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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность журналиста объединяет в себе две очень важные функции: 

информирующую и воздействующую.  Создавая свой текст на определенную 

тему, журналист предполагает, какая аудитория будет его читать, он опирается 

на опыт той или иной социальной группы. Оценка общества конкретной 

ситуации определяется через восприятие текста. И, в зависимости от того, что 

хочет донести до нас автор, он использует разные методы воздействия, в том 

числе через оценку общественности. 

Актуальность моей работы заключается в том, что сегодня, как никогда,  

необходимо знать, что же происходит в мире. И отношение читателя к 

проблеме идет через его оценку, особенно если это касается политических 

текстов. 

Однако, что такое социальная оценочность? И  насколько важно такое 

понятие, если это касается политических текстов. Каким образом журналист 

воздействует на аудиторию? Сохраняет ли аудитория именно ту оценку, 

которую вложил в свой текст автор? 

Более того, существует ли разница в социальных оценках русскоязычных 

и англоязычных СМИ? На что опираются зарубежные журналисты? 

Объектом моего исследования политические медиатексты русскоязычных 

и англоязычных СМИ на тему военного конфликта в Сирии.  

Предметом исследования стали приемы социальной оценочности 

медиаполитических текстов. 

Цель моего исследования – определение роли социальной оценочности в 

медиаполитических текстах. 

Исходя из поставленной цели, я поставила задачи: 

1 Изучить понятие социальной оценочности медиаполитического 

текста.  



4 

 

2 Классифицировать социальную оценочность медиаполитического 

текста   

3 Рассмотреть русскоязычные и англоязычные тексты СМИ, 

посвященные военным локальным конфликтам, на предмет 

социальной оценочности 

4 Выделить  в русскоязычных и англоязычных текстах СМИ, 

посвященных военным локальным конфликтам, приемы 

социальной оценочности  

5 Определить характер социальной оценочности в текстах, 

посвященных локальным военным конфликтам (на примере 

военного конфликта в Сирии)  

При написании работы были изучены труды авторитетных специалистов 

в  области журналистики и лингвистики: Солганика Г.Я, Пушкаревой а И.А., 

Медведевой Я.В., Романцовой Т. Д. и  др. В процессе подготовки дипломной 

работы были использованы публикации в интернет-издании  «Коммерсант» и 

англоязычного СМИ «BBC NEWS». Материалами для написания исследования 

стали: 

- политические новости на тему военного конфликта в Сирии 

- аналитические тексты на тему военного конфликта в Сирии 

- медиафайлы (видео, фотографии), используемые в текстах 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения.  

В первой главе даны основные понятия «социальная оценочность», 

«медиаполитический текст», рассмотрены способы выражения социальной 

оценочности в медиатекстах а также роль СМИ в освещении военных 

конфликтов. 
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Во второй главе проанализированы тексты  русскоязычной интернет-

газеты «Коммерсант» и англоязычного СМИ «BBC NEWS» на тему военного 

конфликта в Сирии. Проведен анализ текстов, в ходе которого выделены 

примеры использования социальной оценочности. Найденные примеры были 

распределены согласно классификации, данной в теоретической части. Также 

был выделен характер социальной оценочности медиаполитического текста на 

тему военных конфликтов. 

В заключение работы сделаны основные выводы по результатам 

исследования. 

В приложении приведены изображения в качестве примеров 

использования социальной оценочности. 

Такое явление, как социальная оценочность рассматривали многие 

исследователи. В. Г Солганик  посвятил свою работу «Общая характеристика 

языка современных СМИ в сопоставлении с языком СМИ предшествующего 

периода». Карымсакова рассматривала социальную оценочность с точки зрения 

конфликтогенности. Однако новизна моей работы заключается в том, что 

социальная оценочность будет рассматриваться для выявления  особенностей 

ее выражения у разноязычных и англоязычных СМИ. Более того, тема военного 

конфликта с Сирией актуальна и многогранна, и ее рассматривать стоит и с 

точки зрения  социальной оценочности и ее характера. 
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1 Теоретические основы исследования понятия «социальная 

оценочность» 

 

 1.1 Понятие социальной оценочности 

 

Одной из основных особенностей языка средств массовой информации 

является наличие оценочности. Оценочность текстов массмедиа, их 

способность придавать символам, кодам, ценностям, значениям понятность 

делает информацию доступной для широкой читательской аудитории.  

Исследователи оценки указывают на широту и неопределенность ее 

значения.  

Солганик В.Г. под социальной оценочностью  понимает рассмотрение 

частных и общественных проблем с социальных позиций [Солганик, 2015]. 

Т.В. Матвеева, изучая оценку журналистского текста, пишет: «Во многих 

жанрах оценки даются как  личностные авторские оценки, включающие в себя 

эмоциональную окрашенность» [Матвеева, 1990].  

А.А. Тертычный, определяя оценку в журналистике, говорит об 

установлении соответствия потребностям, интересам, представлениям 

читателей. То есть журналист должен уметь достоверно, убедительно оценить 

явление для себя и для окружающих. Далее в своей работе «Жанры 

периодической печати» он же дает упрощенное определение оценки: «оценка – 

это отношение человека к анализируемому предмету» [Тертычный, 2002]. 

Романцова Т. Д., в своем исследовании «Оценочность современных 

СМИ-текстов» характеризует оценочность как важнейшую характеристику 

текста. Как отмечает Романцова, с помощью оценочности «адресант убеждает 

адресата в своих идеях, формирует у собеседника отношение к общественным 

процессам». Благодаря такому явлению, как социальная оценочность 

журналист доносит до читателя идеологические, политические, морально-

нравственные установки социума [Романцова, 2012]. 
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Если суммировать сущность всех данных определений, то общим для них 

является указание на отношение говорящего к сообщаемому. 

При помощи оценочных средств, журналист  не только расширяет 

возможности языка,  но и обогащает синонимику. При этом он создает 

многообразные варианты и оттенки оценочности. Если рассматривать 

оценочность с чисто языковой точки зрения, приобретение словом оценочной 

окраски следует рассматривать как углубление его семантики, ибо слово в этом 

случае не только называет предмет, но и выражает к нему отношение со 

стороны говорящего или пишущего. СМИ удовлетворяет потребности 

общества в оценочном наименовании, квалификации предметов и явлений 

действительности, создавая многообразные средства оценочности, имеющие 

нередко и выразительный характер [Солганик, 2015]. 

Принцип социальной оценочности вытекает из особенностей подхода к 

миру. Журналист осуществляет свою профессиональную деятельность как 

представитель, выразитель, защитник интересов и ценностей тех или иных 

социальных групп. Следовательно, аксиологическая деятельность журналиста 

укладывается в оценки той или иной социальной группы.  

Основной целью дискурса в СМИ является передача информации, а 

одной из проблем - соотношение фактов и оценки в этой сфере коммуникации. 

