.А. Змиевской, все языковые средства по 

способу выражения в оценке разделены на три группы
1
: 

 лексические (лексические единицы с денотативным, сигнификативным 

и коннотативным оценочными значениями);  

 стилистические (метафора, эпитет, сравнение, эвфемистическая замена, 

ирония, аллюзия); 

 синтаксические (оценочные конструкции, риторический вопрос).  

Элементарной стилистической единицей текста, которая тесно связана с 

понятием «оценочность», является диктема
1

. Она определяется 

                                                           
1

 Змиевская, Н.А. Оценочность в языке и речи / Н.А. Змиевская // Сборник научных трудов. 

Московский лингвистический университет. Вып.399. – Москва: Изд-во МГУ, 2002. – С.51. 
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уровнеструктурным положением в системе языка и характеризуется 

номинативной, предикативной, тематизирующей и стилистической 

функциями, не сводимыми к функциям нижележащих единиц. 

По своим свойствам диктему можно сравнить с абзацем. Абзац и диктема 

выражают одну тему, которая заключена конкретно в них. Также по составу 

могут состоять как из одного предложения, так и из нескольких. Отличие в 

том, что абзац может включать в себя несколько микротем и диктем в том 

числе. Также диктема − единица стилистическая и устного, и письменного 

текста, в отличие от абзаца, который представлен лишь в письменной форме. 

Диктемы могут передавать 4 типа информации: фактуальную, 

интеллективную, эмотивную и импрессивную.  

«Фактуальная информация – предметное отражение фактов и явлений 

действительности, интеллективная информация – отражение связей и 

отношений между ними, осуществляемое актом анализаторско-

синтезирующей деятельности сознания
2

». Эмотивная часть является 

выражением эмоционального состояния журналиста или автора. Это может 

проявляться как чувство волнения, удовлетворения, тревоги, злости, радости, 

интереса к чему-либо или отторжения.  

«Если эмотивность как аспект высказывания соответствует 

самовыражению говорящего, замыкается в “Я”, в первом лице речевой 

ситуации, то импрессивность как аспект высказывания соответствует 

апелляции к слушающему, отображает отношение “Я” к “ТЫ/ВЫ”, 

предполагает реакцию второго лица речевой ситуации
3
». 

Диктемы, основной задачей которых является осуществление 

информативной функции, называются диктемами-информемами, а диктемы с 

доминирующей оценочной информацией − диктемами-прагмемами. 

                                                                                                                                                                                           
1
Блох, М.Я. Диктема в уровневой структуре языка / М.Я. Блох // Вопросы языкознания: cб. науч. тр. – 

М., 2000. – С. 57. 
2
 Там же. – С. 59. 

3
 Блох, М.Я. Эмоциональный аспект текста / М.Я. Блох, Л.Д. Кашурникова – Горький: Волго-Вятское 

книжное изд-во, 2005. – С.53. 
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Диктемы-информемы носят нейтральный, безоценочный характер, а 

диктемы-прагмемы − импрессивный характер.  Например, заголовки 

интернет-новостей представляют собой диктемы, направленные на 

информирование читателей о содержании материала и на привлечение 

внимания. 

Для выражения авторского представления об объектах действительности 

в СМИ используются различные лингвистические способы. Журналисты на 

сегодняшний день редко используют открытую пропаганду, а также давление 

и навязывание собственного мнения на читателя. Открытая оценка сменилась 

завуалированным ее применением – имплицитная оценочность. Важно, 

чтобы имплицитная оценка оставалась скрытой до конца и профессионально 

автором была донесена в тексте. Читатель не должен догадаться, что ему 

навязывается точка зрения. Он воспринимает ее на эмоциональном уровне, 

таким образом приходит к выводам после прочтения текста самостоятельно, 

даже если ему так кажется.  

Оценочность и эмоциональная окраска текста сформировывается автором 

с помощью самых различных приемов и языковых средств. Это 

эмоционально-оценочные конструкции, риторические вопросы, повторы 

лексические, ряды синонимов, синтаксические конструкции. 

Исследователи русского языка предлагают различные подходы к 

определению авторской оценки в текстах СМИ, при этом все отмечают ее как 

основу публицистического текста. Оценка входит в текстообразующие 

категории. Правильно преподнесение авторской интерпретации 

действительности, а именно выражение социальной оценочности, служит 

критерием профессиональности журналиста. Важно предоставить 

информацию, основанную на фактах, а также полностью раскрыть каждый 

аспект исследуемого предмета. Наиболее открыто социальная оценочность 

выражается в аналитических жанрах СМИ, чей новый виток развития 

наступил с появлением интернет-СМИ.  
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1.2 Новые медиа и медиатекст 

 

В конце XX – начале XXI века в сфере коммуникации произошли 

изменения, которые оказали большое влияние на жизнь современных 

массмедиа. Новые технологии и научный прогресс повлияли на уже 

привычные средства массовой информации – сформировались 

усовершенствованные, «новые медиа». Поиски новых способов получения и 

подачи информации, эксперименты помогли создать новое информационное 

пространства на основе традиционного. О. Стинс и Д. ван Фухт в своей 

статье «Новые медиа» определяют различия старых и новых медиа
1
: 

 новые медиа быстрее, чем старые; 

 новые медиа открытые, старые – закрытые; 

 новые медиа имеют пользователей, старые – публику; 

 новые медиа кратки, старые – многословны; 

 новые медиа доставляют «картинку», старые – текст; 

 новые медиа активны, старые – пассивны; 

 новые медиа обеспечивают пользователю возможность генерировать 

содержание, старые дают эту возможность производителю. 

Общей остается задача – доставка до аудитории актуальной, интересной, 

переработанной информации, различны лишь способы ее доведения до 

адресата.  

Если раньше люди думали, что с появлением новых медиа исчезнут 

традиционные, то они ошибались. Современные технологии лишь 

усовершенствовали старые медиа, создали их новые формы методом 

взаимодействия и смешения. Произошло оцифровывание старого материала 

для дальнейшего использования пользователями, его репрезентация.  

О. Стинс и Д. Ван Фухт говорят о цифровых медиа как  об «электронных 

средствах, работающих на цифровых кодах. Они могут быть созданы и 

                                                           
1
 Стинс, О. Новые медиа / О. Стинс, Д. Ван Фухт; пер.с анг. Н. Бергер // Вестник Волгоградского гос. 

унив-та. Серия 8: Литературоведение. Журналистика – Волгоград, 2008. – С. 99. 



28 

 

распределены через цифровые механизмы обработки информации
1

». 

Примерами служат смартфоны, электронная почта, диалоговое телевидение, 

компьютерные игры и сам интернет. 

Текст представляет систему знаков и символов, которые хранят в себе и 

доносят информацию, а также объединены единым смыслом. Эта 

целостность определяется журналистом и его способами выражения 

собственного мнения в продукте своего творчества. «Создавая реальность, 

пусть виртуальную, медиа становится не только посредником, субъектом 

коммуникации, но и коммуникационной средой. В свою очередь медиасреда 

становится средой бытования медиатекстов
2
».  

Под медиасредой Н.Б. Кириллова понимает
3

 «то, что нас окружает 

повседневно. Это совокупность условий, в контексте которых 

функционирует медиакультура.»  Она осуществляет связь с окружающей 

действительностью посредством различных каналов передач информации. 

Выполняет и пропагандистскую функцию, и развлекательную, 

информирующую и воспитательную.  

В связи с возникновением понятия «новые медиа» возникает и его главый 

элемент – медиатекст. Термин «медиатекст» включает в себя тесно 

связанные понятия: журналистский текст, телетекст, публицистический 

текст, PR-текст, массмедийный текст, интернет-текст и так далее. Исходя из 

этимологии слова (от лат. “media” – средство, посредник), медиатекстом 

может называть любое средство информации, от наскального рисунка до 

современного граффити на стенах. Несмотря на этот факт, в понимании 

ученых − лингвистов термин «медиатекст» привязан к массовым 

коммуникациям. 

Возникновение медиатекста как термина принято относить к 90-м годам 

XX века. Впервые он был упомянут в англоязычной литературе. На 

                                                           
1
 Стинс, О. указ. соч., С. 98. 

2
 Сергиенко, А.А. указ. соч., С. 35. 

3
Кириллова, Н.Б. Медиасреда российской модернизации / Н.Б. Криллова. – М.: Академический Проект, 

2005. – С.43. 
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сегодняшний день понятие часто используется в исследованиях массовых 

коммуникаций.  

Наиболее подробно выразили понимание медиатекста в своих научных 

работах такие ученые, как Мартин Монтгомер, Теун ван Дейк, Роберт 

Фаулер, Алан Белл. В российских исследованиях сформулировали 

определение и внесли свой вклад Г.Я. Солганик, Т.Г. Добросклонская,      

С.И. Бернштейн, В.Г. Костомаров, Ю.В. Рождественский, Д.Н. Шмелёв, С.И. 

Трескова,  Б.В. Кривенко, А.Н. Васильева, И.П. Лысакова, Л.П. Шестеркина. 

Т.Г. Добросклонская наиболее полно составила концепцию медиатекста как 

основного элемента медиалингвистики. 

В первоначальном значении термин употреблялся в роли текста в 

средствах массовой информации. С появлением электронных видов 

коммуникации его значение в качестве лишь традиционного печатного СМИ 

утратилось. Развитие интернета повлекло за собой расширение понятия. 

Теперь материалы журналистов стали иметь смежный характер, объединение 

текста и аудиовизуальных элементов. В современном понимании 

медиатекста принято использовать сочетание вербального аспекта и 

медийного. Подобное решение возможно различными методами: усиление, 

дополнение, выделение, иллюстрирование, противопоставление. Все эти 

приемы образуют единый текст, а следовательно и образ в голове читателя. 

Медиатекст можно понимать, как текст в его классическом значении, как 

особый тип, отличный от других областей коммуникаций в художественной 

области, научной, деловой, а также как комплексный продукт массовой 

коммуникации – текст журналиста, PR-материал со своими отличительными 

особенностями. 

Н.С. Валгина
1

 понятие «медиатекст» олицетворяет с креолизованным 

текстом, в котором объединены вербальные элементы с невербальными. Тем 

                                                           
1
 Валгина, Н. С. Теория текста: учебник / Н. С. Валгина / URL: http://evartist.narod.ru/text14/01.htm (дата 

обращения 21.02.2016). 

http://evartist.narod.ru/text14/01.htm
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самым обеспечивается целостность и эффективность коммуникативного 

сообщения. 

Т. Г. Добросклонская
1
 выделяет «концепцию медиатекста как объёмного 

многоуровнего явления, которая дополняется устойчивой системой 

параметров, которая позволяет дать предельно точное описание того или 

иного медиатекста с точки зрения особенностей его производства, канала 

распространения и лингво-форматных признаков». 

Я. Н. Засурский
2

 рассматривает медиатекст в качестве «нового 

коммуникационного продукта», который может быть существовать  в разных 

медийных условиях. Также его можно применять в различных СМИ: газета, 

радио, телевидение, интернет. 

По мнению И. В. Рогозиной
3
, «медиатекст представляет собой вербальное 

речевое произведение, созданное с целью осуществления опосредованной 

коммуникации в сфере средств массовой информации и характеризующееся 

явно выраженной прагматической направленностью, основной целью 

которой является социальная регуляция». Профессор выделяет внутренние и 

внешние факторы, влияющие на текст, которые тесно взаимосвязаны. 

Внешние имеют влияние на строение и формирование текста, к ним 

относятся тип информационно деятельности коммуникации. 

Рогозина
4

выделяет внешний фактор, взаимодействующий в цепочке 

«продуцент – текст – реципиент», который влияет на формирование видов 

медиатекста: аналитический, новостной, критический, политико-

публицистический и других.  

Исследователями медиатекста выделяется несколько его типологий, 

которые принципиально разнородны. Г.Я. Солганик считает
5

, что 

                                                           
1
 Добросклонская, Т.Г. указ. соч., С. 115. 

2
 Засурский, Я. Н. Медиатекст в контексте конвергенции / Я. Н. Засурский // Вестник Московского 

унив-та. – М.: 2005. – С. 3. 
3
 Рогозина, И. В. Медиа-картина мира: конитивно-семиотический аспект: монография / И. В. Рогозина − 

М.: АлтГТУ, 2003. – С. 10. 
4
  Там же. 

5
Солганик, Г. Я. Указ. соч., С. 8. 
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классификация, которая бы базировалась на «основании единого 

релевантного критерия» была бы идеальна.  

Г.С. Мельник разделяет
1
 медиатексты на группы, отталкиваясь от влияния 

их на аудиторию: 

1) воздействующие на определенные социальные институты и личности, а 

также на массовое сознание всех получателей информации; 

2) влияющие на массовое сознание и ожидающий незамедлительную 

обратную связь; 

3)  рассчитанные на реакцию массовой аудитории и претендующий на 

вмешательство в ситуацию, а также не предполагающие воздействие; 

4) нейтральные, которые не предполагают вмешательства, отклика, а 

лишь информирующие. 

В.В. Прозоров в своей классификации опирается
2
 на поэтические роды. 

