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Функция редакционной системы качественного 
печатного СМИ – формировать и поддерживать мас-
совые коммуникации, способствующие формирова-
нию образа актуальных социокультурных процессов 
в массовом сознании, определяющих социально-
политическую, художественную и научную картины 
мира. Качественная пресса рассчитана преимущест-
венно на осведомленного и образованного читателя, 
она в большей степени апеллирует к его логике. Ка-
чественная пресса в полной мере реализует интер-
претационную или идеологическую функцию мас-
совой коммуникации, поэтому все публикации дан-
ного типа отличаются аналитическим характером [4, 
с. 122].  

Согласно А. А. Тертычному, аналитические жан-
ры значительно масштабнее и основательнее и по 
праву занимают ведущее положение в качественных 
СМИ. Их целевая направленность – дать глубокое 
исследование, всесторонний анализ суммы фактов, 
относящихся к однотипным явлениям. В аналитиче-
ских материалах обязательны комментарии, сопос-
тавление, взаимосвязь и взаимозависимость фактов, 
наличие логических выводов, теоретических обоб-
щений, практических рекомендаций [7, с. 83].  

Аналитическая статья как жанр периодической 
печати характеризуется широтой анализируемого 
материала. Она предназначена для разбора, анализа 
и обоснования суждения по поводу ситуаций и про-
цессов, которые могут служить положительным или 
отрицательным примером как для всего социума, 
так и для отдельных его сегментов. В ходе доказа-
тельного рассуждения автор аналитической статьи 

устанавливает связи между отдельными фактами, 
событиями, явлениями и теми закономерностями, 
теми причинами, которые их порождают, и дает им 
определенную оценку [7, с. 89].  

Факт и оценка являются основными содержа-
тельными составляющими любого публицистиче-
ского текста. Факт – один из основополагающих 
публицистических феноменов, определяемый доми-
нантой безусловности, объективности, достоверно-
сти. Факты, как правило, предстают констатацией 
изменений в отношениях и действиях, актуальных 
для текущего состояния объективной реальности. 
На речевом уровне факты «вербализуются» в ис-
тинные суждения, которые призваны расширить 
когнитивную пресуппозицию реципиента публици-
стического текста [5, с. 3].  

Для презентации фактов как оснований для кос-
венной оценки в аналитических публикациях жур-
налист использует следующие приемы, предложен-
ные А. А. Тертычным: цитирование, пересказ или 
показ фрагментов и следствий, количественные 
данные.  

Цитирование является одним из аналогов ото-
бражения реальности «предметного» характера. 
Предъявив читателю ряд цитат, автор публикации 
может предоставить ему возможность самому оце-
нить какое-либо явление действительности [8]. Или, 
как отмечает А. В. Гилева, цитата используется для 
того, чтобы создать ощущение достоверности сооб-
щения, а ссылки на авторитетные оценки и мнения 
призваны повысить доверие к такому источнику 
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информации, создать атмосферу объективности и 
беспристрастной оценки людей и событий [2, с. 92].  

О тех или иных сторонах явления аудитория мо-
жет узнать, воспринимая «свернутые» сведения о 
предмете, преподнесенные в форме пересказа и 
показа фрагментов. Показ фрагментов позволяет 
не только познакомить аудиторию с отдельными 
сторонами описываемого факта, но и дать ей отно-
сительно полное представление о нем. Кроме этого, 
отношение к событиям, явлениям автор может вы-
разить и через обозначение своего поведения или 
поведения других людей [8].  

Оценку какого-либо события, явления можно 
сделать не только с помощью показа качеств, сто-
рон, проявляющихся именно в момент его сверше-
ния, но и путем показа тех следствий, которые оно 
породило. Знакомясь с этими следствиями или ре-
зультатами, читатель оценит описанное журнали-
стом явление и его причину вполне однозначно [8].  

Указания на количественные данные приобре-
тают в аналитических текстах оценочный характер 
[8]. Эту информацию читатели соотносят с сущест-
вующими в картине мира социума понятиями «ма-
ло» – «много», и на базе количественных данных 
формируются качественные положительные или 
отрицательные оценки.  