Оценка играет существенную роль в средствах массовой информации, так как в 

информационном поле СМИ это сильнейшее средство воздействия на 

ценностную картину социума, представление о мире, а также средством 

манипуляции читательским мнением.  

Если рассматривать журналистские жанры, то наиболее полно 

проявляется социальная оценочность в аналитических и художественно-

публицистических жанрах, поскольку именно в этих жанрово-стилевых 

стихиях разносторонне раскрывается языковая личность автора, его отношение 

к проблеме.   

Журналист-аналитик при выражении социальной оценочности, исследует 

социальный вопроси при помощи аргументиров представляет социальную 
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позицию. Журналист, пишущий в художественно-публицистических жанрах, 

создает в тексте настроение и делится с читателем своими переживаниями, 

открывает перед ним свой внутренний мир. 

А если мы говорим о новостной журналистике. Есть ли здесь место 

социальной оценочности. Ведь новостной журналист выступает в качестве 

транслятора информации, которую он должен подавать без искажений. Но это 

не значит, что он досконально повторяет все, что сообщают СМИ  и очевидцы. 

Для полной картины происходящего журналист использует разные 

инструменты: изложение фактов в определенном порядке, он может указать на 

несостыковки в сообщениях источников, напомнить читателю предысторию 

события. Журналист не должен подавать сухую информацию читателю, и 

социальная оценочность в тексте создаст определенное настроение, которое 

вложил автор в свой текст. Поэтому одним из инструментов создания текста 

для новостного журналиста тоже является социальная оценочность. 

Оценочность текстов СМИ имеет особый стилеобразующий статус и 

определяется исследователями как социальная.  

В текстах СМИ оценочность выполняет  следующие функции 

-конструктивную, 

 -деструктивную 

Оценочность деструктивного рода  направлена на снижение личностного 

и социального статуса субъекта речи в глазах читателя, исследователи 

называют ее псевдосоциальной. Подобные медиатексты, часто получающие 

статус конфликтных (спорных), можно назвать текстами дискредитирующего 

типа.  

Основу деструктивной  оценочности составляют: 

 а) полное или частичное отсутствие аргументативной базы и системы 

фактов, характеризующих социально значимое событие; 

 б) концентрация внимания читателя на отрицательных сторонах 

личности и деятельности субъекта речи через систему эмоционально-

оценочных вербальных и невербальных средств  
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Итак, социальная оценочность в современной публицистике связана с 

журналистом не только как «человеком социальным», но и как с «человеком 

частным», который выражает свое отношение к социальным вопросам и 

социальную позицию по вопросам конкретного характера.  

 

1.2 Медиаполитический текст 

 

 

Медиатекст исследуется в журналистике как текст особой природы, как 

родовое понятие «для конечного количества его разновидностей, составляющих 

совокупность текстов» [Аспекты исследования картины мира,2003]. Он 

обладает специфическими коммуникативными и стилевыми параметрами, 

обусловленными функционированием в средствах массовой информации 

«Медиатекст представляет собой вербальное речевое произведение, 

созданное с целью осуществления опосредованной коммуникации в системе 

средств массовой информации и характеризующееся явно выраженной 

прагматической направленностью, основной целью которой является 

социальная регуляция» [Рогозина, 2003]. Конституирующими признаками 

медиатекста являются синкретизм, дискурсивность, интерактивность, 

документализм, актуальность, современность, оперативность, релевантность, 

наличие биографического автора, демонстративность постановки проблемы, 

открытость авторской позиции, интенциональность, оценочность, 

многослойность (обусловливающая множественность интерпретаций), 

знаковость. 

Антонова Л. Г.отмечает: «Медийные тексты особым образом 

макетируются, и прежде всего, обращает на себя внимание 

полифункциональность рамочной композиции медийного текста» Текст может 

быть представлен по-разному: может быть предложен в графической рамке, его 

границы могут быть маркированы могут использоваться рубрики, цветовая 

«подложка», инфографика, на которой располагается информация, фон 
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обеспечивает особое внимание тексту. Подобные внешние композиционные 

маркеры позволяют дифференцировать информацию и создают удобство для 

чтения: «обеспечивают порционность подачи информации, поддерживают 

избирательность читательского восприятия, помогают быстро вернуться к 

ранее прочитанному». 

Для медиаполитического текста наиболее важными чертами являются 

следующие: диалогичность и монологичность, экспрессия и стандарт, 

редукционизм и информативность, эзотеричность и общедоступность, 

ритуальность и информативность, институциональность и личностность, явная 

и скрытая оценочность, агрессивность и толерантность [Марьянчик, 2009]. 

Основным признаком политического текста является его 

идеологизированность. Сама природа медиатекста обусловливает присутствие в 

нем идеологического содержания вследствие отражения интересов и ценностей 

определенных социальных групп. Идеологизированость политического текста 

неразрывно связана с аксиологичностью: идеология использует ценности в 

качестве основы (как материал), в качестве маркеров (как репрезентант), в 

качестве средств воздействия/привлечения (как инструмент). Мировоззрение 

есть знание в связи с ценностями. Мировоззрение включает два уровня оценок: 

1) уровень обыденного сознания — переживаемый, но не осознаваемый; 2) 

идеологический уровень — осознаваемые оценки [Метовосян, 2006]. «С целью 

воздействия на аудиторию политический текст эксплуатирует не только 

ценности представляемой идеологии (собственно идеологемы), но и ценности 

другого порядка: чем актуальнее концепт для культуры, тем активнее он 

эксплуатируется идеологией» [Метовосян, 2006]. 

Идеологичность и аксиологичность как имманентные признаки 

политического текста являются причинами того, что медиа-текст конструирует 

действительность по особым законам. Языковое сознание рассматривается как 

призма, пропускающая знания, представления о мире. 

Оценочность является имманентным признаком, стилевой чертой этого 

вербального конструкта, поскольку, во-первых, журналист не может сохранять 
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отстраненность: он погружен в описываемые им процессы, во-вторых, суть 

деятельности журналистики — оценка актуального и внедрение этой оценки в 

массовое сознание.  

Опираясь на системообразующие признаки двух институциональных 

типов дискурсов – политического и медиадискурсов, можно выделить 

конститутивные признаки медиаполитического дискурса как их гибридной 

разновидности:  

‒ участниками медиаполитического дискурса являются 

профессиональные журналисты, выступающие в роли посредников между 

политиками и клиентами, сами политические деятели, прибегающие к услугам 

журналистов, и массы (слушатели, читатели, зрители); 

‒ тематика медиаполитического дискурса по сути своей обширна, 

поскольку включает борьбу за власть и находит отражение в текстах средств 

массовой информации. К текстам медиаполитического дискурса мы относим 

все тексты СМИ политической тематики;     

‒ медиаполитический дискурс обладает рядом предпосылок для 

манипулирования общественным сознанием. Его целью, интегрирующей цели 

медиаполитического дискурса, является передача воздействующей 

информации, направленной на завоевание, реализацию, сохранение власти.  