Он отметил 3 вида медиатекста: эпос, лирика и драма. Эпос носит чисто 

информационный характер и выражает собой рассказ о событиях, 

произошедших ситуациях и их комментирование. Лирика основывается на 

переживаниях и всей широтой их выражения, ей характерна 

исповедальность, чувственность и глубина. Основой драмы является 

конфликт и некий диалог, характеризуется импровизацией, живостью и 

противоборством разных позиций. Прозоров соотносит эти виды с 

традиционными СМИ: печать, радио и ТВ. Сетевые СМИ автором не 

выделяются, так как они исходят из традиционных.  

Добросклонская рассматривает медиатекст  как систему, в которую 

входит
3
: 

1) способ производства текста (авторский – коллегиальный); 

2) форма создания (устная – письменная); 

                                                           
1
 Мельник, Г. С. Mass Media: Психологические процессы и эффекты / Г.С. Мельник.  – СПб.: СПбГУ, 

2006. – С. 136. 
2
 Прозоров, В. В. Власть современной журналистики, или СМИ наяву / В.В. Прозоров. – Саратов: Изд-

во Сарат. ун-та, 2012. – С. 145. 
3
 Добросклонская, Т.Г. указ. соч., С. 134. 
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3) форма воспроизведения (устная – письменная); 

4) канал распространения (средство массовой информации – носитель: 

печать, радио, телевидение, Интернет); 

5) функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, 

публицистика (features), реклама); 

6) тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному 

устойчивому медиатопику.  

Обратимся к каждому параметру подробнее: 

1) Способ производства зависит от количества участников, которые 

принимают участие в создании материала, разработки идеи.  

2) Форма создания и форма воспроизведения могут быть объединены. В 

условиях современной ситуации в СМИ происходит процесс ветвления, 

когда речь устная и письменная характеризуются рядом отличительных 

особенностей. При этом возникает процесс обмена, когда изначально устная 

речь до читателя доходит в письменной форме, а изначально письменная − в 

качестве устной. 

3) В качестве канала распространения указывается средство массовой 

информации, через которое журналистский материал распространен. Каждое 

имеет свои медийные характеристики, которые влияют на формат текста, 

например, лексическую сторону или использование дополнительных средств 

информации. На радио таким является голос, музыка, для ТВ – видеоряд, для 

журнала и газеты – иллюстрации и схемы, таблицы, для интернета – все 

дополнительные средства сразу. 

4)  Жанровость в современном медиамире претерпевает постоянные 

изменения, при этом теряются устойчивые характеристики этой единицы. 

Т.Г. Добросклонская в работе «Медиалингвистика: системный подход к 

изучению языка СМИ: современная английская медиаречь» отмечает 4 жанра 

медиатекста
1
: 

                                                           
1
 Добросклонская, Т.Г. указ. соч., 200 с. 
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 новости; 

 информационная аналитика и комментарий; 

 текст; 

 очерк, иначе говоря, любые тематические материалы, удобно 

обозначаемые английским термином «features» – реклама. 

Каждый жанр закрепляет за собой выполнение функции сообщения или 

воздействия СМИ. Сообщение реализуют новости, представляя собой 

главную информационную значимость. Аналитика объединяет в себе 

функции сообщения и воздействия благодаря использованию оценки и 

выражения различных мнений. Публицистика, которая делятся тематически, 

воздействуют через художественно-эстетическую призму. Реклама 

воздействует через лингвистические и стилистические средства 

выразительности, выполняет функцию языка и функцию массовой 

коммуникации. 

5) Содержательная сторона текста, с помощью которой можно отметить 

тематическую составляющую медиатекста, является еще одним из его 

параметров. СМИ помогают структуризировать постоянно развивающуюся 

картину действительности благодаря использованию тем – медиатопиков: 

политика, экономика, спорт, культура, новости международные и 

федеральные. Следует отметить значение лингвистического и культурного 

элемента в формировании постоянных воспроизводимых тем. Каждой 

культуре и стране будут присущи свои любимые и часто используемые 

составляющие. 

Также Добросклонская выделила основные типы медиатекста
1
: новости, 

информационная аналитика, публицистика и реклама. 

Из обилия материалов, частота публикаций в СМИ которых ежедневна, на 

основе их функций отмечаются типы текстов. Они характеризуются 

определенным форматом, языком и наполнением. Эти 4 типа образуют 

единую концепцию медиатекста. 
                                                           

1
 Добросклонская, Т.Г. указ. соч., С.130. 
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Л.М. Майданова и Л.М. Калганова уточняют классификацию 

Добросклонской новыми жанрами медиатекста
1
: 

 жанры, объединенные целью «Констатация факты» (заметка, информац

ионная корреспонденция, информационный репортаж);   

 жанры, объединенные целью «Анализ факта» (статья, аналитическая  

корреспонденция, аналитический репортаж, комментарий, версия,расслед

ование);   

 жанры, объединенные целью «Создание текста о тексте» (рецензия, 

«просветительский пересказ», радиоверсия журнала);  

 жанры, объединенные целью «Создание диалогического текста» 

(интервью, ток‐шоу, новые жанру «прямая линия» и «пресс‐конференция»);  

 жанры, объединенные целью создания образа предмета: (очерк, 

зарисовка, фельетон, эссе). 

Можно выделить следующие отличительные особенности медиатекста от 

текста: 

• Неодномерность медиатекста, объединение в нем вербальных, 

визуальных, аудиовизуальных или других компонентов в целостный текст; 

•  Специфичность языковой составляющей медиатекста; 

•  Небольшая величина медиатекста. 

Исследователь Добросклонская выделяет традиционные признаки 

медиатекста
2
: 

1) направленность на массовую аудиторию при отсутствии 

непосредственного контакта, вне зависимости от величины и 

пространственной рассредоточенности аудитории; 

2) использование первичных текстов и соответствие широким запросам 

массовой аудитории; 

3) стремление к созданию единой позиции массы по ключевым вопросам 

и интеграция ее в мировую аудиторию СМИ; 
                                                           

1
 Майданова, Л.М. Практическая стилистика жанров СМИ / Л.М. Майданова, С.О. Калганова. −  

Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2006. – С. 134. 
2
 Добросклонская, Т.Г. указ. соч., С.175. 
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4) доступность информации по любым каналам; 

5) возможность одновременного, непрерывного и стабильного получения 

информации. 

Основываясь на характеристиках и ключевых особенностей медиатекста, 

можно выделить его функции: 

1) сообщение; 

2) идейная функция; 

3) направляющая функция. 

Различные ученые дают разные характеристики медиатекста и его 

компонентов. Нет единого мнения, касаемо понятия «медиатекст». 

Изначально понятие использовалось как любой текст в средствах массовой 

информации. На сегодняшний день его отождествляют с основным 

компонентом «новых медиа», который сочетает в себе как вербальное, так и 

медийное содержание. Интернет, электронные СМИ в частности, расширили 

понятие «медиатекста». Ряды ученых выделяют его как систему, а также 

охарактеризовали его основные признаки и жанры, в которых медиатекст 

может быть представлен в СМИ. Для того чтобы наше исследование 

социальной оценочности медиатекстов было полным и достоверным, 

необходимо опираться на понятия и труды ученых. 

 

1.3 Зарубежный опыт в сфере изучения медиатекстов 

 

Зарождение термина «медиалингвистика» произошло в 1998 году – в 

работе Джона Корнера «TheScopeofMediaLinguistics»,
1

где термин был 

употреблен впервые. После использования его в статье британского 

исследователя языка СМИ своего широкого распространения среди 

англоязычных научных трудов он не получил. С тех пор данная область 

                                                           
1
 Corner, J.  The Scope of Media Linguistics. BAAL Newsletter / J. Corner; пер. сангл. Т. Добросклонская. – 

М., 1998. – С. 76. 



36 

 

изучения лингвистики СМИ выражена термином «languageinthemedia» или 

«medialanguagestudies».  

На Западе с изучением языка медиа связаны такие имена: Теун ван Дейк, 

Мартин Монтгомери, Алан Белл, Норман Фейерклаф, Роберт Фаулер
1
 и 

другие. 

Рассматривая медиалингвистику как самостоятельную научную сферу, 

Джон Корнер
2

 делает акцент на связи ее с другими 

дисциплинами.«Медиалингвистика объединила широкий спектр 

исследований, относящихся к такой динамично развивающейся области, как 

язык средств массовой информации». 

В зарубежных исследованиях медиатекст рассматривается как союз 

вербальных и медийных компонентов. Определение медиатекста А. Белла
3
 

отходит от традиционных представлений на медиалингвистику – текст как 

набор слов на бумаге или в электронной его вариации. «Понятие медиатекста 

гораздо шире: оно включает голосовые качества, музыку и звуковые 

эффекты, визуальные образы – иначе говоря, медиатексты фактически 

отражают технологии, используемые для их производства и 

распространения».  

В книге «Язык. Познание. Коммуникация»
4
 Теун ван Дейк исследует 

коммуникацию с точки зрения влияния ее на психологию человека. 

Анализирует стереотипы мышления и их роль в оценке окружающей 

действительности. Ученый доказал, что ситуации, происходящие в обществе 

– «этнические ситуации» в памяти человека выражены в моделях. «При этом 

модели толкуются как структурные объекты, возникшие в ходе осмысления и 

оценки событий, происходящих в социальных ситуациях. В свою очередь 

                                                           
1
 Fowler, R. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press / R. Fowler; пер. сангл. Т. 

Добросклонская. – London: Routledge, 2009 – 167 c. 
2
Тамже. 

3
 Bell, A. The Language of News Media / A. Bell; пер. сангл. Т. Добросклонская. – Oxford: Blackwell, 1991 

– С. 35. 
4
Дейк, Т. Язык. Познание. Коммуникация / Теун ван Дейк; пер. с англ. В.В. Петрова. − М.: Прогресс, 

2001 – С. 78.  
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модели служат индивидуальным эмпирическим основанием для построения 

фреймов, сценариев или установок. Они отражают знания, убеждения и 

мнения носителей языка, лежащие в основе понимания и порождения 

текстов». Модели, о которых говорит Теун ван Дайк, являются базой для 

появления материалов, они дают информацию, знания и нужные сведения 

для журналиста. Эта база представлена многоуровневой структурой:  

 

 

Рисунок 1. – База для появления материала по Теун ван Дайку 

 

Теун ван Дейк, говоря о тексте в событийном аспекте
1
, обуславливает его 

как сложное коммуникативное явление.  Исследователь в состав дискурса 

вносит весь набор экстралингвистических факторов, которые сопутствуют 

всей коммуникации. Этими факторами могут быть: социальный контекст, 

рассказывающий о субъектах коммуникации, тонкости создания, 

распространения и получения информации в процессе общения, фоновый 

контекст, раскрывающий обстановку, в которой возникла коммуникация. 

                                                           
1
 Дейк, Т. указ. соч., С.54. 
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О. Стинс, Д. Ван Фухт выделяют жанры новых медиа
1

: цифровые 

журналы, «содержательные платформы», блоги, wikis и podcasts. Они не 

только называют их, а также характеризуют их коммуникационные 

характеристики и значение. 

«Веблог, обычно называемый просто «блог», – это вебсайт, 

стилизованный под дневник, использующий обратную хронологию для 

размещения нового материала»
2

. Имеет множество преимуществ для 

пользователя, который хочет стать отправителем информации. Благодаря 

блогам и зародилось такое понятие как «гражданская журналистика». 

Каждый пользователь интернета может высказаться на любую тему, найти 

своих читателей и быть услышанным. Создать такую медиаплатформу не 

доставит труда. Авторы статьи отмечают отличительную глубину мнений 

этого вида медиа. Из минусов выделяют наличие спама, возможности взлома 

и «подверженность комментариям». Блог удобен для поддерживания 

корпоративной культуры компании, но для внешних связей фирмы.  В связи 

с растущей популярностью блогов как жанра «нового медиа» в России был 

введен «Закон о блогерах
3
». Он обязывает всех авторов интернет-ресурсов, у 

которых аудитория больше 3 000 пользователей в сутки зарегистрироваться с 

Роскомнадзоре. Кроме этого на журналистов-блогеров накладывается ряд 

ограничений, касаемо содержания
4
. 

 «Wikis – это сфокусированные на информации веб-сайты, которые 

используют специальное программное обеспечение для создания интерфейса 

и обновления содержания»
5

.  Всем знакомая Википедия, которая знает 

ответы на все вопросы, является примером такого веб-сайта. Особенностью 

является доступность этого медиа, а также коллективный процесс 

                                                           
1
 Стинс, О. указ. соч., С. 101. 

2
 Там же. 

3
Статья 10.2. Особенности распространения блогером общедоступной информации // Федеральный 

закон «Об информации…» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с изм. от 21.07.2014) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/#p186 (Дата обращения 28.04. 16). 
4 Приказ Роскомнадзора № 99 от 9 июля 2014 года // 

URL:  http://rkn.gov.ru/docs/prikaz_Roskomnadzora_ot_09.07.2014_N_99.pdf  (дата обращения: 28.04.16). 
5
 Стинс, О. указ. соч., С. 102. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162652/?frame=5#p186
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162652/?frame=5#p186
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/#p186
http://rkn.gov.ru/docs/prikaz_Roskomnadzora_ot_09.07.2014_N_99.pdf
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наполняемости содержания. Из этого следует минус – возможность наличия 

ложной информации, которую сложно проверить. 

