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В  статье  ставится  задача  рассмотреть  проявление  аксиологического  компонента  и
установить средства выражения оценочности в англоязычных медиатекстах.  В результате
анализа автор доказывает, что в англоязычных медиатекстах присутствует оценка, а степень
ее*  выраженности и  форма  зависят от  жанра  текста,  а  именно,  от  специфических задач и
основных  функции�  представленного  жанра.  На  основе  анализа  фактического  материала
автор  ранжировал  изучаемые  жанры  в  порядке  повышения  степени  проявления  в  них
оценки:  новостнои�  текст  (отсутствие  оценочного  компонента),  статья-очерк  (наличие
прагматическои�  оценки), аналитическая статья (наличие тре*х видов оценки), маркетинговая
статья (наличие тре*х видов оценки, преимущественно номинативнои�  и коннотативнои� ).
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The article considers the manifestation of the axiological component and establishes the means of
expression of evaluation in the English-language media texts. As a result of the analysis, the author
proves that evaluation is present in English-language media texts, and its degree of expression and
form depend on the text genre, namely, the specific tasks and basic functions of the presented genre.
Based on the material analysis, the author ranked the studied genres in the order of increasing the
degree of evaluation: news text (absence of evaluative component), article (presence of pragmatic
evaluation), analytical article (presence of three types of evaluation), marketing article (presence of
three types of evaluation, mainly nominative and connotative).
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ВВЕДЕНИЕ

В  современном  мире  медиатекст  относится  к  наиболее  распростране*нному  виду
дискурса.  Общественная  аудитория  может  получать  определе*нныи�  продукт
медиапроизводства как в письменном, например, в интернете, так и в устном виде — по радио
или телевидению.  Современное развивающееся общество  получает различную информацию
разными  средствами,  поэтому  популярность  медиатекстов  обусловливает  актуальность  их
лингвистического изучения.

Термин  «медиатекст»  воше*л  в  научныи�  оборот сравнительно  недавно.  Впервые  он
появился  в  1990-х  годах  и  быстро  распространился  в  научных  кругах.  Стремительное
закрепление  концепции  медиатекста  было  связанно  с  растущеи�  заинтересованностью
исследователеи�  к  изучению  вопросов,  связанных  с  текстами  медиапространства.
Возникновение термина обусловливается многочисленными  факторами,  один из которых —
«новые  интернет-реалии  глобализирующеи� ся  массовои�  коммуникации»,  а  другои� ,  как
следствие, — «расширение возможностеи�  порождения, умножения, воспроизведения текстов
новыми медиа» (Красноярова 2015, 86).

Академическии�  интерес  к  даннои�  проблематике  проявляли  такие  известные
иностранные  лингвисты,  как  Норман  Феи� ерклаф,  Мартин  Монтгомери,  Алан  Белл,  которые
изучали  тексты  СМИ  с  точки  зрения  различных  направлении� :  риторическои�  критики,
функциональнои�  стилистики, теории дискурса, когнитивнои�  лингвистики, социолингвистики
(Bell and Garrett 1998; Fairclough 1989; Montgomery 1995).

Многие уче*ные отмечали, что в основе концепции медиатекста находится ограниченная
совокупность  единиц  вербального  и  медии� ного  ряда.  Данное  свои� ство  медиатекстов
выдвигается на первыи�  план многими иностранными авторами, которые изучают текст СМИ
как совокупность вербальных и медии� ных признаков (Добросклонская 2008).

Например,  Алан  Белл  считает,  что  определение  медиатекста  выходит  за  границы
традиционного  представления  о  текст  как  об  очере*дности  слов,  напечатанных  либо
написанных на бумаге. Понятие медиатекста значительно шире: оно содержит в себе голосовые
качества, звуковые эффекты, зрительные образы и музыку — по другому говоря, медиатексты
в  деи� ствительности  отражают  технологии,  применяемые  с  целью  их  изготовления  и
распространения (Bell  and  Garrett  1998).  В современном мире под медиатекстом понимается
определе*нныи�  продукт медиапроизводства, сведения, содержащие информацию и переданные
в любом виде и жанре, адресованные массовои�  аудитории.