Задача медиаполитического дискурса  

– воздействие на формирование общественного мнения; 

‒ медиаполитический дискурс располагает таким ресурсом управления 

знаниями общества о мире и, соответственно, его реакцией, как информация. 

Информация в широком смысле слова – это отражение реального мира. Но 

передача информации – это не констатация фактов объективной реальности, а 

их интерпретация, т.е. перенос в реальность информационную. Информация 

формирует наши мысли, структурирует наш опыт и определяет наши взгляды 

на окружающий мир. Информируя, медиаполитический текст также и 

воздействует, создает эмоцию, восприятие текста.  
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‒ медиаполитический дискурс отражает взгляды, убеждения, ценностные 

ориентации определенных социальных и политических групп, т.е. обладает 

идеологичностью. Адресат дискурса принадлежит определенной культуре и 

имеет определенные идеологии, взаимодействие дискурса с которыми 

способствует достижению его интенции; ‒ медиаполитический дискурс 

сконцентрирован на настоящем времени и рассредоточен в пространстве. 

Медиаполитический текст, таким образом, является сложным 

коммуникативным явлением, реализуемым через средства массовой 

информации, имеющим своей целью борьбу за власть посредством 

формирования общественного мнения.  

В медиаполитических текстах любого жанра, так или иначе, отражаются 

оценки события,  которые можно рассматривать как интерпретацию. В 

широком смысле событиями называют все, что случается, происходит, имеет 

место в мире.  

Любая оценочность реализуется с помощью персонажей, которые 

становятся объектом авторской оценки.  

Анализ медиатекстов позволяет определить функции персонажей в 

политическом дискурсе, которая заключается в следующем: 1) установление и 

закрепление связи «персонаж – персона», 2) репрезентация аксиологических 

сценариев, 3) эксплицирование оценочных значений и коннотаций. Персонаж 

является важнейшим элементом аксиологической структуры любого 

медиаполитического текста, в том числе малых жанров. Основным способом 

создания персонажа является стереотипизация, предполагающая помещение 

образа политической персоны или группы в рамки сценария – стереотипного 

представления о ходе событий [Марьянник, 2015]. 

Политический текст оценочен по своей сути, что обусловлено его 

философской, идеологической, прагматической природой. Оценка является 

механизмом удовлетворения политических потребностей, помогает реализовать 

цели коллективного адресанта, стоящего за медиатекстом, обеспечивает 

единство идеологической группы.  
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1.3 Приемы и способы социальной оценочности 
 

Медиа, ориентируя в действительности, сообщают оценку событий, 

происходящих или ожидаемых в обществе, наблюдаемых в настоящий момент, 

служат средством формирования мыслей, чувств и на их основе норм 

поведения. Категория оценочности является основной общестилевой чертой 

текстов медиа, она свойственна даже информационным жанрам для передачи 

эффективности сообщений.  

Специфическими целеустановками, организующими категорию 

оценочности в аналитических жанрах, являются; оценка того, что происходило, 

происходит, будет происходить, того, что наблюдается, и оценка чужих 

высказываний. Исходя из этого, Носкова О.А. выделяет следующие виды 

оценочности в аналитических жанрах:  

• оценка и прогноз общественных изменений;  

• оценка последовательности и причин социальных действий, ведущих к 

изменениям;  

• оценка явления;  

• оценка ситуации;  

• оценка чужого высказывания [Носкова,2013]. 

Оценочность для СМИ – категория подвижная, поскольку всегда связана 

с интересами меняющегося общества. Существует другой подход к изучению 

приемов социальной оценочности. Различаются следующие виды оценочности:  

• открытая (эксплицитная), которая характеризует, например, 

оппозиционные СМИ, в том числе разновидности:  глумление над личностью,  

навешивание ярлыков и прозвищ,  рациональная развернутая оценка 

(микротекст с оценочными элементами);  

Открытые оценка создается с помощью:  

1) Лексики и фразеологии с оценочной семантикой, экспрессивного 

синтаксиса в пределах литературного языка: плохой, хороший.  
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Н. И. Клушина отмечает, что наиболее открыто авторская оценка 

выражается в использовании адресантом мелиоративных или пейоративных 

номинаций, ярлыков, которые мгновенно воспринимаются адресатом, не требуя 

усилий для их декодирования. Однако такие оценки в современных текстах – 

достаточно редкое явление, поскольку напоминают советскую агитацию и 

вызывают отторжение у современного читателя [Клушина, 2015]. 

2) Агрессивной оценочности. В текстах СМИ, посвященных военным 

конфликтам, может проявляться открытая агрессивная оценочность. Она также 

может создаваться за счет литературных единиц и речевой агрессии, 

транслируемой ненормативной (в том числе окказиональной) и народно-

разговорной лексикой. Как правило, речь идет об открытой оценке с помощью  

прозвищ 

3) сравнения как выразительного средства, когда сопоставляются 

явления, события, лица (с последующим оценочным выводом) 

В текстах СМИ данный троп обычно оформляется как структурно и 

графически выделенный сравнительный оборот (предложение) или вводится с 

помощью лексем «наподобие», «похож», «напоминает». 

4) цепи предложений (развернутое высказывание, микротекст), которые 

входят в логическую структуру текста и содержат оценочные элементы. 

Оценки будут относиться к основной теме или к подтемам текста 

 В медиатексте оценка может быть выражена имплицитно, то есть она 

закладывается в семантику слова. Оценки здесь возникают на уровне 

ассоциаций, воспоминаний 

Скрытая (имплицитная) оценка выражается при помощи: 

 1) нейтральной лексики с рационально-оценочной коннотацией, 

известной носителям языка из общечеловеческого или национального опыта. 

В сознании людей существует веками выработанный набор понятий с 

положительной или отрицательной характеристикой: честность, смелость, 

трудолюбие, демократия, право; лень, трусость, лживость, т. д.;  
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2) Образно-выразительных средств, например, метафор (империя зла). 

Имплицитные оценки в публицистике – это, прежде всего оценочные 

эвфемизмы, эллипсы, приёмы контраста при сравнении противоположных 

понятий. Скрытая оценка закладывается в значение слова и «заряжает» весь 

текст 

3) Композиции текста: здесь важно не только цепь фактов, сюжет, но и 

как построен текст, что предполагает вполне определенную оценку читателем. 

Читатель сам выводит оценочную идею исходя из восприятия структуры 

текста.  

4) Расположения материалов на полосе: рядом помещаются материалы на 

сходную тему, сопрягая различные территории региона, страны, мира. При 

этом оценочные поля публикаций могут либо противоречить друг другу, 

подталкивая читателя к выбору одной из позиций; либо усиливать друг друга, 

организуя общее оценочное поле [Романцова, 2012]. 