Вторым основополагающим публицистическим 
феноменом является оценка, определяемая доми-
нантой условности, субъективности (что не отрица-
ет возможную достоверность). Оценка в журнали-
стике предстает как установление соответствия или 
несоответствия тех или иных явлений потребно-
стям, интересам, представлениям (критериям оцен-
ки) тех или иных людей. Оценочные суждения в 
рамках газетно-публицистического выступления 
иллокутивно передают мнение журналиста. Их 
прагматическая функция – воздействовать на аф-
фективные пресуппозиции читателя и побуждать его 
к ответному речевому действию [5, с. 3].  

Оценка присутствует в публикациях всех анали-
тических жанров. Однако степень ее «развернуто-
сти» и форма представления в текстах бывает очень 
разной. Основные особенности подачи оценок в 
публицистическом тексте, выделенные Е. И. Прони-
ным, таковы:  

1) оценки в тексте дают в основном конкретные 
лица: специалисты или журналист; общие, традици-
онные оценки используются скорее как фон для ин-
дивидуальных оценок; оценочный опыт читателя 
включается в текст; 

2) оценки в материале неоднозначны, потому что 
предмет получает не одну, а несколько разных оце-
нок: они сталкиваются в тексте, сопоставляются, 
изменяются. Это создает ситуацию оценочной неоп-
ределенности, неустойчивости и предполагает ак-

тивную позицию читателя; поэтому даже тогда, ко-
гда оценка дается одновременно с описанием пред-
мета или предшествует такому описанию, читатель 
не может ее безоговорочно принять или категориче-
ски отклонить. Такая контактная стратегия журна-
листа помогает устанавливать, хотя и опосредован-
ные текстом, диалогические отношения между ад-
ресантом и адресатом [6, с. 52–53].  

В текстах аналитических статей оценка реализу-
ется широким диапазоном языковых средств, клас-
сифицированных Т. Г. Добросклонской по следую-
щим группам:  

− употребление слов и словосочетаний с оце-
ночным значением, а также с отрицательной или 
положительной коннотациями. (Их употребление 
полностью соответствует функциональной задаче и 
позволяет эксплицитно выразить позицию автора по 
отношению к сообщаемому);  

− манипуляции идеологической – модальной 
лексикой. (Оценка ярко выражена в политической 
терминологии, характерна для единиц общественно-
политической лексики);  

− использование различных стилистических 
приемов: метафор, сравнений, анафор, аллюзий. 
(Метафора – универсальный стилистический прием, 
который позволяет углубить содержание публици-
стических текстов с помощью ярких, часто культу-
роспецифических образов. Сравнение и метафора 
не только делают язык аналитических текстов более 
экспрессивным, но и содержат имплицитно выра-
женную оценку, передавая отношение автора к со-
общаемому);  

− особое синтаксическое построение фразы: по-
рядок слов, вопросы, повторяющиеся синтаксиче-
ские конструкции. (Работая на реализацию функции 
воздействия, данные приемы позволяют усилить 
или подчеркнуть эксплицитно выраженную оценку.) 
В аналитических текстах наблюдается большая кон-
центрация восклицательных и вопросительных 
предложений, так как они усиливают эффект воз-
действия и способность выражать мнения и оценки 
[4, с. 137–138].  

Реализацию способов создания оценки в анали-
тических статьях качественной прессы представля-
ется целесообразным рассмотреть в свете диктем-
ной теории текста, разработанной М. Я. Блохом и 
последователями его школы Т. Н. Семеновой и 
А. В. Грицковой, так как данная научная концепция 
открывает новые перспективы для дальнейшего ис-
следования механизма речевого взаимодействия ав-
тора и адресата посредством текста.  

М. Я. Блох определят диктему как предельную 
единицу текста второго порядка, стоящую выше 
предложения и являющуюся звеном между предло-
жением и текстом. Основная ее функция – интегра-
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тивно-текстовое назначение выражать определен-
ную тему [1, с. 56]. Диктема является универсальной 
единицей текста, как устного, так и письменного, в 
любых его стилистических разновидностях. Ин-
формация, содержащаяся в диктеме, распространя-
ется по целому ряду рубрик: 

− коммуникативно-установочная информация 
определяет тип речедеятельностного сотрудничест-
ва адресата, требуемого адресантом в соответствии с 
его коммуникативной целью; 

− фактуальная информация общего типа отра-
жает диктемную ситуацию в рамках фактов и их 
отношений;  