Также О. Стинс, Д. Ван Фухт выделяют жанр информационной линзы 

(information lens)
1

. «Структурированные информационные страницы 

(«Lenses») созданы для того, чтобы суммировать наиболее актуальную 

информацию и разместить ее в самом удобном для онлайн-пользователей 

виде». Минусом служит ограниченность «линзы» одной страницей.  

Новые медиа представлены в статье ученых и подкастом (podcasts). «Это 

звуковые файлы, доступные для прослушивания на вашем компьютере или 

портативном устройстве
2

». Односторонний формат связи, который 

популярен в связи с его дешевизной в связях с общественностью, рекламе и 

маркетинге. Пользователь выбирает подкасты, которые хочет слушать, 

подписывается на рассылку, составляет свой плейлист и получает 

информацию. 

Наиболее популярный и старый способ использования интернета – 

электронная почта. Ее авторы статьи также выделяют в жанр «новых медиа». 

«Общение может быть один на один или обращено к большому 

количеству людей; внешнее оформление может быть очень простым и 

ограничиваться текстом, а может включать изображение, гиперссылки и 

звук. Также возможно прикреплять к e-mail компьютерные файлы, давая тем 

самым еще больший простор в выборе средств передачи сообщения
3
». 

Зарубежные ученые расширяют понятие «медиатекст», отражая в нем 

технологии, с помощью которых текст распространяется и доставляется к 

аудитории. Речь идет о сложном коммуникативном элементе, который имеет 

свои жанры. Подобные классификации опираются на использовании 

медиаплатформ. Также зарубежные исследователи языка, в отличие от 

отечественных ученых, выделяют блог в качестве устоявшегося жанра 

                                                           
1
 Стинс, О. указ. соч., С. 102. 

2
 Там же. − С. 103. 

3
 Стинс, О. указ. соч., С. 104. 
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«медиатекста». В их классификации представлены те жанры, которые в 

России исследователями не выделяются: информационная линза, wikis и 

подкасты. Работы зарубежных ученых в области изучения медиатекстов 

активно применяются в качестве материала для изучения студентов 

российских вузов. Российские исследователи языка СМИ в своих работах 

также ссылаются на западные теории, привлекают авторов из-за рубежа в 

процессе познания лингвистики. Анализ всех открытий и исследований 

медиалингвистики, возросший интерес к ней как к науке, позволяют 

позитивно оценить дальнейшие перспективы ее развития. 

В первой главе раскрыты ключевые понятия исследования. Основная 

теоретическая часть представлена работами отечественных ученых в области 

изучения медиатекста и оценочности. Сделан вывод касаемо выделения 

оценочности как ключевой черты публицистического материала. Доказано, 

что создание аналитических материалов основывается на субъективном 

журналистском мнении о проблеме, герое или ситуации. Установлены 

основные характеристики медиатекста, его структура и преимущества 

реализации на основе медиаплатформ. Кроме этого акцент в исследовании 

сделан на способах выражения оценки. Особое внимание уделено значению 

контекста для понимания аудиторией авторской интерпретации окружающей 

действительности. В целом, рассмотрены теоретические основы вопроса 

социальной оценки, на основе которых во второй главе можно проводить 

анализ реализуемого принципа оценочности в федеральных и региональных 

интернет-изданиях.  
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2 ПРОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ ИНТЕРНЕТ-

СМИ 

 

2.1 Типологическая характеристика изданий 

 

На данный момент сложилось неизменная аудитория интернет-изданий. 

Активная аудитория – те, кто выходит в сеть хотя бы раз в день, на январь 

2016 года составляет 55% (63,9 млн. человек). Ежегодный прирост 

насчитывается 8% − появляются в сети раз в месяц, 7% − доля суточной 

аудитории. Электронные СМИ стоят на вершине популярности у граждан 

России. Согласно опросам, 36% россиян не читают газет и журналов в 

печатном виде. Они получают информацию в интернете или из 

телепрограмм
1
.  

Любимыми темами россиян, согласно результатам опроса Фонда 

«Общественное мнение»
2
, являются: «события в мире», «политика в России», 

«деятельность российских властей». Более 30% среди всех пользователей 

сети делают на этих сферах акцент, они вызывают наибольший интерес среди 

прочих новостей.  Социальные и культурные темы читают менее 

внимательно − около 20% людей выбрали их в качестве «самых интересных».  

Также важным показателем для изучения интернет-СМИ стало выявление 

показателя доверия к этому источнику новостей. 48% среди всех 

опрашиваемых о доверии к новостям из интернета ответили положительно
3
.  

В ходе социологического опроса ФОМ был составлен список самых 

популярных среди интернет-аудитории электронных СМИ. Лидируют всем 

известные «Вести.RU» (vesti.ru), «РИА Новости» (rian.ru), «Аргументы и 

                                                           
1
 Бюллетень «Интернет в России. Зима 2015 - 2016 гг.» // URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12610 (дата 

обращения: 24.04.16). 
2
Там же. 

3
Опрос недельной аудитории интернет-пользователей. По данным исследований ООО «инФОМ» в 

рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) // URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12491 

(дата обращения: 27.04.16). 

http://fom.ru/SMI-i-internet/12610
http://fom.ru/SMI-i-internet/12491
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факты» (aif.ru ), «Лента» (lenta.ru) и «Комсомольская правда» (kp.ru) — от 8% 

до 21% читателей отдали им предпочтение. В список любимых интернет-

ресурсов входят также деловое издание «Слон» (slon.ru) и журнал «Сноб» 

(snob.ru). Издания стоят в списке наравне с Дни.ру (dni.ru), журналом 

«Эксперт» (expert.ru), Частный корреспондент (сhaskor.ru), Грани.ру 

(grani.ru)
1
.  

В качестве эмпирической базы исследования на предмет оценочности 

выбраны федеральные издания средней популярности: «Слон», «Сноб» и 

«Афиша Daily», а также региональные СМИ: газета «Челябинский обзор» и 

сайт «Хорошие новости». 

Slon Magazine («Слон»)
2

– онлайн-журнал об экономике и политике. 

Появилось интернет-издание в 2009 году. На сегодняшний день аудитория 

составляет в среднем более 3,5 млн человек в месяц. С 2014 года введена 

платная подписка на сайте Slon.ru. Большинство аналитических материалов 

доступно только подписчикам. В разделе «О проекте» редакторы объясняют 

это так: «Деньги от читателей помогают нам привлекать лучших авторов и 

проводить собственные независимые расследования»
3
.  

 Изначально СМИ позиционировало себя как портал о бизнесе. Сейчас 

журнал славится субъективным взглядом на окружающую действительность 

в различных сферах. Корреспонденты не боятся в оценках, смело апеллируют 

ярко-выраженными оценочными конструкциями и художественно-

выразительными средствами. В открытом доступе лучшие материалы по 

мнению редакции – новости мира и России, пересказы лучших западных 

публикаций об экономике и политике, а также наиболее значимые темы в 

сферах культуры и общества. Основные объекты внимания журнала, исходя 

из его основной тематики, персоны политические: Путин, Савченко, 

Васильева, Навальный. 

                                                           
1
Опрос недельной аудитории интернет-пользователей. По данным исследований ООО «инФОМ» в 

рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) // URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12491 

(дата обращения: 27.04.16). 
2
 Журнал «Слон»: официальный сайт // URL: https://slon.ru/  (дата обращения 29.04.16).  

3
 Журнал «Слон»: официальный сайт. О журнале // URL: https://slon.ru/about (дата обращения 29.04.16). 

http://fom.ru/SMI-i-internet/12491
https://slon.ru/
https://slon.ru/about
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Журналисты «Слона» профессионалы, которые более чем компетентны в 

том, о чем пишут: профессор экономики Сергей Гуриев, политолог и 

профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий 

Голосов, профессор кафедры финансов Тринити-колледжа (Дублин) 

Константин Гурджиев, писатель и журналист Андрей Архангельский и 

многие другие. Главный редактор интернет-издания – Максим Владимирович 

Кашулинский. Регалии авторов внушают доверие еще перед самим 

прочтением материалов, а содержание и журналистская подача заставляют 

вернуться к «Слону» снова. 

Журнал «Сноб» 
1
− мультиформатный проект, включает в себяинтернет-

издание и печатный журнал. «Здесь могут спорить друг с другом знаменитый 

московский писатель, влюбленный в кинематограф студент, выдающийся 

британский дизайнер моды и интересующийся политикой программист из 

Бостона»
2
. СМИ, которое сочетает в себе шик, интеллигентность, пафос и 

умение преподносить себя как «издание для избранных». «Сноб» 

предоставляет своему читателю исключительно достоверную информацию и 

проверенные факты, но в данном СМИ информация не только 

предоставляется, но и подробно анализируется, т.е. аудитория не только 

узнаёт о каких-либо событиях, но и получает информацию об их причинах и 

возможных последствиях. Позиционирует себя как «проект для 

международного сообщества успешных профессионалов». 

В «Снобе» информация преподносится в совершенно разных рубриках, 

как постоянных, так и специальных, относящихся к конкретному выпуску. В 

издании присутствуют такие основные рубрики: «Новости», «Бизнес-ланч с 

Собчак», «Колумнисты», «Культура», «Наука», «Сноб. Диалоги», 

«Путешествия», «Эверест», «Политика» и т.д.  Обычно тексты «Сноба» — 

это большие аналитические, событийные материалы или развернутые 

интервью.  

                                                           
1
 Журнал «Сноб»: официальный сайт // URL: https://snob.ru/ (дата обращения: 26.04.16). 

2
 Журнал «Сноб»: официальный сайт. О проекте // URL: https://snob.ru/basement?v=1462363046 (дата 

обращения: 26.04.16). 

https://snob.ru/
https://snob.ru/basement?v=1462363046
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В современном медиапространстве проект «Сноб» представляет собой 

уникальное явление современной культуры, выражающее актуальные 

тенденции информационного поля. Проект имеет международный охват 

деятельности, но ориентирован, прежде всего, на русскоязычную аудиторию, 

проживающую не только в России, но и по всему миру. 

Проект «Сноб» декларирует, что егоцелевая аудитория − это большая 

социальная группа высокоуспешных профессионалов, это интеллектуалы, 

которые зарабатывают своими профессиональными знаниями и креативными 

способностями. Это люди самых разных профессий, которых объединяет 

профессиональный успех, образованность, либерализм взглядов. Членами 

клуба «Сноб» являются такие медийные персоны, как Владимир Сорокин, 

Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), Илья Лагутенко, Игорь Вдовин, 

главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, художник Андрей 

Бартенев, режиссеры Павел Лунгин и Кирилл Серебренников и многие 

другие. 

Одной из «фишек» журнала является собственный глоссарий, который 

ежемесячно пополняется из слов и выражений, которые по тем или иным 

причинам вошли в нашу жизнь за последний месяц. 

Онлайн-журнал «Сноб» один из символов качественной журналистики в 

России: сочетание высокоинтеллектуальных материалов в сочетании с 

тенденциями моды общества дает полную картину представления о том, что 

происходит в «элите общества».  

«Афиша» была основана в апреле 1999 года и сегодня является лидером 

среди журналов и сайтов о развлечениях. В 2015 году «Афиша» запустила 

ежедневно обновляемый сайт «Афиша Daily» 
1
, оперативно рассказывающие 

о самых свежих событиях в сфере культуры, музыки и городской жизни. 

Сайт «Афиша Daily» ежемесячно посещают более 6 миллионов человек. 

Целевая аудитория – люди от 18 лет до 35 лет. Екатерина Дементьева –

                                                           
1
 Афиша Daily: официальный сайт издания // URL: https://daily.afisha.ru/ (дата обращения: 25.04.16). 

https://daily.afisha.ru/
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 главный редактор сайта. Конкретного количества в штате журналистов, 

которые пишут для интернет-издания, сосчитать трудно, их более 150.  

Тематика «Афиша Daily» развлекательная, но наиболее популярными 

становятся социальные материалы. Рассказы о жизни «простых людей с 

непростыми судьбами», интервью с нетипичными персонами, герои, которые 

не боятся высказаться: история девушки с тяжелой болезнью, бывшего 

сербского спецназовца, жертв домашнего насилия, усыновленных детей и 

т.д. Привлекает искренность, открытость и смелость журналистов и тем, 

которые они рассматривают. Позитивная концепция выделяет онлайн-

издание среди подобных СМИ. Никакой политики, криминала и катастроф. 

Особой фишкой «Афиша Daily» служит хорошее чувство юмора ее авторов. 

Сами темы, названия материалов, комментарии экспертов – юмор 

проявляется повсюду. При этом он сочетается с критическим восприятием 

журналистов на события, происходящие в мире, некое сострадание к 

требующим этого людям. Гармония, которая также привлекает читателей. 