Н. И. Клушина рассматривает имплицитную оценку как манипулятивную 

стратегию утверждения определенных идей на подсознательном уровне 

[Клушина, 2015]. 

• Непрямая оценка 

Как средство непрямой оценки получает распространение ирония, 

которая служит для снижения речевого накала. Ирония помогает автору 

сохранить личное достоинство, вынося за рамки текста частный негатив и 

возмущение поступками, не совместимыми с социальной нормой. 

 Часто ирония выполняет задачу демонстрации превосходства 

нравственной позиции журналиста над установкой «антигероя» материала.  

Ирония отлично работает как потенциальное диалоговое средство, как 

авторская «провокация» обратной связи 

• Косвенная оценка 

Аналитические тексты СМИ могут содержать оценку, которая 

предполагает перечисление качеств двух разных моделей с целью выбора 



16 

 

одной из них третьим лицом. Тогда оцененный субъект и адресат, для которого 

предназначена оценочная информация, не совпадают [Романцова, 2012]. 

Популярна форма косвенной оценки через сравнение, сопоставление 

явлений, событий, людей с последующим введением оценочной (возможно, 

просторечной) лексемы, конструкции 

Языковые приемы передачи косвенной оценки – внутритекстовые 

сопоставления. Они предполагают комплекс языковых средств: наличие 

риторических вопросов, обращений, императивов, указательных местоимений, 

противительных союзов, восклицательных конструкций, вводных элементов, 

присоединительных и условных, уступительных придаточных предложений – 

любых экспрессивных средств, вводящих сопоставительные модели. 

Такая фигура речи, как риторический вопрос, выделяется среди 

повествовательных предложений как интонационно, так и структурно, 

привнося в речь элемент неожиданности и благодаря этому усиливая 

выразительность. Риторический вопрос выражает либо экспрессивное 

утверждение, либо отрицание. 

Распространенным приемом косвенной оценки является использование 

объективизации - вопроса, на который автор отвечает сам. Данное языковое 

средство применяется для выделения отдельных сторон главного вопроса по 

мере развертывания текста. Чередование утвердительной и вопросительной 

интонации позволяет привлечь внимание читателя, привнести разнообразие в 

монолог автора, создать иллюзию диалогичности текста. 

Для косвенного выражения негативной оценки нередко используются 

риторические восклицания. Высказывания, которое включает данную фигуру 

речи, содержит информацию, указывающую, что прямой его смысл 

высказывания не является основным. В ряде случаев очевидность того, что 

прямое значение восклицания абсурдно, также позволяет истолковать его как 

средство выражения отрицательной оценочности. 

Значительное место в языке газеты занимают разных типов повторы, 

которые способствуют формированию определенного отношения к событию. 



17 

 

Среди синтаксических средств выражения оценки в медиатекстах, 

основывающихся на структурно-графическом выделении, следует отметить 

сегментацию, парцелляцию и эпифраз. Использование таких фигур позволяет 

обратить внимание читателя на конкретный компонент высказывания, который 

мог бы остаться незамеченным в тексте [Граудина, 2015]. 

Сегментация - это вынесение важного для автора компонента 

высказывания в начало фразы и превращение его в самостоятельное назывное 

предложение, а затем дублирование его местоимением в оставшейся части 

фразы. 

Парцелляция - отделение точкой одного или нескольких последних слов 

высказывания в письменном тексте для привлечения к ним внимания и 

придания им особого звучания. 

Эпифраз - это добавочное, уточняющее предложение или словосочетание, 

которое присоединяется к уже законченному предложению [Малярчук-

Прошина, 2015]. 

Из трех указанных фигур только эпифраз дает приращение информации, 

остальные используются исключительно для расстановки логических акцентов. 

Для новостных жанров характерны разные  виды социальной 

оценочности. Здесь присутствует открытая оценочная лексика (слова с 

переносным значением: «устроить», «сочувствующие», «по-отечески», т. д.), 

однако она применяется лишь к вырванным из пространственного контекста 

одушевленным и неодушевленным предметам, конкретной и четкой общей 

оценки происходящего нет. Большинство оценочных слов представляет собой 

логические (точные) определения, которые констатируют факт, эпитеты в 

новости используются редко. Оценка относится к разным сферам и предметам 

речи, часто не относится к теме. Наиболее распространена скрытая 

внутритекстовая оценка, когда оценочные единицы вкрапляются в разные 

микротексты. 

Во время "информационных войн", как отмечает Т.В. Матвеева, 

социальная оценочность используется как средство манипуляции массовым 
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сознанием. При освещении военных конфликтов Т.В. Матвеева также выделяет 

следующие методы подачи информации [Матвеева, 1990]: 

1. Использование стереотипов. 

Такой вид относится к открытой оценке. Во время освещения конфликта 

в Сирии, используются такие слова, как "боевики, "террористы". 

Использование таких понятий влечет за собой фиксированное негативное 

восприятие, связанное не только с отношением к сирийской оппозиции, но и с 

самим восприятием этих слов 

2. Замена имен, или наклеивание ярлыков. Тоже прием использования 

открытой оценки. 

Подобный метод получил широкое распространение в западных СМИ. 

Одним из наиболее заметных примеров является использование сочетаний 

«диктатор» и «жестокая диктатура» относительно правительства Башара Аль-

Асада. Этот метод используется и в российских СМИ.  

3. Повтор информации. При частом повторении одной и той же 

информации может наблюдаться эффект внушения. Данный прием используют 

как российские, так и зарубежные СМИ. Например, в материалах Коммерсанта 

в течение месяца  (конец мая – начала июня 2015 г) в каждом материале 

повторялся следующий фрагмент: "В ноябре 2015 года вооруженные силы 

Иракского Курдистана предприняли беспрецедентный шаг против воюющих на 

территории страны отрядов ИГ. В ходе наземной операции, в которой были 

задействованы до 8 тыс. бойцов курдского ополчения («Пешмерга»), удалось 

освободить стратегически важный пункт — город Синджар на северо-западе 

страны, один из центров компактного проживания езидов — меньшинства, 

представителей которого бойцы ИГ уничтожали с особой жестокостью" 

[Медведева, 2012]. 

Таким образом, для выражения оценки в текстах СМИ активно 

используются синтаксические средства - фигуры речи. Распространенными 

приемами являются объективизация, риторический вопрос, коммуникация, 

парантеза и риторическое восклицание. Данные фигуры позволяют привлечь 
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внимание читателя, создать иллюзию диалогичности текста. Оценочность в 

данном случае может выражаться не только эксплицитно, но и имплицитно. 

Активно используется аппликация, сегментация, парцелляция и эпифраз. 