Текст, как предмет языковедческого изучения и высочаи� шая коммуникативная единица,
предполагает под собою целую систему категории� . Сюда относятся универсальные текстовые
категории,  обнаруживающиеся  в  каждом  речевом  произведении,  и  факультативные,
характерные только для конкретных типов текста.  К примеру, к универсальным категориям
медиатекста можно отнести медии� ность, а оценочность будет относиться к факультативным
категориям текста. Таким образом, такому виду текста присущи все без исключения текстовые
категории,  свои� ственные  для  подобного  речевого  произведения  любого  стиля.  Однако
медиатекст  имеет  ряд  признаков,  выделяющих  его  из  ряда  других  текстов.  Немецкии�
исследователь  Г.  Рагер  в  своеи�  работе  выделяет  следующие  признаки  медиатекста:
объективность,  форма  подачи  использованного  материала,  актуальность,  релевантность,
популярность  (Rager  1993).  К выделенным  выше  признакам  современные  лингвисты
добавляют  следующие  характерные  признаки  данного  типа  текста:  интертекстуальность,
целостность (когерентность), последовательность (когезия), информативность, ситуативность,
межтекстуальность, диалогичность, авторская модальность, аксиологичность (Баи� дина 2012;
Казак и Махова 2011; Пономаре*ва 2017).
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Медиатексты,  среди  прочих  категории� ,  обладают  оценочностью  и  оценкои� .  Следует
указать  на  то,  что  категория  оценочности  является  важнои�  текстообразующеи�  категориеи� .
Оценочность изучается как текстовая категория, то есть «специфические признаки речевого
целого,  отличающие  это  целое  (текст)  от  других  языковых  явлении� »  (Ильенко  2003,  264).
Отметим, что не следует объединять термины «оценка» и «оценочность». Оценочность  — это
семантическая  категория  текста.  Оценка  — деи� ствие  субъекта:  приписывание  позитивных
либо  негативных  свои� ств  какому-нибудь  объекту,  выражение  своего  отношения  к  этому
объекту. В соответствии с целью нашего исследования мы будем использовать оба термина. 

Оценка не является однородным понятием; она может быть различнои� . В нашеи�  работе
мы  придерживаемся  классификации  оценок,  предлагаемои�  Е. Б. Тяжинои� .  В  названнои�
классификации  выделяются  следующие  типы  оценок:  номинативная  оценка,  которая
выражается через лексические значения слов и располагается на шкале «хорошо‒стандартно,
неи� трально‒отрицательно»;  коннотативная  оценка,  которая  выражается  в  переносном
значении  слова  и  создается  условиями  использования  ассоциативного  потенциала  слова  в
контексте; прагматическая оценка, которая «растворяется» в контексте (Тяжина 2014).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Чтобы изучить функционирование оценочности в разных видах текста,  мы разделили
медиатексты  по  их  функционально-жанровои�  принадлежности:  новости,  информационная
аналитика/комментарии,  текст-очерк,  реклама.  Представим  основные  результаты  анализа
фактического материала.

Остановимся  на  оценочности  в  текстах  новостных  статеи�  и  приведе*м  некоторые
примеры.

One of  the  founding  fathers  of  the  US,  Benjamin Franklin  was  never  elected  as  the  country’s
President.

The CBSE has said it received Class 12 Economics paper’s handwritten answers in an unaddressed
envelope on the day of the exam.

Around 40 people were missing off the Yemeni island of Socotra on Wednesday after a cargo vessel
carrying islanders home from the mainland sank in the Indian Ocean, authorities said.

В  приведе*нных  примерах  отсутствуют  специализированные  слова,  обороты  и
конструкции,  которые  напрямую  указывали  бы  на  то  или  иное  отношение  субъекта  к
описываемому событию. Невозможно вывести какую бы то ни было оценку и из контекста.
Отсутствие  очевиднои�  оценки в  данных видах  текста  связано  с  тем,  что  главная  их  задача
заключается  в  беспристрастном  информировании  реципиента,  создании  у  него  полнои�  и
че*ткои�  картины  происходящих  событии� ,  оставляя  право  на  оценку  самому  реципиенту.
Стремление к объективному изложению событии�  обусловливает использование в новостных
текстах  таких  приемов,  которые  несовместимы  с  оценкои�  и  оценочностью  — ссылки  на
непосредственных  участников  событии� ,  цитирование  авторитетных  источников,
предоставление прецизионнои�  информации (точных име*н, дат, названии�  и проч.).

В статье-очерке также отсутствуют оценивающие конструкции и слова:
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However, Franklin, who was born on January 17, 1706, in Boston, was never elected as President of
the United States. Although, he served several roles in the country’s government. Franklin became
a member of Philadelphia’s city council in 1748 and a justice of the peace the following year. In
1751, he was elected a Philadelphia alderman and a representative to the Pennsylvania Assembly,
a position to which  he was re-elected annually until 1764. Two years later,  he accepted a royal
appointment as deputy postmaster general of North America.

Оценка  обнаруживается  только  благодаря  контексту,  что  дае*т основания  говорить  о
наличии в подобного вида текстах прагматического типа оценки. Контекстом в приведе*нном
отрывке, позволяющим обнаружить в тексте наличие категории оценочности, является прие*м
градации: информация об объекте (Бенджамин Франклин) как бы постепенно накапливается,
отражая все*  новые и новые этапы в жизни объекта  (член городского совета,  пост олдермана,
посты  в  правительстве  страны).  Изображение  биографии  Франклина  как  непрерывное
восхождение вверх обусловливает формирование по отношению к нему явно положительнои�
оценки — как человека в высшеи�  степени достои� ного и полезного обществу.

Далее рассмотрим выражение оценки в аналитических статьях, в которых обнаруживаем
иные  ее*  виды,  не  обнаруженные  в  новостных  текстах  и  статьях-очерках,  а  именно,
номинативную и коннотативную оценку. Носителями этих видов оценки является целыи�  ряд
языковых средств.

Вводные конструкции:

So far,  President Trump has failed to formulate any significant,  relevant statements about the
global condition.
Finally, several transfers agreed to in early 1959 “caused China’s Navy to enter into the missile
age.”