− фактуальная информация специального типа, 
относящаяся к аспекту наименования соответст-
вующих предметов и явлений, передает этнические 
и социально-культурные реалии;  

− интеллективная информация отражает движе-
ние познающей и оценивающей мысли адресанта;  

− эмотивная информация связана с непосредст-
венным выражением чувств;  

− структурная информация отражает строевые 
особенности текста;  

− регистровая информация отражает различия 
между нейтральной, книжной и разговорной речью;  

− социостилевая информация отражает функ-
циональный стиль текста;  

− диалектно-признаковая информация отражает 
территориальные и этнические особенности текста;  

− импрессивная информация реализует коннота-
цию целевого воздействия на адресата;  

− эстетическая информация формирует аспект 
художественно-образного выражения мысли [1, 
с. 62].  

Основные компоненты содержания аналитиче-
ской статьи, факт и оценка, в свете диктемной тео-
рии реализуются в тексте публикации несколькими 
прагматическими типами диктемы. Факты актуали-
зируются в тексте аналитической статьи в рамках 
фактуальной диктемы, которая создает основу для 
адекватного понимания читателями выступлений 
журналистов, соотносит их референциальные про-
странства. Фактуальной диктеме противопоставлена 
оценочная диктема, реализующая оценку. Оценоч-
ные диктемы эксплицируют характер восприятия 
авторами аналитических статей окружающей дейст-
вительности, их эмоциональное отношение. Они 
отражают субъективный характер познавательной и 
оценочной деятельности журналиста [3, с. 42].  

Однако в аналитической статье, призванной ин-
терпретировать явления окружающей действитель-
ности, оценка строится на основе фактов или под-
тверждается ими. В связи с этим А. В. Грицковой 
был выделен третий, смешанный тип диктемы. 
«Фактуально-оценочная диктема – прагматический 

тип диктемы, в котором оценочная составляющая 
формируется при помощи рубрик фактуальной ин-
формации и фактуально-специальной информации, 
а фактуальная информация нередко переходит в эс-
тетически-образную и импрессивную» [3, с. 45].  

Для анализа способов реализации оценки по-
средством фактуально-оценочных диктем в текстах 
аналитических статей качественной прессы были 
выбраны десять статей на актуальные темы, опубли-
кованные в журнале Newsweek за 2009 г. Данные 
публикации были посвящены глобальному эконо-
мическому кризису, политической ситуации в Ира-
не, проблемам ядерного оружия и борьбы с терро-
ризмом, американской системе здравоохранения, 
военным действиям Америки в Афганистане, утечке 
секретной информации.  

Статьи занимают 4–7 страниц издания, сопрово-
ждаются фотографиями, диаграммами, фоновыми 
статьями. При этом каждая публикация подразделя-
ется на логически законченные и самостоятельно 
озаглавленные части, что соответствует отдельным 
аспектам проблемы и отражает процесс восприятия 
текста читателем. Объем статьи варьируется от 20 
до 35 диктем, относящихся к фактуально-
оценочному типу, последовательность представле-
ния и сочетание оценки и факта строится на основа-
нии логики рационального рассуждения. Обратимся 
непосредственно к способам реализации оценки.  

При презентации фактов как оснований для кос-
венной оценки в аналитических публикациях к наи-
более часто используемым можно отнести следую-
щие приемы: 

− цитирование: "As Obama has said, nuclear 
weapons represent the "gravest threat" to U. S. security" 
(Newsweek, Feb. 9, 2009), "The former finance minister, 
Ashraf Ghani, rates his old government as "one of the 
five most corrupt in the world" and warns that Afghani-
stan is becoming a "failed, narco-mafia state" (News-
week, March 9, 2009);  

− количественные оценки: "China’s strengths are 
well-known $ 2 trillion in reserves, a budget deficit that 
is less than 3 % of GDP" (Newsweek, Jan. 19, 2009), 
"World War II alone was responsible for some 50 mil-
lion or 70 million deaths" (Newsweek, Sept. 14, 2009); 

− показ фрагментов в сравнении: "The 642 U. S. 
deaths sustained so far pale in comparison to the 58000 
lost in Vietnam" (Newsweek, Feb. 9, 2009), "The U. S. is 
the only developed country where medical bankruptcies 
can happen" (Newsweek, Sept. 28, 2009).  