Нередко оценочный компонент содержится в сравнении. 

 

1.4 Роль СМИ в описании военных конфликтов 
 

 

Мера участия в политике, характер этого участия определяют 

идеологическую направленность СМИ, что составляет главное в 

характеристике СМИ. Даже активно прокламируемая аполитичность – это тоже 

своего рода политика. Как деятельность государственной власти, управления, 

социальных групп политика практически невозможна без средств массовой 

информации – своеобразных трансляторов идей, интересов социальных 

институтов. Фактически СМИ – это одна из форм существования и 

функционирования политики. 

Однако СМИ не только освещают (транслируют) политику, но и активно 

в ней участвуют: формируют общественное мнение, могут оказывать давление 

на органы, принимающие решения. СМИ – это голос, мнения, убеждения, как 

власти, так и народа в лице разнообразных социальных, профессиональных, 

возрастных и т.д. групп. Именно СМИ в свободной стране обеспечивают связь 

между государством и обществом. Таким образом, СМИ и политика – понятия 

взаимообусловленные. С одной стороны, СМИ являются трансляторами идей 

государственных органов, с другой – субъектами политической деятельности. 

Однако и в том и в другом случае политика составляет главное содержание их 

деятельности. 

Ведущая роль политики в деятельности СМИ отражается и в их языке, а 

через посредство СМИ и в литературной речи. Роль политики в жизни языка 

исключительно велика. Именно через прессу, телевидение, радио 

активизируется политическая лексика, выражающая ведущие, наиболее 

актуальные идеи и цели того или иного периода.  
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Медийный дискурс, в центре внимания которого находятся военные 

события, можно отнести к идеологическому типу дискурсов. Как правило, 

тексты, посвященные военным событиям, отражают авторскую позицию, 

собственное понимание описываемой ситуации. Наряду с представлением 

реально происходящих военных конфликтов современные массмедиа являют 

собой образцы информационных войн. По справедливому мнению, 

информационная война — это вербальная война, в контексте которой события 

уступают место их интерпретации, интерпретация же сама становится 

событием. 

В наше время СМИ играют все большую роль, как в решении 

вооруженных конфликтов, так и непосредственно в их ходе. Журналисты давно 

стали третьей стороной едва ли не каждого вооруженного конфликта, и от того, 

какую сторону СМИ склонны поддержать, в значительной мере зависит его 

результат. Медиа-образ фактически является атомарным синтезом, в котором 

сосредоточенно сразу несколько подходов — этнический, культурный, 

идеологический, политический. Информационный репортаж из какой-нибудь 

горячей точки, о которой ничего неизвестно, например, жителю Капитолия, 

должен за кратчайшее время представить географический, исторический, 

религиозный, экономический, культурный, этнический профиль региона, а 

также расставить акценты согласно узко заданной политической цели. 

Все массмедиа. независимо от их идеологической направленности, 

заявляют, что при описании того или иного события они оперируют фактами. 

Исследователи, характеризуя такое понятие как событие, сопоставляют его с 

понятием факта. Так, А.А. Леонтьев подчеркивает, что «факт не существует в 

самой действительности: это результат нашего осмысления или переработки 

информации о действительности. ... Он всегда выделяет в событии какую- то 

его часть, его определенные признаки... Получается, что одно и то же событие 

выступает в форме различных фактов  -  в зависимости от того, что мы считаем 

главным... Факты вообще «не происходят», происходят события» [Леонтьев, 

2003]. 
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В этой связи можно согласиться с тем, что СМИ не только «освещают» 

события, но и создают их, и граница между реальными и созданными 

событиями очень зыбка. При умелой подаче выдумка может быть воспринята 

как достоверность, как факты. Это заключение можно с полным основанием 

отнести к описанию различных конфликтов. 

Медийный военный дискурс демонстрирует, как сознательно 

активизируются определенные свойства языка в целях его воздействия на 

массовое и индивидуальное сознание. 

Различное видение одних и тех же событий находит выражение в 

различных способах интерпретации этих событий. Информация оказывается 

«помещенной» в нужный для автора идеологический контекст. Для массового 

адресата интерпретация подаваемой информации чаще оказывается более 

значимой, чем фактологическое ее содержание. Все языковые средства, 

используемые в создании образа такого события, как война, одновременно 

участвуют в выражении идеологической модальности: то есть в 

«идеологической интерпретации событий» [Байгарина, 2015]. 

Итак, языковые средства и способы создания образа войны обусловлены 

установкой авторов медийных текстов, то есть установкой на убеждение 

адресата в правильности сформулированного мнения, и должны 

соответствовать тому взгляду на событие, который хочет сформировать автор у 

аудитории. 

 

2 Особенности социальной оценочности политического медиатекста 

 

2.1 Приемы выражения социальной оценочности в русскоязычных 

СМИ 
 

 

Русскоязычные и англоязычные СМИ применяют различные способы 

воздействия на аудиторию своими материалами. В ходе анализа 
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медиаполитических текстов «BBS news» и «Коммерсант» на тематику военных 

конфликтов, связанных с  ИГ (террористическая группировка, запрещена в 

России), выявлено, что журналисты активно создают общественное мнение, 

применяя различные методы социальной оценочности. Проведен анализ 

текстов на русском и текстов на английском языке. 

Стратегия «негативной» оценочности, в отличие от «позитивной» не 

предполагает диалога с читателем. Чаще всего авторская позиция- это монолог, 

нередко обладающий признаками агрессии. Причем, эту агрессию читатель 

может додумать сам. А помочь ему (читателю) в этом могут приемы 

социальной оценочности. 

Рассмотрим приемы социальной оценочности на примере текстов 

интернет-СМИ  «Коммерсант.ru» 

Интернет СМИ Коммерсант  позиционирует себя как ежедневная 

общественно-политическая газета с усиленным деловым блоком. В своих 

текстах журналисты придерживаются взвешенности и объективности 

освещения событий, в том числе и военных конфликтов.  

Исследователи выделяют следующие виды оценок: эксплицитную, 

имплицитную, косвенную, непрямую. Исходя из видов оценок, существуют и 

разные приемы выражения оценочности. В ходе исследования текстов 

журналистов «Коммерсанта», были выделены следующие приемы выражения 

социальной оценочности 

Открытая оценка в текстах выражается через 

Экспрессивную лексику: В своих тестах журналисты используют один из 

эксплицитных приемов - употребление лексики с негативной оценкой. В 

текстах, посвященных конфликту, возникают слова «угроза», «террорист», 

«убийство», «кровожадный» 

что критически важно улучшить ситуацию с безопасностью в Багдаде и 

международной зоне, отметив важность продолжения политического 

диалога между всеми сторонами в Ираке 
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до сих пор военное присутствие США в этом конфликте ограничивалось 

авиаударами по позициям боевиков и размещением 50 военных в Сирии 

ИГ взяло на себя ответственность за убийство полицейских в Дербенте 

«Исламское государство» угрожает терактами в России 

Террорист, осуществивший обезглавливание жертвы, предупреждает 

Россию о последующих атаках 

жестокость ИГ есть ровно следствие букве учения. 