Эмоционально окрашенная лексика:

These days, many people in the Washington foreign policy establishment seem to agree that most
of the world’s problems can be put down to either Beijing’s purported insistence on building a new,
nefarious world order comprising “all  under heaven,”  or Moscow’s  wily  attempts  to spread its
tentacles everywhere  from  Madagascar  to  Libya  and  possibly  even  America.  Thus,  Russian
“stooges” and Chinese “useful idiots” are lingering around every corner, so it seems. Even those
arguing against a conflict with Iran may find the great-power competition concept useful to the
extent that yet another war in the Middle East could dangerously distract the United States from
the “main event” in either East Asia or in Eastern Europe.
Almost as significant  , Russia provided China with more than two hundred Mi-171 helicopters.

Выразительные средства (антитеза, сравнение, метафора и т.п.):

The global order is in disarray. (Противопоставление порядка и хаоса в одном контексте.) 

Таким образом, в жанре аналитическои�  статьи видим выражение номинативнои�  оценки.
Она  содержится  непосредственно  в  значении  слов.  Так,  слово  nefarious содержит  в  своеи�
смысловои�  структуре негативную оценку, а significant — положительную. 

В аналитических текстах имеет место и коннотативная оценка:

Only a strong president can afford to build a positive relationship with Russia, and he is not able.
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Конструкция to be able в отрицательнои�  форме никакои�  оценки не выражает, так как ее*
лексическое  значение  оценки  не  содержит,  однако  на  уровне  коннотации  реципиент  ее*
ощущает: если человек не в состоянии что-то сделать, это невольно вызывает у реципиента
подозрения в его умственных или физических возможностях.

Проанализировав  маркетинговые  тексты,  мы  пришли  к  заключению,  что  в  них
доминирует  номинативная  и  коннотативная  оценка,  приче*м  исключительно  позитивного
свои� ства. Например:

Enter  into  this  warm and  welcoming home to  find Large Living Room/Dining Room boasting
gleaming wood floors and lots of windows to flood the rooms w/natural light! Updated Eat-in
kitchen walks out to large deck and also open to Family Room w/new laminate flooring! 3 Good
sized Bedrooms, all with wood floors! MBR features 2 closets and a full bath! Enormous finished
basement goes on and on! Large Family/Rec room, Media/game room, laundry room, office, den
(used as guest BR), storage closet, and another full bath! So many possibilities!  Spacious, fenced
rear yard great for entertaining! Brand new roof! Rain Soft water filtration system! Custom blinds!

Выражение только лишь позитивнои�  оценки связано с тем, что продавец заинтересован
в  привлечении  потребителя.  С  целью  достижения  даннои�  цели  автор  применяет  лексику,
отражающую в своих лексических значениях позитивные качества объектов.

В  маркетинговом  жанре  имеет  место  и  прагматическая  оценка.  Приведе*м  примеры
высказывании� , содержащие прагматическии�  вид оценки:

New on the market! Rare two bedroom purpose built property located in a quiet area of Hayes off
of the Uxbridge Road.

В приведе*нном примере без контекста слово  quiet не  содержит ни положительных, ни
отрицательных  характеристик.  Однако  в  тексте,  рекламирующем  жилье* ,  подче*ркнутое  в
примере прилагательное приобретает положительную оценку  — все заинтересованы в том,
чтобы жить в  спокои� ном,  не  шумном месте,  подальше  от  заводов и  железных дорог.  Слово
«спокойный» в данном контексте несе*т, безусловно, положительную оценку.

You’ll fall in love with the main level’s open concept, tastefully appointed living room/dining room/
kitchen with granite counter-tops, breakfast bar, vaulted ceilings, and many other upgrades and
amenities.

В  следующем  примере  слово  appointed  не  имеет  по  своеи�  природе  оценивающих
характеристик, однако в данном контексте приобретает положительные свои� ства. В сочетании
со словом  tastefully  оно  приобретает другои�  смысл: потенциальные покупатели будут только
рады факту, что все*  в новом доме подобрано и обставлено со вкусом.

ВЫВОДЫ

На  основании  анализа  фактического  материала  можно  прии� ти  к  выводу  о  наличии
оценки в медиатексте,  а  также о  том,  что при наличии оценки степень ее*  выраженности и
форма  зависят  от  жанра  текста,  а  именно,  от  специфических  задач  и  основных  функции�
представленного жанра. Изучаемые жанры можно ранжировать в порядке нарастания степени
выраженности  оценки  в  следующем  виде:  новостнои�  текст  (отсутствие  оценочного
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компонента),  статья-очерк  (наличие  прагматическои�  оценки,  «растворе*ннои� »  в  контексте),
аналитическая  статья  (наличие  тре*х  видов  оценки:  номинативнои� ,  коннотативнои� ,
прагматическои� ,  с  преобладанием  последнеи� ),  маркетинговая  статья  (наличие  тре*х  видов
оценки,  с  преобладанием номинативнои�  и  коннотативнои� ).  Функционирование  категории в
текстах  различных  медиажанров  обусловлено  их  специфическими  коммуникативными
установками.
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