В этих приемах фактуальная, фактуально-
специальная информационные рубрики диктемы 
выполняют функцию импрессивной рубрики, так 
как факты сами создают базу для авторских и чита-
тельских оценок и интерпретаций. Кроме этого, ци-
таты повышают достоверность, доказательность 



Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 1 – Том I (Гуманитарные науки) 

Реализация авторской оценки в аналитической статье  
качественного печатного периодического издания 

213

журналистского выступления, количественные дан-
ные и сравнения придают ему убедительности, по-
зволяя читателю делать собственные суждения и 
выводы. Все вышеперечисленные способы относят-
ся к эксплицитной, рациональной оценке, следова-
тельно, можно предположить, что через них автор 
выступает от лица определенной социальной груп-
пы, репрезентируя ее мировоззренческие и ценно-
стные установки, так как он выражает их открыто, 
прямо и безлично (субъективная авторская позиция 
прослеживается только в отборе фактов).  

Среди лингвистических способов выражения 
оценки согласно полученным данным превалируют: 

− перифраз: "to keep the real stuff under wraps" 
(Newsweek, Dec. 13, 2009), "the once rich and the once 
poor" (Newsweek, June 8, 2009), "traditional bastions 
of wealth and power" (Newsweek, June 8, 2009), "turn 
the other to ashes" (Newsweek, Sept. 14, 2009), "nuclear 
wannabes" (Newsweek, Sept. 14, 2009); 

− метафора: "the nitty-gritty of daily medical prac-
tice" (Newsweek, Sept. 28, 2009), "to be plagued by 
leaks of information" (Newsweek, Dec. 13, 2009), "the 
governments are buried under the mountain of debt" 
(Newsweek, June 8, 2009); 

− риторический вопрос ("Who wants to be the 
American president who allows Jihadists to claim that 
the defeated and drove out American forces?" (News-
week, March 9, 2009), “Who wants to kill a Taliban 
fighter if the result is a blood feud?” (Newsweek, June 
29, 2009).  

В рассматриваемых случаях на первый план вы-
ходят рубрики эмотивной, импрессивной, эстетиче-
ской информации. Перифраз, метафора, риториче-
ский вопрос позволяют сделать публикацию ярче и 
выразительнее, апеллировать к чувствам и эмоциям 
читателей, подчеркнуть какую-либо существенную 
черту явления или снизить категоричность оценки. 
Эти приемы выражают имплицитные, эмоциональ-
ные оценки, но в них автор в большинстве случаев 
также предстает как выразитель мысли социальной 
группы.  

Необходимо также заметить, что широко распро-
странены случаи сочетания приемов презентации 
фактов с различными лингвистическими способами 
выражения оценки. Примерами могут послужить 
следующие комбинации:  

− эпитет в цитате: "… government corruption is 
epic, even Karzai says so" (Newsweek, June 29, 2009),  

− прямая номинация и показ фрагментов в срав-
нении: "The USA, the world’s richest and most powerful 
nation , is the only advanced country that has never 
made a commitment to provide medical care to everyone 
who needs it" (Newsweek, Sept. 28, 2009),  

− количественная оценка и риторический вопрос: 
"A difference of 11 million votes – how can there be vote 

rigging?" (Newsweek, June 29, 2009). В этом случае 
оценка носит более сложный экспрессивный харак-
тер, так как рациональная и эмоциональная состав-
ляющие «наслаиваются» друг на друга, актуализи-
руется бóльшее количество рубрик диктемной ин-
формации, что оказывает комплексное, более интен-
сивное воздействие на читателя, апеллируя как к его 
разуму, так и к чувствам.  

Рассмотрение реализации авторской оценки в 
тексте аналитической статьи качественной прессы 
представляется сложным и многоаспектным. Не 
претендуя на полноту исследования, обобщим полу-
ченные результаты. Диктемная теория строя текста 
позволяет проследить развертывание авторской 
оценочной смысловой позиции и приемы воздейст-
вия на рациональную и эмоциональную сферы чи-
тателя. Для того чтобы статья произвела впечатле-
ние на аудиторию и обрела силу убеждения, автор 
должен найти оптимальное сочетание интеллектив-
ной, эмотивной, структурной, импрессивной рубрик 
фактуально-оценочной диктемы.  
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