Как следует из доклада, ИГ превратилась в «беспрецедентную угрозу» 

для всего мира 

 представителей которого бойцы ИГ уничтожали с особой 

жестокостью. 

В России решительно осуждают эти бесчеловечные убийства и готовы 

предоставить любую помощь в расследовании этих террористических 

преступлений»,— подчеркнул Песков 

Насилие и безвластие породили в сирийской пустыне небывалый прежде 

феномен — террористическую группировку «Исламское государство», 

которая действительно взяла на себя функции кровожадного, средневекового, 

но все же государства на значительной части Сирии, а затем и Ирака.  

То же самое и делает журналист в статье «Исламское государство» 

выпустило видео с угрозами в адрес Индии»  употребляя слова с негативной 

оценкой. Уже в заголовке есть слово «угроза», которая вызывает страх, 

напряжение, волнение у читателя. 

Таким образом, автор придает особую окраску своему тексту в начале, не 

только привлекая внимание читателя, но и воздействуя на его оценку 

эксплицитным приемом социальной оценочности (лексикой).  

Агрессивная оценочность, как вид открытой оценочности, возникает в 

тексте также при помощи лексики. Чаще всего это прозвища. Здесь журналисты 

стараются быть максимально объективными. Однако в текстах возникают 

прозвища, Сирию называют «злом», создавая таким определением образ 

чужого, врага: 
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То, что «Исламское государство» — подлежащее уничтожению зло, 

безоговорочно признается политиками на Западе и в России.  

Основная цель наших действий в Сирии — остановить глобальное 

страшное зло 

В мировом сообществе существует зло, как в машине механизм,   

замедленного действия. 

К открытой оценке также относят сравнение и цепи предложений, где 

оценки относятся к основной теме или подтеме. Такие приемы характерны для 

аналитических статей, в которых анализируется история, причины конфликтов, 

меры действия боевиков. 

В аналитических текстах журналисты также используют историческое 

сравнение, сравнивая сирийских боевиков с фашистами и говорят, что ситуация 

с военным конфликтом в Сирии очень напоминает военный конфликт с 

нацистской Германией и гражданскими войнами прошлых времен: 

ИГ — вполне сравнимое с фашистским социально-политическое 

образование потому, что человечество склонно впадать во что-то вроде 

фашизма, создавать такой строй, который позволяет упростить понимание 

человеком самого себя и природы социальных отношений 

Именно так формировались отряды красногвардейцев в России, или 

хунвейбины в Китае, или сегодняшние отряды ИГ. 

Таким образом, автор играет на воспоминаниях читателя. Оценка 

события становится негативной, поскольку читатель вспоминает исторические 

войны, которые понесли за собой миллионы жертв 

Помимо открытой оценочности, в тексте используются следующие 

приемы выражения имплицитной оценки 

Употребление образно-выразительных средств, известных носителям 

языка из общечеловеческого или национального опыта. Здесь, опираясь на 

опыт читателя, его набор ценностей, журналист скрыто вызывает 

положительную или отрицательную оценку текста. В сознании людей 

существует веками выработанный набор понятий с положительной или 
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отрицательной характеристикой. Здесь журналисты часто используют 

языковую игру. Через образы они вызывают нужную им эмоцию или оценку на 

подсознательном уровне. Различные языковые средства также используются 

журналистами для усиления восприятия текста.  Заголовок «Мрак по расчету» - 

здесь используется такой языковой прием, как аллюзия. Причем используют 

слово с негативной окраской «мрак». Также в пример употребления метафор 

можно отнести: 

Скоро, очень скоро кровь польется морем 

В результате такой трансформации миллионы необретших никакой 

идентичности молодых людей оказались в малознакомом им мире современной 

городской цивилизации, где стали готовым пушечным мясом для радикальных и 

экстремистских движений 

Используются и другие изобразительные средства, такие как перифраз 

«острове свободы» (Куба) 

Употребление фразеологизмов: «погружаться в конфликт в Сирии с 

головой» 

Активно используется цитирование «Скоро, очень скоро кровь польется 

морем; кафирские глотки дрогнут от ножей» 

«В ближайшее время с разрешения Аллаха вы услышите шаги 

моджахедов ... Мы приближаемся к вам изо дня в день»,— заявил глава 

террористов.  

«Мы скоро будем ходить на работу с автоматами» 

Очень важно и расположение материалов на полосе, как прием 

оценочности. Таким образом, читатель может, во-первых, пройти по ссылке 

предлагаемых текстов и углубиться в проблему. Например, текст «Барак Обама 

обсудил с премьером меры борьбы с ИГ» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А) 

Ссылки, расположенные ниже заинтересовывают читателя. Он намерен 

пройти дальше.  



26 

 

Во-вторых,  расположения ссылок на другие материалы за счет ярких 

заголовков где также используется экспрессивная лексика, создают у образ 

проблемы в целом. Появляется общая оценка: негативная или позитивная  

Например, если посмотреть на ссылки, расположенные рядом с основным 

текстом, то начинает прорисовываться образ политики США. За счет  

заголовков и лидов других статей («Почему США увеличивает свое 

присутствие в Сирии», « Почему США прорабатывает План по Сирии») 

представляешь себе деятельность США по отношению к Сирии (см. 

Приложение А) 

Композиция текста, как прием скрытой социальной оценочности, тоже 

играет очень важную роль в жизни текста. Все тексты «Коммерсанта» 

начинаются с заголовка, который вводит читателя в ситуацию: 

«Исламское государство» выступило с угрозами в адрес России, Европы, 

США и Израиля 

«Исламское государство» угрожает терактами в России 

«Исламское государство» выпустило пособие для начинающих 

террористов 

Боевики ИГ запретили жителям сирийской Ракки покидать город 

«Исламское государство» выпустило видео с угрозами в адрес Индии 

Композиция текста подкрепляется медиафайлами. Невербальные средства 

оценочности являются также особым приемом выражения имплицитной 

оценки. В текстах «Коммерсанта» журналисты используют изображения 

террористов с оружием (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Фотографии вооруженных боевиков вызывают у читателя негативную 

оценку, неприязнь к террористам, чувство опасности. 