У «Афиша Daily» есть особенность – наличие тем, вынесенных на 

главную страницу, которые подразделяются еще на рубрики. Темы издания: 

города, кино, еда, мозг, красота, технологии, инфопорно, музыка, отношения, 

новости. Также отдельной темой служит подборка редакции: «Выбор 

Афиши»− избранные материалы или то, на что стоит обратить внимание 

каждому читателю.  

Региональные интернет-СМИ в основном представлены лишь 

информационными жанрами. Аналитику, колумнистику, авторское мнение в 

целом, найти трудно. Несмотря на подобное положение, в медиапространстве 

города Челябинска оценочность как вкрапление журналистского 

субъективизма на события в городе встретить можно. Отличительной 

особенностью местных СМИ служит преобладающее наличие открытой 

оценки. При этом она плохо выражена из-за стремления авторов свести свое 

преподнесение информации к объективной и бесстрастной подаче фактов. 

Для анализа оценочности и ее проявления в региональных СМИ выбраны два 
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электронных медиа: «Хорошие новости» и интернет-версия газеты 

«Челябинский обзор». 

«Хорошие новости Челябинской области» 
1

не так давно приобрели 

популярность у аудитории. Официально как СМИ сетевой портал 

зарегистрировался в марте 2015 года, до этого существовал с 1 сентября 2012 

года в форме публичной страницы в социальной сети «Вконтакте». 

«Хорошие новости» − первое профессиональное онлайн-издание региона, 

рассказывающее самые интересные новости Челябинской области. Без 

«чернухи» и «официоза» − девиз СМИ и отличительная его особенность, по 

мнению его создателей. Журналисты «Хороших новостей» выбирают в 

качестве информационных поводов лишь положительные, а это успешно 

выделяет их на фоне других коммуникационных каналов. Аудитории не 

хватает спокойствия и хороших новостей. Никакого криминала и негатива в 

новостной ленте, ведь его и так хватает в нашей жизни.  

Основные принципы и акценты СМИ написаны на публичной странице 

«Вконтакте»: «Наши приоритеты: эксклюзивность, оперативность, 

достоверность и искренняя любовь к читателям».
2
 Основная аудитория − 

жители Челябинской области от 16 до 50 лет. Основные жанры медиа в 

основном информационные: заметка, интервью, репортаж. 

Сайт интернет-медиа «Хорошие новости» имеет 7 рубрик и различных 

тематик: «Новости», «Истории», «Топ», «Диалог», «Тесты», «ЧЕпуха» и 

«Спецпроект». Кроме этого новостная лента разбита на «Самое популярное» 

и «Самое позитивное». В рубрике «Диалог» представлены интервью с 

интересными личностями − звезды шоу-бизнеса, посетившие Челябинск и 

почетные горожане. В «Историях» рассказываются истории простых людей, 

которые чем-то отличились. В «Топе» представлены подборки интересных 

мест, фотографий, блюд и прочее. «ЧЕпуха» − забавные находки горожан, 

                                                           
1
 Хорошие новости: официальный сайт издания // URL: http://hornews.com/ (дата обращения: 23.04.16). 

2
Хорошие новости: страница издания в «Вконтакте» // URL: https://new.vk.com/chelblog (дата 

обращения: 23.04.16). 

http://hornews.com/
https://new.vk.com/chelblog
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заставляющих читателей улыбнуться. «Спецпроект» − репортажи и 

эксперименты редакции.  

Городская общественно-политическая газета «Челябинский обзор»
1

. 

Главный редактор – Дмитрий Моргулес, он также и главный редактор 

интернет-газеты «Слово». Появилось печатное СМИ в декабре 2014 года, 

чуть позже заработал сайт издания. Важно, что контент интернет-версии 

отличается от печатной. «Опыт показывает, что наибольший эффект, и 

творческий, и коммерческий, дает синергия разных видов СМИ, в частности 

печатных и интернета. Но при этом сайт не должен быть просто интернет-

версией газеты или журнала, а стать самостоятельным продуктом, как бы 

трудно это не было в организационном плане» – делится своей позицией 

главный редактор газеты Моргулес
2
.  

Целевая аудитория СМИ – деловые люди города, которым интересна 

жизнь города, и они готовы быть ее участниками. Журналисты газеты 

рассматривают события в Челябинске абсолютно во всех общественных 

сферах. Рубрики «Челябинского обзора»: «Новости», «Общество», 

«Экономика», «Политика», «Городская среда», «Интервью», 

«Расследования», «Культура», «Спорт» и «Фоторепортаж». Хороший пример 

качественного регионального СМИ, несмотря на его юный возраст.  

Дмитрий Моргулес: «Собственно, газета – это попытка создать на 

местном информационном пространстве и информпотоках что-то типа 

классического делового «издания влияния». Которое подавало бы 

информацию нейтрально, независимо, максимально объективно, а главное − 

качественно»
3
.  

Информационное агентство «Ура.ру»
4

  одно из самых популярных в 

Уральском федеральном округе. Неоднократный лидер медиарынка 

                                                           
1
 Челябинский обзор: официальный сайт издания // URL: http://ob-zor.ru/ (дата обращения: 21.04.16). 

2 
Курс дела: официальный сайт издания об «Челябинском обзоре» // URL: 

http://www.kursdela.biz/articles/?ID=39117 (дата обращения: 21.01.16). 
3
Там же. 

4
 Ура.ру: официальный сайт информационного портала // URL: http://ura.ru/ (дата обращения: 21.04.16). 

http://ob-zor.ru/
http://www.kursdela.biz/articles/?ID=39117
http://ura.ru/
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Свердловской области по итогам цитируемости
1
, также «Ура.ру» входит в 

первую четверку СМИ области по посещаемости
2
. С именем медиа также 

связан крупный скандал в 2012 году, который подверг сомнениям репутацию 

агентства. Главного редактора Аксану Панову обвиняли в мошенничестве в 

госзакупках, в редакции проводились обыски. После смены руководства и 

изменениях в штате редакции произошли перемены также в формате СМИ. 

Главный редактор на настоящий момент – Александр Кириллов. На сайте 

представлены все регионы округа, в каждом из которых отображена 

актуальная новостная лента. Выделены «картины дня» как постоянная 

рубрика, а также «спецпроект». 

 Особенности работы агентства, главные темы изложены в концепции 

«Ура.ру» на сайте: «Новости на URA.RU − это уникальный продукт. Мы 

публикуем только по-настоящему интересные новости. Не имеющая 

аналогов скорость работы редакции агентства позволяет нам публиковать 

свежие новости едва ли не минута в минуту с появлением информационного 

повода. Наша главная специализация − новости бизнеса и новости политики. 

Постоянная аудитория сайта знает, что только у нас можно найти последние 

новости без купюр и новости УрФО без штампов. Кроме того, на URA.RU 

вас всегда ждут уникальные интервью с наиболее важными персонами 

политического и бизнес-пространства…»
3
. 

Благодаря технического прогрессу, расширения точек доступа к 

интернету и преимуществ использования всемирной сети в качестве канала 

коммуникации, растет процент роста электронных версий изданий. В Европе 

и США еще в 90-х годах начался процесс дигитализации, в России он 

начался недавно. Печатная пресса переходит в «онлайн», вместе с этим 

появились интернет-СМИ. Среди крупных федеральных изданий можно 

выделить пласт качественных СМИ, с хорошим качеством аналитики и 

                                                           
1
Медиалогия: сайт информационно-аналитической системы // URL: 

http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/ (дата обращения: 21.04.16). 
2
Liveinternet: рейтинг изданий Уральского федерального округа // URL: 

http://www.liveinternet.ru/rating/ru/343/media/month.html (дата обращения: 21.04.16). 
3
 Ура.ру: официальный сайт информационного портала // URL: http://ura.ru/ (дата обращения: 21.04.16). 
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профессиональным составом редакции. В региональных медиа ситуация 

складывается сложнее, так как в основном преобладают чисто 

информационный контент. Несмотря на это, среди всех интернет-СМИ 

региона аналитику встретить можно. 

 

2.2 Скрытая и явная оценочность в текстах федеральных СМИ 

 

Часто используемым журналистом приемом является вынесение 

авторской оценки в заголовок к материалу. Броское название бывает 

интереснее самого содержания. Подобный заголовок успешно выполняет 

свою главную функцию − привлечение внимания читателя, который 

заставляет его прочитать текст. 

Автор может в ознакомительную часть вынести отрицательную открытую 

оценку:  

 «Разговор ни о чем. Почему в России так и не научились обсуждать 

экономику»
1
; 

 «Как мэр Москвы обнаружил под собой город»
2
;  

Стилистически заголовок схож с названием народной сказки, что 

отсылает читателя сразу к фантастической тематике, придает саркастическую 

окраску. Автор высмеивает чиновника, который чудесным образом 

вспомнил, что он имеет власть и правит городом во благо его жителей.  

 «Конец песен и плясок. Как политика убила попсу»
3
;  

Игривое сочетание слов, а также абсурдность взаимосвязи политики и 

попсы выражает сарказм, исходящий от журналиста. Без ознакомления с 

содержанием материала ясно, что речь пойдет о политике в отрицательном 

контексте.  

                                                           
1
Архангельский, А. Разговор ни о чем / А. Архангельский // URL: https://slon.ru/posts/62963 (дата 

обращения: 14.05.16). 
2
 Мартынов, К. Прикрываясь зеленым человечком / К. Мартынов // URL: https://slon.ru/posts/67144 (дата 

обращения: 15.05.16). 
3
Архангельский, А. Конец песен и плясок / А. Архангельский // URL: https://slon.ru/posts/62267 (дата 

обращения: 13.05.16). 
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Примеры открытых оценок, выраженных негативно окрашенной 

лексикой: 

  «Коктейль “Ленинградский”. Песни Шнура как фальшивый протест»
1
; 

  «Варкрафт»: невнятный блокбастер от Дункана Джонса
2
; 

 «Народ-одиночка. Почему в Крыму вывели за скобки крымских 

татар»
3
; 

 «Привет, потомки! Торжественная и нелепая история капсул 

времени»
4
; 

Использование художественно-выразительных средств помогает выразить 

мнение как завуалировано, так и открыто: 

 «Брешь в бюрократии. Кто будет присуждать научные степени»
5
; 

В данном случае журналист использует метафору, говоря о бюрократии и 

ее проблемах. 

 «Ржавое кольцо всевластия»
6
; 

«Всевластие» предполагает разговор журналиста о политике в ключе 

вседозволенности верхушки власти. Усиливает эту окраску прилагательное 

«ржавое», давая понять о прогнившей системе власти. 

 «Кресло популиста. Сколько еще протянет ЛДПР»
7
; 

Одно стилистически окрашенное слово «протянет» дает представление о 

том, с какой стороны будет рассматривать действия политической партии 

журналист. 

                                                           
1
Медведев, С. Коктейль «Ленинградский». Песни Шнура как фальшивый протест / С. Медведев // URL: 

https://slon.ru/posts/68296 (дата обращения: 09.05.16). 
2

Анисимов, А. «Варкрафт»: невнятный блокбастер от Дункана Джонса / А. Анисимов // 

URL: https://daily.afisha.ru/cinema/1680-varkraft-nevnyatnyy-blokbaster-ot-dunkana-dzhonsa/ (дата обращения: 

16.05.16). 
3
Казарин, П. Народ-одиночка. Почему в Крыму вывели за скобки крымских татар / П. Казарин // URL: 

https://slon.ru/posts/68144 (дата обращения: 13.05.16). 
4
Зырянова, А. Привет, потомки! Торжественная и нелепая история капсул времени / А. Зырянова // 

URL: https://slon.ru/posts/68642 (дата обращения: 11.05.16). 
5
 Юдин, Г. Брешь в бюрократии / Г. Юдин // URL: https://slon.ru/posts/68533 (дата обращения: 13.05.16). 

6
Бутрин, Д. Ржавое кольцо всевластия / Д. Бутрин // URL: https://snob.ru/selected/entry/108965 (дата 

обращения: 10.05.16). 
7
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(дата обращения: 13.05.16). 
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Скрытая оценка использовалась СМИ всегда для избежания цензуры, 

которой они подвергались. Взятая из контекста фраза из материала в 

подобном случае не несла никакой эмоциональной окраски, и поэтому 

трудно было понять, о чем хочет сказать журналист — кого критикует или 

какие идеи поддерживает. На сегодняшний день цензуры как таковой нет, но 

это не исключает случаев, когда редакционная политика СМИ расходится с 

мнением влиятельных людей. В таких случаях журналист должен говорить о 

каких-то вещах скрыто или не говорить вообще, несмотря на то, что в России 

свобода слова конституционно провозглашена.  

Скрытая оценка позволяет выражать автору свои мысли не 

обывательским, а сложным языком, который может быть непонятен всем 

читателем. Это напоминает принцип естественного отбора, в котором только 

образованные и компетентные люди могут в полной мере разобраться, что 

хочет донести до мира журналист. 

Например, заголовок в интернет-журнале «Слон»: «Великая Русская 

Мечта»
1

. На первый взгляд, кажется, что речь пойдет о чем-то 

положительном, достойном, что действительно можно назвать «Великим». 

После ознакомления с материалом становится ясно, что в заголовке 

содержится сарказм. В тексте говорится о том, что нельзя назвать «Великой 

Мечтой», высмеиваются новые ценности русских людей. 