Также используются изображения жертв. (см. Приложение В) 

Стоит отметить, что  на изображениях показаны эмоции, а не раненые 

жертвы. Таким образом, опираясь на такие вечные ценности, как семья, 

любовь, дети, автор вызывает сочувствие к погибшим. Читатель сопереживает 

жертвам, боится, что с ним могло бы произойти то же. 
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Используются и фотографии политиков, чтобы не только подтвердить 

достоверность вышесказанного, но и показать переживания, отношение 

политика засчет эмоций на фотографии. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Г) 

Наличие изображений в медиатекстах очень важно, поскольку через фото 

передается настроение, которое вложил автор в текст. Если мы уберем текст и 

оставим только картинки, то благодаря изображениям можно будет понять 

какую оценку вложил журналист в текст и какую оценку он ждет от нас. 

Таким образом, автор неявно возбуждает у нас негативное восприятие 

своего текста. Придает ему негативную оценку. Либо, наоборот, позитивную, 

но используя другие фотографии, видео, музыку. 

К косвенным оценкам относятся: 

Употребление риторических вопросов:  

Но как поведет себя ИГ, если в его руках окажется ядерное или 

химическое оружие?  

Будет ли это означать немедленную ядерную или химическую войну?  

Можно ли как-либо вступить в переговоры с ИГ — вдруг не исключен 

компромисс?  

Или же правы те, кто говорит, что руководство ИГ, согласно своим 

установлениям, не может вступать ни в какие переговоры до того, как враги 

сдадутся, что ИГ может разговаривать с другими общностями только сверху 

вниз?  

И что произойдет, если все мусульмане в мире присягнут халифу, как 

того требует ИГ, и начнут исполнять его указания?  

Как поступать властям, если существенная часть граждан окажется в 

другой юрисдикции?  

Диалогичность речи: 

Почему эти факторы так успешно разрушительно сработали в России и 

все же не столь драматически, к примеру, в Испании? По всей видимости, дело 

в том, что одним из ключевых элементов оказалась глубина и многослойность 
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самоидентификации людей, вовлеченных в процесс преобразования обществ, 

которым эти люди принадлежали 

Вставные конструкции:   

В каждой статье после слов Исламское государство идет вставная 

конструкция: «ИГ; запрещенная в России террористическая организация» 

Повтор информации. При частом напоминании одной и той же 

информации может наблюдаться эффект внушения: Например, в статьях часто 

повторяется бэкграундная информация. Так в марте 2016 в последнем абзаце 

новостей повторялась одна информация: 

«В ноябре 2015 года вооруженные силы Иракского Курдистана 

предприняли беспрецедентный шаг против воюющих на территории страны 

отрядов ИГ. В ходе наземной операции, в которой были задействованы до 8 

тыс. бойцов курдского ополчения («Пешмерга»), удалось освободить 

стратегически важный пункт — город Синджар на северо-западе страны, 

один из центров компактного проживания езидов — меньшинства, 

представителей которого бойцы ИГ уничтожали с особой жестокостью». 

«…Напомним, вооруженные силы Иракского Курдистана, курдской 

автономии на севере Ирака, предприняли беспрецедентный шаг против 

боевиков ИГ. В ходе наземной операции, в которой было задействовано до 8 

тыс. бойцов курдского ополчения, удалось освободить стратегически важный 

пункт — город Синджар на северо-западе страны, один из центров 

компактного проживания езидов — меньшинства, представителей которого 

бойцы ИГ уничтожали с особой жестокостью…» 

Повторялись такие слова, как жестокость, внушая образ кровожадных 

террористов на подсознании. 

Подобно повторялась и другая информация: 

Напомним, в конце 2015 года правительственная армия Ирака 

освободила 40% территории, которая находилась под контролем боевиков ИГ. 

Напомним, операция против запрещенного в России «Исламского 

государства» (запрещено в России) в Сирии столкнулась с трудностями, 
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грозящими перечеркнуть главное достижение Москвы и ее союзников в борьбе 

с террористами — взятие Пальмиры 

Интересно, что в англоязычных СМИ аудиовизуальные образы жестче. 

Так, когда в статьях BBC говорят о террористической группировке и 

намерениях террористов, к тексту прилагаются фотографии самих членов 

группировки. На изображениях люди с оружием, взрывы, военные действия - 

все это подтверждает текст выше, также вызывая у читателя негативные 

эмоции. Составляющие медиатекста (изображение, музыка, инфографика, 

видео) усиливают восприятие материала. Даже если мы не будем читать текст, 

либо не будем переводить его, то по медиафайлам нам станет понятно, о чем 

он, какова его тематика, и какую эмоцию он должен вызвать. 

На сегодняшний день в текстах российских журналистов замечена и 

другая тенденция: на первый план журналисты выводят тему «патриотизма». 

Используя целый комплекс приемов социальной оценочности. Здесь журналист 

отталкивается от стереотипов и устойчивых идеологем,  В связи с проведением 

действий военного характера на территории Сирии, в текстах появляется иная 

лексика. Возникает образ президента, как гаранта. Например, в статье «Россия 

начала наносить авиаудары в Сирии (30.09.2015)» пишут: 

«президент РФ Владимир Путин назвал единственно верным путем 

борьбы с террористами», «..предупредил господин Путин, при этом 

заверив…»  

Значительную роль играют здесь слова «предупредил», «заверив», 

«единственно верный». Вызывается доверие, уважение и даже чувство 

патриотизма за страну и решения президента. Читатель проникается 

проблемой, считая, что власти делают правильное решение. Информация 

подтверждается и медиафайлами (изображениями, видеосъемкой и т.п.).  

Действенность такой политики постоянно подтверждается фактами и цифрами. 

Используется такой прием косвенной оценки, как повтор: 

«Напомним, авиация воздушно-космических сил (ВКС) России с начала 

2016 года нанесла удары по 1097 объектам инфраструктуры террористов в 
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Сирии. Как сообщили в Генштабе, от террористов в период с декабря 2015 

года освобождено уже более 150 городов и поселков в Сирии». 

Чтобы подтвердить правильность политики России по отношению к 

Сирии, «Коммерсант» указывает на ошибки или бездействие других стран, тем 

самым, показывает превосходство именно Российской политики. Здесь 

используется прием социальной оценочности через  сравнение  и 

противопоставление понятий «свой-чужой»: «Свой» Господин Путин делает 

верно, а «чужие» политики бездействуют. Лексика, вызывает чувство 

недоверия, неуверенности, неоправданных надежд. Ярким примером такого 

приема является лид статьи «Мы знали, что “Исламское государство” пытается 

что-то предпринять»: 

«Директор ЦРУ признал, что теракты в Париже были провалом разведки» 

(15.02.2016) 

В статье «Барак Обама ответит за войну с ИГ в суде» используется 

изображение Барака Обамы в майке. Это является эксплицитным приемом 

агрессивной оценочности, причем еще и имплицитным  невербальным (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е) 

Подобное фото вызывает чувство недоверия к президенту. Фотография 

здесь как «насмешка» 

В ходе анализа приемов социальной оценочности выявлено, что 

воздействие на адресата через стереотипы идеологемы или мифологемы 

происходят через лексику, языковые средства и медиафайлы. Таким образом, 

этот прием представляет собой некую совокупность приемов. Только действует 

он на подсознательном уровне, опираясь на память и ценности читателя.  