 «Тролли на комиссии. Почему славить Трампа – перспективный 

бизнес»
2
; 

Без контекста не всем будет понятно, о каких «троллях» идет речь. Люди, 

которые тесно взаимосвязаны с социальными сетями, могут предположить, 

что речь идет не о мифологических существах. Автор говорит о людях, 

которые в интернете занимаются провокационной деятельностью. 

                                                           
1
Панюшкин, В. Великая русская мечта / В. Панюшкин // URL: https://snob.ru/selected/entry/107904 (дата 

обращения: 13.05.16). 
2

Соломонова, И. Тролли на комиссии. Почему славить Трампа – перспективный бизнес / И. 

Соломонова// URL: https://slon.ru/posts/68152 (дата обращения: 15.05.16). 
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 «50 лет культурной революции Китая. Как попытка социальной 

мобилизации привела к большой крови»
1
; 

Также контекст важен в понимании мысли журналиста. Изначально 

кажется, что словосочетание «культурная революция» употреблено в прямом 

значении и выражает положительную оценку. После прочтения содержания 

материала становится ясно, что в заголовке это указано в переносном 

значении. 

 «Записки из палестинского подполья»
2
; 

Непонятно без содержания и пояснения, о каком «подполье» говорит 

журналист. Но, углубившись в чтение статьи, понимаешь смысл: «подполье» 

в значении наличия секретной информации, тяжелого состояния жизни 

жителей Палестины. 

В ходе исследования аналитических материалов трех федеральных 

изданий и их заголовков можно сделать вывод, что около 75% из них несут в 

себе оценку отрицательную. О хорошем говорят редко, так как говорить, по 

мнению СМИ, нужно лишь о том, что не устраивает. В этом случае критика 

может способствовать устранению проблемы, акцентированию внимания на 

ней для ускорения ее решения. Также критика всегда воспринимается 

читателем интереснее, нежели похвала. Особенно горячее обсуждение 

вызывает критика политиков и их деятельности. 

В самом тексте оценка может быть выражена художественно-

выразительными средствами (метафора, сравнение, гипербола и т.д.), 

вводными конструкциями, словообразовательными элементами, окрашенной 

лексикой, переносным и прямым значение слова, использованием 

просторечной лексики.  

                                                           
1
 Мануков, С. 50 лет «культурной революции» Китая /  С. Мануков // URL: https://slon.ru/posts/68086 

(дата обращения: 13.05.16). 
2

Лукоянов, Э. Записки из палестинского подполья / Э. Лукоянов // URL: 

https://snob.ru/selected/entry/108915 (дата обращения: 10.05.16). 
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Вводные конструкции, которые выражают эмоционально отношение к 

излагаемому могут быть выделены запятыми, а также скобками. Также их 

функция заключается в расставлении акцентов, необходимых журналисту. 

 «И, разумеется, мы помним, что устанавливали все эти, с позволения 

сказать, объекты те же самые люди…
1
». 

В данном случае журналист делает акцент на неприкосновенности 

политических лиц и их власти, поэтому для оценки их действий нужно 

позволение. 

Чаще всего вводные элементы нужны для привлечения внимания 

читателей: 

 «…Чтобы говорить об экономике всерьез, нужно, выражаясь 

литературно, "самим так жить"…
2
». 

 «Какой-нибудь чин на ТВ написал в середине сентября заявку: нужна 

спокойная (подчеркнуто), плавная, мелодичная, простая (восклицательный 

знак) песня, где тема родины и Нового года ненавязчиво переплетены»
3
. 

 «А само помилования стало – внимание! – результатом встречи 

родственников с бывшим главой администрации президента Украины…»
4
. 

Вводными конструкциями журналисты показывают свое отношение, 

проясняют то, о чем говорят, олицетворяя рупор правды. Мнение, которое 

могло бы быть подвержено цензуре, но показывается читателям: 

 «То, что мы часть мирового рынка, – не то чтобы тайна для 

слушателей и зрителей, но об этом говорят как о недостатке»
5
. 

 «Но при доминирующей концепции «простой жизни» (Россия и вокруг 

враги)…»
1
. 

                                                           
1
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обращения: 14.05.16). 
3
Архангельский, А. Конец песен и плясок / А. Архангельский // URL: https://slon.ru/posts/62267 (дата 

обращения: 13.05.16). 
4
Портников, В. Новая Надежда / В. Портников // URL: https://slon.ru/posts/68565 (дата обращения: 

19.05.16). 
5
Архангельский, А. Разговор ни о чем / А. Архангельский // URL: https://slon.ru/posts/62963 (дата 

обращения: 14.05.16). 

https://slon.ru/posts/67144
https://slon.ru/posts/62963
https://slon.ru/posts/62267
https://slon.ru/posts/68565
https://slon.ru/posts/62963


54 

 

 «Слово "пацифизм" в СССР считалось почти ругательным (как и 

сейчас)»
2
. 

 «Если не видели, то там разные люди (каждый по-своему неприятный) 

прекращают вдруг свои неприятные занятия…»
3
. 

 «…приз за лучшую мужскую роль Алексею Маслодудову тоже, в 

общем, ок (хотя регламент некоторых фестивалей запрещает давать 

такие награды главным лауреатам…»
4
. 

 «А зачем − опять-таки с этим отчетливо намекающим ударением на 

"зачем" − подняли шум родственники? Что хотят?»
5
. 

 «С другой стороны, это единственная из награжденных конкурсных 

лент, в которой есть хотя бы намек на художественный эксперимент 

и радикализм (и самая провальная в этом ряду…)»
6
. 

Журналист на конкретном примере демонстрирует очевидность 

редакционной политики государственных СМИ: 

 «Эти его фильмы не будут вспоминать на государственных каналах и 

не будут – что-то нам подсказывает – показывать в течение недели»
7
. 

Автор материала открыто выражает свое негативное отношение к Путину. 

Журналист намеренно фамильярничает, делает это очень язвительно:  

 «Даже чудовищная по своему смыслу («Спасибо вам большое») 

встреча Владимира Путина с вдовой и сестрой журналистов…»
8
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Некоторые элементы текста помогают автору выразить насмешку. 

Журналист словно рассказывает другу какую-то историю из жизни, в 

которой главный герой не воспринимается всерьез: 

 «В самом конце таких спичей идет обязательный вывод, что историю 

надо знать целиком: мол, если крымские татары будут старательно каяться, 

то мы им, так и быть, посочувствуем»
1
. 

 «Нужно просто постоянно проигрывать – и в конце, как в сказке, 

обязательно победишь»
2
. 

При помощи словообразующих элементов также можно создать нужное 

журналисту представление о картине событий. Суффиксы субъективной 

оценки придают высказыванию ироничный подтекст: 

 «Они так же могут часами грозить всему миру, злорадствовать по 

поводу чужих неудач, кризисов, страданий – и тут же следом умиляться 

цветочку, тигренку, своей первой любви; рассказывать со слезой о детях»
3
. 

 «Ненавидит людишек за то, что им вечно неймется, куда-то их тянет в 

сторону – из клетки»
4
. 

 «В эти дни несчастные детишки начинают сдавать Единый 

государственный экзамен»
5
. 

С помощью суффикса субъективной оценки «к» делается акцент на юный 

возраст, также дается прямая оценка детей, как несчастных из-за сдачи ЕГЭ. 

 «…остальные должны научиться любить черненьких черненькими, 

потому что беленькими их всякий полюбит…»
6
. 

 «…шанс получить перл, конгениальный "Рашке-говняшке"…».
1
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Журналист саркастически «обзывает» Россию, используя при этом рифму 

и словообразовательный суффикс субъективной оценки «к». Неудивительно 

было бы услышать подобное от 5-летнего ребенка, но не от 

профессионального журналиста. Здесь используется скрытый прием 

контрастной подачи. Читатель понимает, что автор говорит не всерьез.   

Удвоение слогов придает фразе саркастический окрас, автор 

завуалированно высмеивает героинь материала, говорит иронично: 

 «Приз за женскую роль разделили актрисы «ми-ми-милой» девичьей 

комедии "Городские птички"…»
2
. 

Нарочитое употребление просторечных слов также являются оценочным 

элементом в материале. Подобное «мими» зачастую употребляют при 

общении в социальных сетях. Автор с помощью элементов разговорной речи 

устанавливает контакт с аудиторией разного уровня образованности, 

становится «своим» в народных кругах, изъясняясь на языке улиц: 

 «…заливают экран кровью − и своей, и чужой, включая кровь 

«ментов» и детей…»
3
. 

 «…концептуально показало кукиш интимному дневниковому кино…»
4
. 

 «Без лишней шумихи они отдавали работы Пикассо в музеи разных 

стран…»
5
. 

 «…думается, что он каждый день мечтает прервать вокруг себя всю 

эту свистопляску окриком…»
6
. 

 «…и лишь крымским татарам за доступ к этому празднику 

предлагается пройти фейсконтроль через прилюдное покаяние…»
7
. 
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Употребление заимствованного слова, которое используется среди 

молодежи и клубных «тусовках», в материале, тема которого далека от 

светской жизни привлекает взор читателя к проблеме. 

 «…эка невидаль – начальник-самодур…»
1
. 

Открытое негативное выражение своих эмоций к герою публикации, 

которое в комплексе с просторечным «эка невидаль», напоминает разговор 

на лавочке во дворе любого дома. 

Нередко журналисты используют сравнение в качестве инструмента для 

выражения оценки: 

 «…обозревая свои пряничные домики, господа должны чувствовать 

себя как дома»
2
. 

В данном случае сравниваются дома политиков с «пряничными 

домиками», которые сказочно красивы, богаты. Называя политиков 

«господами», автор усиливает сравнение, оно звучит наигранно вежливо. 

 «В пантеоне отечественной поп-музыки Сергей Шнуров занимает 

особое место…»
3
. 

Журналист проводит аналогию между шоу-бизнесом и храмом всех 

богов. Скрыто проявляется негативное и насмешливое отношение к 

современной поп-индустрии, в который каждый чтит себя великим. 

 «… от нас тут ничего не зависит. Так и будет дождик капать…»
4
. 

Сравнение политической жизни страны с дождиком умелый ход. 

Безобидное слово говорит о грустном – ничего не изменится, положительных 

сдвигов не будет. 

 «Проблемы сексизма в современной России как бы и нет вовсе. На этом 

месте − небольшая озоновая дыра»
1
. 
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Дискриминация по половому признаку сравнивается не просто с 

пробелом, на который не обращают внимания государственные деятели, а с 

озоновой дырой.  

 «Часто ведущие на радио разыгрывают такую сценку между Бимом и 

Бомом»
2
. 

Дуэт клоунов упомянут неслучайно, подразумевая под собой насмешку 

над тем, как СМИ в России говорят об экономике. Оценка представлена 

скрыто, но провести параллель и понять авторскую мысль несложно. 

 «Разумеется, нам всегда удобнее, когда все симметрично, когда одна 

кремлевская башня противостоит другой, а мир, как в детской книжке про 

гражданскую войну, разделен на белых и красных»
3
. 

Аналогия политических проблем с теми, которые встречаются у героев в 

сказках в детских книжках, вызывает недоумение, тем самым акцентируется 

на этом внимание. Несмотря на это читатель понимает, что прилагательное 

«детская» употреблено здесь в кавычках. 

 «…чиновничью рать Дмитрия Анатольевича…
4
». 

Партию «Единая России» действительно можно сравнить с войском. 

Огромное количество людей, правитель и своя идеология. Они захватили 

власть в стране и крепко ее держат. Именно это имел в виду журналист, 

используя скрытую оценку.  

 «Занятно, что в расстановке сил на шахматной доске Лариса Каланда − 

один из самых квалифицированных корпоративных юристов страны…»
5
. 

Журналист, имея в виду законы и политику, употребляет словосочетание 

«шахматная доска», подразумевая игру. Игра значит удача, тактика − то, что 
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так необходимо для одержания победы в судебных разбирательствах, о 

которых идет речь в материале. 

 «Из-за этого заседания советов часто превращаются в сеансы 

коллективного делириума…»
1
. 

Сравнение с апокалипсисом поймет не каждый читатель. «Делириум»
2
 − 

роман об «апокалипсисе нашего времени», если не знать это произведение, 

то значение слова будет принято неправильно и тем более мнение автора о 

заседании чиновников.  

Художественно-выразительные средства также используются в качестве 

инструмента, с помощью которого выражается авторское мнение. Они 

придают тексту красоту выразительности, позволяют читателю читать текст 

на одном дыхании. Например, применение метафор: 

 «Россия говорила с миром почти исключительно на языке силы…»
3
. 

 «Венчает этот официоз текст в ТАССе…»
4
. 

 «…власти смогли найти необходимые лазейки в Законе о разделении 

церквей и государства…»
5
. 

 «Но что это за сила, которая способна повергнуть старого опытного 

телевизионного волка…»
6
. 

 «…премьер – скатывается в политическую бездну»
7
. 

 «Это вы и узнаете при желании, продираясь сквозь ссылки…»
8
. 

Особую роль в данном предложении играет контекст. Если не читать весь 

материал, из которого оно взято, то о каких «ссылках» ведет разговор 
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журналист так и останется загадкой. В этом случае имеются в виду ссылки в 

интернете на другие материалы по теме сексизма.  

 «Зубоскальство русских патриотических соцсетей…»
1
. 

Использование метафоры создает в глазах читателей враждебный и 

могущественный образ социальных сетей.  

 «Здравые критики западного расшибания лба во имя лингвистической 

толерантности…»
2
. 

Применение словосочетания «расшибание лба», исходя из его традиций в 

употреблении, отсылает к бесполезному действию, ради которого люди идут 

на непонятные жертва, в данном случае – западные защитники 

толерантности.  

 «…его представление о соседней стране ковалось телевизором…»
3
. 

Речь идет о влиянии и манипулировании сознанием СМИ, именно 

поэтому телевизор не просто помогает составить мнение о стране, а 

«вдалбливает» нужную государству позицию. 

Кроме метафоры для живости повествования используется в 

аналитических материалах и олицетворение: 

 «Креатив клокочет, лезет изо всех щелей»
4
. 

Самое распространенное средство для выражения авторской оценки – 

окрашенная лексика. Здесь можно отследить сохранение тенденции 

преобладания негативной оценки над положительной. Положительная 

окраска слов может быть у разных частей речи, но чаще всего это 

прилагательные: 

 «…интерес к мусульманской культуре и вере у самих европейцев шел 

изнутри – от желания скрыться от гнетущей современности и проникнуться 

другой философией…»
1
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 «Пабло Пикассо оставил неимоверное количество произведений…»
2
. 

 «…совершил очевидную ошибку – откровенно провально отреагировал 

на жалобы местных жителей, озабоченных мизерными пенсиями…»
3
. 

 «…решение приняла могущественная организация…»
4
. 

 «Даже с учетом изменившейся мировой обстановки звучит довольно 

архаично»
5
. 

Употребление книжного варианта слова «несовременно» звучит довольно 

органично, привлекает к себе внимание и делает предложение 

выразительнее. 

Политическая тема наиболее подвержена оценке, чем другие сферы 

общественной жизни: 

 «…переговоры в защиту выдуманных и абсурдных интересов 

российского государства…»
6
. 

 «…которых однажды достает принятие людоедских законов…»
7
. 

Законы не просто несправедливые, а «людоедские». Чувствуется 

возмущение автора, которое достигло своего предела и это настроение 

передается аудитории СМИ. 

 «И хотя правительства европейских стран могли использовать 

лояльность мусульман в своих целях, задабривая их своей опекунской 

политикой…»
8
. 
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Значение слова «опекунское» само по себе не имеет негативного оттенка, 

но в данном употреблении чувствуется авторская неприязнь к действиям 

европейских стран. 

 «"Карнавальная ночь" вообще-то была весьма политизированным 

фильмом для 1950-х, нешуточным сигналом сталинским элитам, что их 

время кончилось»
1
. 

 «…выступил со своей обычной, протокольной речью…»
2
. 

Без прилагательного «протокольный» предложение имело совершенно 

нейтральной значение, но сочетание двух слов усиливают друг друга и 

создают негативное впечатление об авторе речи. 

Оригинальные контекстные синонимы и книжная лексика добавляют 

динамику предложению: 

 «…мир, выстраиваемый Вартановым, видится мне на сто процентов 

заемным, неоригинальным и каким-то клинически кустарным»
3
. 

 «…приз отошел визуально эклектичной, замазывающей очевидные 

огрехи анимационными вставками картине»
4
. 

 «И Шнуров сегодня отчасти занимает нишу легендарного певца, 

отдаленно напоминая того хриплым тембром, алкогольно-надрывной 

тематикой и смутным ощущением фронды, протеста, вызова одиночки-

бунтаря бездушной бюрократической системе»
5
. 

 «…формируют беспросветный пейзаж угрюмой и опять-таки до боли 

привычной российской жизни»
6
. 

 «Будущее с вездесущей дополненной реальностью выглядит 

пугающе…»
1
. 

                                                           
1

 Архангельский, А. Страна между начальником и интеллигентом / А. Архангельский // URL: 

https://slon.ru/posts/60515 (дата обращения: 17.05.16). 
2

 Рутковский, В. Криминальные любовники сделали «Движение»: итоги фестиваля дебютов / В. 

Рутковский // URL: https://snob.ru/selected/entry/107906 (дата обращения: 16.05.16). 
3

 Рутковский, В. Криминальные любовники сделали «Движение»: итоги фестиваля дебютов / В. 

Рутковский // URL: https://snob.ru/selected/entry/107906 (дата обращения: 16.05.16). 
4
Там же. 

5
Медведев, С. Коктейль «Ленинградский». Песни Шнура как фальшивый протест / С. Медведев // URL: 

https://slon.ru/posts/68296 (дата обращения: 09.05.16). 
6

 Фишман, М. Марат Башаров и политкорректность / М. Фишман // URL: 

https://snob.ru/selected/entry/83215 (дата обращения: 17.05.16). 
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 «…все крупные состояния возникли через приватизацию, которая была 

проведена по сомнительным правилам…»
2
. 

  «…присуждена за старомодную прямолинейную 

сентиментальность…»
3
. 

 «…корпулентная Жаклин Хосе, сыгравшая чувствительную 

наркоторговку в тягучем и плоском фильме филиппинца Брильянте Мендосы 

"Мама Роса"»
4
. 

 «Режиссер этого надуманного и пустого роуд-муви…»
5
. 

  «Даже чудовищная по своему смыслу («Спасибо вам большое») встреча 

Владимира Путина…»
6
. 

 «…одного из наиболее спорных и мрачных периодов в многовековой 

истории Китая»
7
. 

 «…свидетельство давно уже отмечаемого нами, прозорливыми, 

аппаратного ослабления самого Сечина…»
8
. 

Акцентирование внимания журналистов на собственный 

профессионализм и раскрытие тех фактов, который герой материала пытался 

утаить. 

Редко, но встречаются случаи положительной характеристики объектов 

аналитических статей. Например, в афишах и рецензиях: 

                                                                                                                                                                                           
1
 Кириллов, К. Будущее с вездесущей дополненной реальностью выглядит пугающе К. Кириллов // 

URL: https://daily.afisha.ru/technology/1601-buduschee-s-vezdesuschey-dopolnennoy-realnostyu-vyglyadit-

pugayusche/ (дата обращения: 13.05.16). 
2

 Иноземцев, В. Президент России отрешен от должности / В. Иноземцев // URL: 

https://snob.ru/selected/entry/108456 (дата обращения: 13.05.16). 
3

 Долин, А. Канны-2016. Результаты: всего лишь конец света / А. Долин // 

URL: https://daily.afisha.ru/cinema/1605-kanny-2016-rezultaty-vsego-lish-konec-sveta/ (дата обращения: 

12.05.16). 
4

 Долин, А. Канны-2016. Результаты: всего лишь конец света / А. Долин // 

URL: https://daily.afisha.ru/cinema/1605-kanny-2016-rezultaty-vsego-lish-konec-sveta/ (дата обращения: 

12.05.16). 
5
 Там же. 

6
 Кашин, О. Обмен Савченко на Александрова и Ерофеева: неловкое молчание России / О. Кашин // 

URL:https://slon.ru/posts/68537 (дата обращения: 12.05.16). 
7
 Мануков, С. 50 лет «культурной революции» Китая /  С. Мануков // URL: https://slon.ru/posts/68086 

(дата обращения: 13.05.16). 
8
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 «…и лучшая актриса этой страны Изабель Юппер сыграла 

потрясающую роль…»
1
. 

 «…стартует маленький, но совершенный фестиваль…»
2
. 

 «…афиша фестиваля становится еще более изысканной…»
3
. 

Совокупность слов с отрицательной и положительной коннотацией в 

результате создают позитивную оценку: 

 «После такого зрительского триумфа утешение явно 

слабоватое.«Сьераневада» Кристи Пую − радикальная и необычная 

картина»
4
. 

Кроме прилагательных группу окрашенных слов представляют и другие 

части речи: 

 «…такое рвение угодить мусульманскому населению…»
5
. 

 «Пресс-секретари заигрываютсяв политику…»
6
. 

 «Гайдай, с которым Рязанов был обречен на сравнение, придумывал 

героев…»
7
. 

 «…он почтил своим присутствием…»
8
. 

 «…воспевают подростковую анархию…»
9
. 

 «Поэтому европейское вымарывание оскорбительных дефиниций…»
10

. 
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3
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4
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Большое значение в восприятии читателем текста имеет контекст. Он 

способен дополнить вырванные из контекста слова и завершить 

формирование оценки реципиентом.  Отдельно взятое слово может нести в 

себя отрицательную коннотацию, а в составе предложения или текста 

обозначать совершенно другое. Например: 

 «которые достойны этих громких имен уж точно не в меньшей 

степени…»
1
. 

«Громкие имена» могут быть аналогичны с именами великих людей, 

которые внесли свой вклад в искусство, политику или отмечены другими 

достойными поступками. Также подобное словосочетание может быть 

употреблено не буквально, а саркастически. 

 «Кого угодно можно представить себе воплощающим Великую Русскую 

Мечту»
2
. 

«Великую Русскую Мечту» в первую очередь ассоциируется с делом всей 

жизни, целью всего русского народа в больших масштабах, вызывающая 

уважение. В материале интернет-журнала «Сноб»это словосочетание − 

сарказм. Журналист через него пытается подвести читателя к тому, чтобы тот 

задумался о своих ценностях. 

 «…именно поэтому такой тонко чувствующий этот запрос политик, 

как Юлия Тимошенко…»
3
. 

В силу того, что в России и СМИ нашей страны позитивных отзывов к 

Тимошенко нет, ясно, что этот отрывок − высмеивает украинского политика. 

Но если бы читатель не был знаком с прошлыми оценками такой персоны, то 

вряд ли бы он эту иронию почувствовал. 
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 «Игорь Сечин, руководитель Роснефти, вынужден сдать своего 

ключевого соратника, с которым вершил великие дела последние десять 

лет…»
1
. 

Деятельность влиятельного бизнесмена называет журналист великой 

саркастически, для понимания этого нужно прочесть весь материал. 

Подробное, даже излишнее детальное описание картины событий или 

действий, также помогает выразить ироничное отношение к 

информационному поводу: 

 «В первом куплете – о том, что куранты гремят, шампанское льется, 

пробки летят; во втором – что родина все это слышит, и это хорошо. 

Аллегрова поет в зимней шапке и, кажется, шубе»
2
. 

 «…все слова, которые были сказаны, растворились где-то в небе вместе 

с самолетом, уносящим бывшую осужденную навстречу народному 

ликованию, статусу национального героя и заведомо интересной 

политической карьере»
3
.  

Итак, из трех федеральных СМИ, которые были выбраны в работе для 

анализа, интернет-изданием с наиболее ярко выраженной авторской оценкой 

оказался журнал «Сноб». Журналисты журнала не скрывают своего мнения о 

событиях в мире и смело делятся им посредством различных языковых 

средств. Именно поэтому открытая оценка встречается чаще, чем скрытая. 

Свое мнение высказывают авторы по всем темам, но наиболее популярной 

считается политическая. Из всех анализируемых материалов можно выделить 

тенденцию к критике политических деятелей как в России, так и за рубежом. 

Положительная оценка встречается только в «Афиша Daily», в материалах, 

посвященных культуре, а именно в рецензиях и афише города.  
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2.3 Оценочность в текстах региональных СМИ 

 

Аналитика в региональных интернет-изданиях только начинает 

развиваться. Из всех изданий области только одно СМИ предоставляет 

аналитику такой, какой привыкли ее видеть читатели федеральных изданий. 

«Челябинский обзор» во главе с журналистом Дмитреем Моргулес 

предлагает читателем профессиональное авторское мнение о событиях в 

городе Челябинске и на всем Южном Урале.  

Отличительной особенностью материалов является разделение его на 

несколько частей и наличие подзаголовков к каждому из них. При этом 

подзаголовки не просто выражают основную мысль последующего текста, а 

выражают мнение о проблеме. Это также соответствует основным 

заголовкам к материалам. Журналист делает это скрыто и в живой форме, 

используя метафоры: 

 Синдром чистого поля
1
; 

«Чистое поле» − свободное для построек в городе место, подобный 

«синдром» символизирует о нарушении норм строительства. 

 Под катком «дорожной революции»
2
; 

 Первый блин
3
; 

В публикации под таким заголовком дело идет вовсе не о кулинарном 

искусстве, а о партийном голосовании. 

 Управленческий айсберг
4
; 

 Золотые колесницы
1
; 
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Под «золотыми колесницами» имеются маршрутные такси, автор 

указывает на то, какие огромные суммы приносит этот вид транспорта его 

владельцам.  

Метафоры могут быть выражены и междометием: 

 Баста, Тефтелев!
2
 

Журналист в слово «баста» вкладывает значение «достаточно», а также 

говорит о знаменитом рэпере Баста, который, приехав в Челябинск, 

раскритиковал дороги в городе. Автор материала словно советует политику 

уйти с поста главы города. 

 Пермскую скорую помощь отвоевывают у «варягов»
3
; 

Под «варягами» журналист имеет в виду конкурентов транспортного 

бизнеса. 

 Победители праймериз в Перми попали в «расстрельный список»
4
; 

«Единая Россия» не собирается никого казнить, а в «расстрельный 

список» входят те, кто нарушил регламент проведения голосования. Они 

будут исключены из списка кандидатов. 

Кроме художественно-выразительных средств журналисты используют 

просторечную лексику и сокращения заимствованных часто используемых в 

разговорной речи слов: 

 Общепит: центр уже не в фаворе
5
; 

Заголовочные комплексы создаются в игровом стиле или являются 

отсылками на известные художественные произведения или строчки из 

песен, например: 

 Кто-кто теремки ремонтирует?
1
; 
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 Знаешь, все еще будет...
2
; 

Кроме прямого преподнесения авторского мнения в заголовочных 

комплексах также используется скрытое: 

 Челгрязинск
3
; 

 Деградация улиц в центральной части Челябинска как отложенный 

эффект градостроительных ошибок
4
; 

Оценка может быть завуалирована автором. Например: 

 Опальный мэр грозит Басаргину реваншем
5
; 

Устаревшее слово придает заголовку книжную выразительность. 

Журналист через слово «опальный» называет Басаргина - «монархом», 

который и уволил мэра с поста. Данное сравнение высмеивает героя 

публикации в глазах читателей. 

Несмотря на яркие заголовки, само содержание материалов бывает со 

слабо выраженным личным мнением. Разглядеть авторскую оценку можно 

через сравнения, который наглядно и красочно помогают представить, что 

хочет сказать журналист. 

 «…стали исчезать точки продаж, чье пребывание на одном месте 

казалось таким же вечным и незыблемым, как статуя Ленина на главной 

площади»
6
. 

 «Некогда респектабельные «сталинки» на главном проспекте и рядом с 

ним теряют привлекательность. С ними всегда было много мороки, без 

                                                                                                                                                                                           
1

 Моргулес, Д. Кому «капает» с капремонта? / Д. Моргулес // URL: http://goo.gl/bCJhE8 (дата 

обращения: 18.05.16). 
2

 Моргулес, Д. Кому «капает» с капремонта? / Д. Моргулес // URL: http://goo.gl/bCJhE8 (дата 

обращения: 18.05.16). 
3
 Моргулес, Д. Челгрязинск / Д. Моргулес // URL: http://ob-zor.ru/gorodskaya-sreda/kak-vyglyadit-stolica-

yuzhnogo-urala-v-nachale-vesny (дата обращения: 17.05.16). 
4
 Полозов, А. Вернуть центр / А. Полозов // URL: http://ob-zor.ru/gorodskaya-sreda/vernut-centr (дата 

обращения: 11. 05.16). 
5

Стефан, С. Опальный мэр грозит Басаргину реваншем / С. Стефан // URL: 

http://ura.ru/articles/1036268012 (дата обращения: 14.05.16). 
6
Полозов, А. Вернуть центр / А. Полозов // URL: http://ob-zor.ru/gorodskaya-sreda/vernut-centr (дата 

обращения: 11. 05.16). 
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хорошего ремонта в них жить не станешь. Но раньше овчинка хотя бы 

стоила выделки».
1
 

 «Лучший выход из этой ситуации − как в не сложившемся браке: 

расстаться, не мучая себя и друг друга»
2
. 

Вводные конструкции, которые на письме выделены графически с 

помощь скобок или выделены запятыми, поясняют слова автора, а точнее 

акцентируют внимание на его оценке события.  

 «Люди не очень 

хотели отдавать деньги (да и сейчас далеко не все хотят и отдают) 

практически впопыхах созданной еще в декабре 2013 года 

специализированной организации
3
».  

 «Праймериз (ой, 

пардон, «предварительное голосование», о необходимости которых так долго 

говорили «единороссы») состоялось
4
». 

 «Это стало, мягко говоря, непростой задачей»
5
. 

Из художественно-выразительных средств журналисты используют для 

легкости материала олицетворение и метафора: 

 «…из центра города побежала торговля…». 
6
 

 «…не только бизнес, но и город осознает свои ошибки…».
7
 

Под городом автор материала имеет в виду безграничную городскую 

власть. 

В региональных СМИ, как и в федеральных, самый распространенный 

способ выражения прямой оценки  эмоционально окрашенные слова: 

                                                           
1
Там же. 

2
 Моргулес, Д. Баста, Тефтелев! / Д. Моргулес // URL:  http://ob-zor.ru/gorodskaya-sreda/basta-teftelev 

(дата обращения: 12.05.16). 
3

 Моргулес, Д. Кому «капает» с капремонта? / Д. Моргулес // URL: http://goo.gl/bCJhE8 (дата 

обращения: 18.05.16). 
4
 Лавров, А. Первый блин / А. Лавров // URL: http://ob-zor.ru/politika/pervyy-blin (дата обращения: 

13.05.16). 
5

 Моргулес, Д. Кому «капает» с капремонта? / Д. Моргулес // URL: http://goo.gl/bCJhE8 (дата 

обращения: 18.05.16). 
6
Полозов, А. Вернуть центр / А. Полозов // URL: http://ob-zor.ru/gorodskaya-sreda/vernut-centr (дата 

обращения: 11. 05.16). 
7
 Там же. 
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 «Власти и бизнес 

южноуральской столицы озабочено морщат лбы…».
1
 

 «…повального бегства предприятий «хореки» из центра нет…».
2
 

 «По наличию скандалов и жалоб − тоже все вполне умеренно...».
3
 

 «Но есть и довольно странные образования, о которых мало кто 

слышал
4
». 

 «Давайте говорить откровенно: Евгений Тефтелев − самый 

непопулярный градоначальник в современной истории Челябинска»
5
. 

Подобное начало, имитирующее прямую речь с читателем, заставляет 

верить в слова журналиста, создает между автором и аудиторией 

эмоциональную связь.  

 «Неудачная 

попытка описать наш город…».
6
 

 «Южноуральцам вернут деньги за навязанные страховки».
7
 

 «…Хромой капитализм создал…».
8
 

 «Владимир Маркин, который включается исключительно 

в резонансных случаях, называет задержанных "оборзевшими мажорами"»
9
.  

Подобное цитирование помогает журналисту чужими устами высказать 

свое мнение на происходящее. 

 «…избалованного московского гостя вряд ли впечатлит центр 

города…»
1
.  

                                                           
1
 Там же. 

2
 Полозов, А. Вернуть центр / А. Полозов // URL: http://ob-zor.ru/gorodskaya-sreda/vernut-centr (дата 

обращения: 11. 05.16). 
3
Лавров, А. Первый блин / А. Лавров // URL: http://ob-zor.ru/politika/pervyy-blin (дата обращения: 

13.05.16). 
3 
Моргулес, Д. Управленческий айсберг / Д. Моргулес // URL: http://ob-zor.ru/rassledovaniya/kakova-

struktura-i-skolko-yuridicheskih-lic-podkontrolno-chelyabinskoy-merii (дата обращения: 14.05.16). 
5
 Моргулес, Д. Баста, Тефтелев! / Д. Моргулес // URL:  http://ob-zor.ru/gorodskaya-sreda/basta-teftelev 

(дата обращения: 12.05.16). 
6
 Зубко, Д. В Челябинск все-таки приедет известный блогер Илья Варламов / Д. Зубко // URL: 

http://hornews.com/news/Iliya_varlamov/ (дата обращения: 16.05.16). 
7

 Зубко, Д. Южноуральцам вернут деньги за навязанные страховки / Д. Зубко // 

URL:http://hornews.com/news/polis_osago_strikes_back/(дата обращения: 14.05.16). 
8

 Зубко, Д. 10 необычных услуг на челябинском Авито / Д. Зубко // URL: 

http://hornews.com/top/avito_icanhelp/ (дата обращения: 23.05.16). 
9

 Иванова, М. По «ЛУКОЙЛу» ударили из медиапушки / М. Иванова // URL: 

http://ura.ru/articles/1036268021 (дата обращения: 17.05.16). 
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 «…почему штаб не дает внятного ответа на звучащую в СМИ 

критику итогов праймериз…».
2
 

Между федеральными СМИ и региона есть общие черты. Одна из них - 

положительная оценка встречается реже, чем отрицательная: 

 «Мужчина натянул 

трос между вышками на городском стадионе и совершил поразительный 

трюк
3
». 

Зачастую оценке подвергаются и детали события, выражающие его 

масштабность: 

 «…недовольные результатами голосования приносят 

им ошеломляющие данные со всех округов». 
4
 

Излюбленным словом издания «Хорошие новости» является 

прилагательное «грандиозный», именно его используют при выражении 

положительных характеристик информационного повода: 

 «Грандиозную "Свою 

игру", конкурс проектов и энергоквест подготовили для школьников».
5
 

 «"Синема Парк" готовится к грандиозной прямой трансляции
6
…». 

 «Грандиозный флешмоб состоялся на парковке ледовой арены 

"Трактор"»
7
. 

Эмоционально окрашенными могут быть не только прилагательные, но и 

другие части речи. Они также отражают авторское отношение к героям 

материала, событиям: 

                                                                                                                                                                                           
1
 Леонов, С. Блогер №1 прогулялся по Челябинску / С. Леонов // URL: http://ura.ru/articles/1036268031 

(дата обращения: 28.05.16). 
2
 Джултаев, К. Пьянков повлиял на штаб «Единой России» больше, чем Тунгусов / К. Джултаев // URL: 

http://ura.ru/articles/1036268032 (дата обращения: 21.05.16). 
3

 Зубко, Д. Житель Миасса прогулялся по канату на высоте десятого этажа / 

Д. Зубко // URL: http://hornews.com/news/jitel_miassa_progulyalsya_po_kanatu_na_vyisote_desyatogo_etaja_/ 

(дата обращения 20.05.16). 
4
 Некрасов, И. «Ревизоры Яровой третий день получают папки с компроматом» / И. Некрасов // URL: 

http://ura.ru/articles/1036268033 (дата обращения: 13.05.16) 
5
  Каринова, Л. Челябинские третьеклашки выиграли в энергоконкурсе светодиодное освещение для 

школы / Л. Каринова // URL: http://hornews.com/news/energy_games_/ (дата обращения: 11.05.16). 
6
 Зубко, Д. Челябинцы смогут посмотреть финала Лиги Чемпионов УЕФА на большом экране / Д. Зубко 

// URL: http://hornews.com/news/uefa/ (дата обращения: 12.05.16). 
7
 Михальчук, К. В Челябинске выстроили и "запустили" танк из машин / К. Михальчук // URL: 

http://hornews.com/news/tank_geoglif/ (дата обращения: 13.05.16). 
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 «…госпожа 

Ямпольская, до того посетившая Челябинск всего-то с парой коротких 

визитов
1
…». 

Подобная фамильярность воспринимается как сарказм и формирует 

негативное представление о человеке. 

 «Собственно, ровно это же делал и рэпер Баста — всего лишь 

раструбил и без того популярную в городе тему…».
2
 

Вместо «рассказал» использовано именно окрашенное слово, с помощью 

чего слова рэпера Баста про город и дороги воспринимаются несерьезно. 

Подобная позиция очень выгодна для властей города. 

 «Мэрия Челябинска планирует изгнать нелегальных торговцев с улицы 

Гагарина…».
3
 

Торговцы показываются как люди низшего слоя общества, которые за 

свои деяния будут отправлены в ссылку. Закрепляет подобное мнение о 

героях материала грубое просторечное высказывание: 

 «Вместо "торгашей" без документов…».
4
 

 «…другие члены штаба лишь ехидно улыбаются, выслушивая эти 

препирания
5
…». 

Здесь журналист показывает, что члены штаба партии относятся к 

критике несерьезно и с насмешкой. Это символизирует мнение об их 

неприкосновенности по всем вопросам. 

 «…кто уже готов "слить" выборы по одномандатным округам…»
6
  

 «Он "разгромил" на праймериз сразу двух депутатов краевого 

парламента…»
1
 

                                                           
1

 Моргулес, Д. Со сладким вкусом на устах / Д. Моргулес // URL: http://ob-zor.ru/politika/kak-v-

chelyabinske-prohodili-praymeriz-edinoy-rossii (дата обращения: 13.04.16). 
2
 Моргулес, Д. Баста, Тефтелев! / Д. Моргулес // URL:  http://ob-zor.ru/gorodskaya-sreda/basta-teftelev 

(дата обращения: 12.05.16). 
3
 Михальчук, К. Мэрия Челябинска планирует изгнать нелегальных торговцев с улицы Гагарина / К. 

Михальчук // URL: http://hornews.com/news/gagarin_street/ (дата обращения: 13.05.16). 
4
 Там же 

5
 Джултаев, К. Пьянков повлиял на штаб «Единой России» больше, чем Тунгусов / К. Джултаев // URL: 

http://ura.ru/articles/1036268032 (дата обращения: 21.05.16). 
6

 Булатов, Э. Югорская оппозиция осталась без политических «беженцев» / Э. Булатов // URL: 

http://ura.ru/articles/1036268017 (дата обращения: 10. 04. 16). 
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Праймериз не просто испортил репутацию депутатов, он ее разгромил. 

Голосование показывает влияние внутрипартийных выборов на 

политическую судьбу региона. 

 «События последних дней, связанные с Евгением Тефтелевым, 

напоминают сводки в стиле "трэш и угар"»
2
.  

Просторечное использование жаргонного слова для показания более 

четкой, яркой картины событий. 

В региональных СМИ преобладает использование журналистами метафор 

для скрытого выражения оценки и речевой красочности: 

 «Впрочем, кризис в экономике лишь усугубил чемоданные 

настроения…».
3
 

  «Усложнившаяся конкурентная среда обнажила огрехи маркетинга
4
». 

 «Печальной «вишенкой» на проблемном торте стал другой наш порок 

– повальная автомобилизация…».
5
 

 «Оговоримся сразу − внимательно сопоставив структуру торгов 

и компании-победители, мы можем говорить об отсутствии явных признаков 

"воспалений хитрости"»
6
. 

 «"Королем капремонта" в Челябинской области, судя по тем данным, 

что нам удалось найти
7
…». 

 «По большому счету, из «знаменитостей» − почти всё»
8
. 

Без контекста и кавычек трудно понять, что в данном случае автор 

говорит саркастически про влиятельных деятелей региона. При этом их 

влиятельность вовсе не оправдана. Подобная ситуация и в этом примере: 

                                                                                                                                                                                           
1
 Стефан, С. Победители праймериз в Перми попали в «расстрельный список» / С. Стефан // URL: 

http://ura.ru/articles/1036267977 (дата обращения: 04. 05. 16). 
2
 Моргулес, Д. Баста, Тефтелев! / Д. Моргулес // URL:  http://ob-zor.ru/gorodskaya-sreda/basta-teftelev 

(дата обращения: 12.05.16). 
3
Полозов, А. Вернуть центр / А. Полозов // URL: http://ob-zor.ru/gorodskaya-sreda/vernut-centr (дата 

обращения: 11. 05.16). 
4
 Там же. 

5
 Там же. 

6
Лавров, А. Первый блин / А. Лавров // URL: http://ob-zor.ru/politika/pervyy-blin (дата обращения: 

13.05.16). 
7
 Там же. 

8
 Там же. 
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 «А вот кого не «покормили» − это Владимира Мякуша».
1
 

«Покормили» используется в значении «поблагодарили». 

 «Согласно им, собственно администрация Челябинска − лишь верхушка 

пирамиды (а, скорее, − айсберга, учитывая повседневную и обывательскую 

незаметность бОльшей части остальной структуры)
2
». 

 «Шоу "Магаззино" следует той же концепции, что и "Ревизорро": 

вскрывает проблемы сферы товаров и услуг и хвалит тех предпринимателей, 

которые готовы для клиента в лепешку расшибиться»
3
. 

 «…молодежь на Южном Урале имеет довольно приличные 

"аппетиты"
4
». 

 «…довел нашихсоотечественников до ручки
5
…» 

 «Война с золотой молодёжью в отечественных медиа переходит 

в режим сериала…».
6
 

В отдельных случаях для лучшего донесения авторского мнения до 

аудитории журналисты используют все способы выражения оценки сразу, 

комбинированно. Это придает всему тексту легкость и живость в прочтении. 

Читатель более наглядно воспринимает материал, создает образы в своей 

голове и соглашается с автором по какому-либо вопросу. 

  «Учения в 

обстановке, приближенной к боевой − провели. Только «приближенная 

к боевой» − всё ж-таки не опыт реальной войны. И патроны были холостые 

(запрет на критику друг друга на дебатах), и правила игры облегченные 

(хоть макарошками, хоть зефирками избирателей 
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прикармливай),да и присмотр старшего командного состава − щадящим. Всё-

таки свои бойцы. Жалко». 
1
 

В данном примере журналист использует парцелляцию, 

словообразовательные суффиксы, просторечные вводные конструкции для 

создания диалога с читателем. 

 «…застолбили 

информационное поле, что остальным партиям осталась роль если 

не статистов, то, как максимум, мосек-комментаторов, тявкающих 

на единороссовского слона». 
2
 

Употребление метафор, сравнений показывают политическую борьбу и 

расстановку позиций в ней. Партия «Единая Россия» показывается как 

огромная по влиянию и размерам структурам, от чьих решений зависит 

жизнь всей страны. 

 «В конце концов, 

округ ему «расчистили» по полной программе − даже ставленника Росатома 

Олега Голикова «вежливо уговорили». Но страх − штука такая: один раз 

в тебе поселится, и попробуй справься...». 
3
 

Среди анализируемых в работе интернет-изданий лишь «Челябинский 

обзор» позиционирует себя аналитически направленным. В рубрике 

«Расследования» главный редактор не стесняется в оценках и называет 

проблемы города, подкрепляя свои мысли статистикой. «Хорошие новости 

Челябинской области», позиционируя себя как лишь позитивное издание, 

подтвердили это преобладанием позитивных авторских оценок. Правда, 

лексика журналистов этого интернет-СМИ ограничена однотипными 

прилагательными. 

Итак, региональные СМИ от федеральных сильно не отличаются 

способами выражения авторской оценки. Наиболее популярные средства: 
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эмоционально окрашенная лексика и метафоры. Федеральные издания 

наиболее свободны в выражении авторского мнения. Злободневность тем и 

изобилие художественно-выразительных средств в текстах делают их более 

привлекательными для читателей. Региональные СМИ позиционируют себя в 

основном, как лишь информационные. Аналитики среди них очень мало, а 

скрытая оценка почти не используется. Особого выделения аналитических 

жанров в разделах интернет-СМИ Уральского федерального округа не 

представлено.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Среди исследователей в области журналистики есть мнение, что 

журналистику в скором времени поглотят информационные жанры, где 

оперативность и отсутствие оценки является показателем качества. Также 

некоторые считают, что появление интернета и рост роли информационных 

агентств также ускорят этот процесс. Несмотря на действительно 

преобладание сугубо информационной новостной палитры, аналитические 

жанры не только не исчезают, а развиваются и трансформируются благодаря 

процессу дигитализации.  

Ученые в области изучения языка рассматривают различные подходы к 

определению оценки в текстах СМИ, но все сходятся во мнении, что оценка 

является в публицистическом тексте ведущей. Факт занимает журналиста в 

контексте социальных оценок, которые раскрываются как авторская 

интерпретация действительности. Журналист делится своей социальной 

позицией по основным вопросам общества.  

При изучении интернет-СМИ понятие «медиатекст» относится к 

ключевым. Существуют различные трактовки его определения, как среди 

отечественных исследователей, так и зарубежных. В работе под 

медиатекстом подразумевается комплексный продукт средств массовой 

информации, сочетающий в себе вербальные и медийные компоненты, 

основная цель которых донесение информации и социальное регулирование 

общества. Зарубежные ученые выделяют медиатекст в качестве компонента 

«новых медиа», которые имеют ряды преимуществ по сравнению с 

традиционными медиа и активно развиваются благодаря интернету. 

Уточнено, что на сегодняшний день почти каждое крупное средство 

массовой информации, которое относит себя к качественным, имеет сильный 

аналитический отдел. Он может быть выражен различными жанрами, в 

частности, наиболее распространен жанр колонки. Например, в журнале 

«Сноб» основным разделом служит «Колумнистика». Среди авторов: Карен 
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Газарян, Артем Панюшкин, Александр Невзоров, Ксения Собчак и другие.  

Деловой журнал «Слон» специализируется на аналитических жанрах, то есть 

наличие мнения журналиста является обязательным и ключевым в 

материалах. Среди наиболее популярных аналитиков, чьи публикации 

выходят с наиболее частой периодичностью,−  Андрей Архангельский. В 

журнале «Афиша Daily» аналитика развита слабо, она представлена лишь в 

отделе «Кино», «Города» и представляет рецензии на продукты культурной 

сферы. Главным аналитиком киноиндустрии здесь является Антон Долин. 

Среди региональных интернет-изданий выделяется интернет-газета 

«Челябинский обзор».  Ее главный аналитик Дмитрий Моргулес по 

совместительству является и главным редактором. Возможно поэтому 

аналитические материалы − базис этого общественно-политического 

издания. Авторская оценка представлена в разделе «Мнения», а также в 

жанре расследования под аналогичным названием рубрики.  

Если рассматривать субъект авторской оценки в исследуемых изданиях, 

то наиболее популярными здесь являются действия политиков. Это 

неудивительно, так как по результатам Фонда «Общественное мнение» 

любимыми темами читателей служат международные новости, политика в 

нашей стране и деятельность российских властей. Основная цель 

журналистики в удовлетворении потребности людей в информации 

выполняется успешно. Выявлено, что приблизительно 70 % анализируемых 

нами материалов посвящены политике, 20% социальной сфере и 10% 

культуре.  

В ходе подробного изучения авторских оценок в публикациях 

определено, что субъекты оценки подвержены критике в разы больше, чем 

оценены журналистами положительно. Одобрительные отзывы встретились 

лишь в издании «Афиша Daily» и региональных «Хороших новостях». При 

этом объектами оценки выступили кинофильмы, выставки и культурная 

среда в целом.  
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Осуществлен анализ приемов и способов, которые используются 

журналистами для предоставления своего мнения аудитории. Самым 

популярным средством служит окрашенная лексика. Также просторечные 

слова в материалах зачастую помогают сформировать негативную оценку у 

читателей. Кроме этого многие публицисты склонны к употреблению 

художественно-выразительных средств. Сравнения и метафоры часто 

встречаются в изданиях федерального уровня. Этот способ можно отнести к 

имплицитной социальной оценке, ведь авторский взгляд завуалированно. 

Подобные приемы делают текст живым и красочным. Аудитория легче 

воспринимает материал, создает в голове образы и тем самым на 

подсознательном уровне соглашается с авторской интерпретацией 

происходящего. В газете «Челябинский обзор» журналисты часто прибегают 

к использованию метафор в заголовочных комплексах. Цепляющие слова 

притягивают читательский взгляд, и тем самым аудитория не может не 

обратить внимания на текст.  

Если в федеральной «Афише» авторское мнение аргументировано и 

суждения подкреплены комментариями, то о «Хороших новостях» подобное 

сказать можно с трудом. В челябинском издании выражение оценки 

заканчивается употреблением однотипных окрашенных прилагательных, 

которые повторяются из материала в материал. 

Имплицитную оценку автору помогают выразить переносные значения 

слов. Подобный подход успешно реализуется в федеральных СМИ. Особую 

роль в понимании авторского замысла играет контекст. В контексте в 

предложении или в целом материале можно определить, что хочет донести 

журналист до читателей. Поэтому вырванное из контекста слово может 

иметь совершенно иное значение, какое бы оно имело при сопутствующих 

остальных словах. Этот прием активно используется в заголовках к 

материалу, особенно в журналах «Слон» и «Сноб».  При мимолетном 

знакомстве с публикацией кажется, что речь пойдет в положительном русле, 

касаемо предмета материала, но после прочтения становится ясно, что 
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заголовок саркастичен. Наблюдается тенденция к не просто отрицательному 

восприятию происходящего, а его высмеиванию.  Авторское мастерство не 

ограничивается использованием сарказма. В текстах можно встретить 

гиперболу, иронию.  

При сравнении материалов изданий федерального масштаба и 

регионального можно выделить тенденцию первых к комбинированию 

приемов выражения оценки. В тексте могут быть представлены как и 

окрашенная лексика, так и художественно-выразительные средства, смысл 

которых зависит от контекста. Кроме федеральных СМИ к такому прибегают 

журналисты «Челябинского обзора». Поэтому в результате исследования 

можно поставить эти издания на один уровень.  

Подводя итоги работы, нужно отметить, что открытая оценка встречается 

чаще, нежели скрытая. Это обосновано стремлением журналистов сделать 

свой материал доступным для аудитории, а также является следствием 

отсутствия цензуры в стране. На сегодняшний день авторы прибегают к 

эксплицитному выражению мнения чаще всего не из-за стремления обойти 

запреты государства и редакционную политику, как это было в советские 

времена. Приемы скрытой оценки используются в качестве выразительного 

оформления материала, создания красочности и легкости в прочтении. Ведь 

главное для журналиста – создать интересный и читабельный для аудитории 

текст. 

Социальная оценочность − важный компонент современных интернет-

СМИ. Аналитическая журналистика не может быть представлена без 

авторского мнения о социальных вопросах общества. Люди нуждаются в 

оценке действительности журналистами, как компетентными специалистами. 

Мастерство владения словом, аргументированная информация делают тексты 

публицистов качественным и популярным продуктом СМИ. Социальную 

оценку авторы выражают с помощью различных приемов и средств 

художественной выразительности. В ходе работы выявлено, что несмотря на 

высокий уровень аналитики в федеральных изданиях, журналисты 
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региональных интернет-СМИ не уступают в реализации своего мнения. 

Обосновано, что социальная оценка является компонентом структуры 

публицистического текста, а именно аналитических жанров. Правильное 

преподнесение авторского мнения читателям, его грамотное раскрытие и 

подкрепление сильными аргументами служат критерием 

профессиональности журналиста. 
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