Таким образом, в издательский дом «Коммерсант» использует различные 

приемы выражения социальной оценочности. Освещая военные конфликты, 

авторы используют открытую, скрытую, косвенную виды оценок. В основном, 

журналисты используют лексику, как средство выражения оценочности. Но в 

политических медиатекстах очень важны и медиафайлы, как особы способ 

выражения оценки.  
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2.2Приемы выражения социальной оценочности медиаполитического 

текста в англоязычных СМИ 
 

 

Рассмотрим формирование социальной оценочности в англоязычных 

текстах интернет СМИ BBC news. В этих текстах также присутствуют и 

эксплицитные и имплицитные приемы социальной оценочности. 

Рассмотрим эксплицитный прием - лексику. Выбор лексики со стороны 

журналистов, освещающих те или иные конфликты, является одним из 

критериев пристального внимания Британской вещательной корпорации. 

Списки ратифицированной терминологии, которой должны следовать 

журналисты, в основном держатся в секрете. Корпорацией обнародован только 

небольшой ряд примеров, которые касаются освещения конфликта в Сирии. 

Журналистам BBC не рекомендуется применять в журналистской речи слово 

«террористы», заменяя его терминами, описывающими действие ими 

совершённое: «бомбисты», «нападавшие», «боевики» 

Так, например, негативную оценку тексту добавляет лексика. В статье 

британских журналистов «What is 'Islamic State'?», написанной 2 декабря 2015, 

очень часто появляются такие слова, как «brutality»-жестокость, «mass 

killings» массовые убийства, «abductions»-похищения и «beheadings»- 

обезглавливание, «violence»-насилие. В лиде статьи употребляется фразовый 

глагол «burst on»-ворваться, что означает с силой войти, проникнуть куда-

нибудь. Этот фразовый глагол имеет негативную эмоциональную окраску. 

Употребление подобной лексики вызывает у читателя чувство отвращения, 

ненависти и страха к террористам и их действиям. 

«The jihadist group Islamic State (IS) burst on (ворваться) to the 

international scene in 2014 when it seized large swathes of territory in Syria and 

Iraq. It has become notorious for its brutality (жестокость), including mass 

killings, abductions and beheadings. The group though has attracted support 

elsewhere in the Muslim world - and a US-led coalition has vowed to destroy 
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(уничтожить) it. »  - «Джихадистская группировка исламского государства 

(ИГ) ворвалась на международной арену в 2014 году, когда боевики 

захватили большие участки территории в Сирии и Ираке. Они прославились за 

свою жестокость , в том числе  массовые убийства, похищения и 

обезглавливания. Группа получила поддержку в других странах 

мусульманского мира, однако коалиция, возглавляемая США, пообещала 

уничтожить группировку..» 

К  приемам выражения косвенной оценки относятся риторические 

вопросы. В статье «Islamic state conflict: The spiral of violence», которую 

опубликовали в ноябре 2015 года после теракта в Париже, автор Пол Браун 

пишет: 

«But as global landmarks and Facebook feeds turned into a bunting of 

Tricolors, some were left asking; what about the more than 60 people who perished 

in suicide attacks in Beirut and Baghdad just days before? What about the people of 

Syria, for whom the threat of death by bullet or blast, rebels or regime is part of 

everyday life? » - Как  только глобальные просторы Facebook превратились в 

полотнища из триколора, некоторые задались вопросом; А что насчет более 60 

человек, погибших в нападении смертников в Бейруте и Багдаде всего за 

несколько дней до этого? Что же до  народа Сирии, которые живут под 

угрозой смерти от пули или взрыва, для которых такой  режим является 

частью повседневной жизни? 

Здесь автор применяет такой прием как риторические вопросы, которые 

заставляют задуматься читателя. Более того используется такой прием, как 

ирония. В материалах такого характера прием этот непрямой оценки  

замечается не часто. 

Большое внимание англоязычные СМИ уделяют такому приему 

имплицитной оценки, как невербальный прием. К каждой новости прилагаются 

фотографии, а также видео и аудиофайлы. Здесь показывают родственников 

жертв и их самих. Ярким примером эксплицитного приема социальной 

оценочности является видео Rise of Isis. В течение трех с половиной минут на 



33 

 

экране под тревожную музыку (которая также придает негативную оценку) 

появляются кадры с боевиками. Они стоят с оружием, слышны выстрелы. К 

файлу не прилагается обширный текст - видео говорит само за себя. Подобные 

кадры вызывают негативную оценку общества. 

Это подтверждает, что медиафайлы усиливают восприятие текста и 

оценку события. Для усиления оценки, авторы новостей используют такие 

невербальные приемы социальной оценочности, как цвет и шрифт, В текстах на 

тематику военного конфликта в ИГ преобладает красный цвет, который 

подразумевает опасность. Так, например, в статье о лидере группировки ИГ 

«The Believer» заголовок, подзаголовки и ключевые слова красного цвета. Этот 

цвет привлекает внимание, заставляет быть напряженным. 

Таким образом, в англоязычных медиатекстах BBC news так же, как и в 

русскоязычных СМИ, преобладают такие виды оценок, как эксплицитная и 

имплицитная. Особый упор в новостях и аналитических жанрах западные СМИ 

делают на невербальные приемы выражения имплицитной оценки. В 

медиатекстах преобладают аудиовизуальные средства. Усиление читательского 

внимания за счет медиафайлов усиливает оценку как текста, так и ситуации в 

целом. 

В целом, можно сказать, что в текстах, посвященных военному 

конфликту, преобладает негативная оценочность. Журналисты формируют 

образ «чужого» в глазах читателя. 

Социальная оценочность является важной составляющей 

медиаполитического текста. И здесь важную роль в восприятии играет не 

только текст, но и медиафайлы,  оформление текста.  От восприятия зависит не 

только, понравится ли читателю текст или нет, но и как он будет в дальнейшем 

относится к поставленной проблеме. 

Оценка конфликта может быть как позитивной, так и негативной. И 

характер оценки зависит от приемов, который использует журналист в своем 
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произведении. Создавая оценку, автор создает позицию читателя, его мнение. И 

от того, какую позицию займут представители СМИ по отношению к 

вооруженному конфликту, как будут его освещать, в значительной мере 

зависит исход данного конфликта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

Оценочность – важнейшая характеристика, с помощью которой адресант 

убеждает адресата в своих идеях, формирует у собеседника отношение к 

общественным процессам, доносит до него политические, идеологические, 

морально-нравственные установки социума 

Социальная оценочность является необходимой составляющей в 

восприятии текста и конструктивным принципов построения языка. Благодаря 

социальной оценке и эмоциональной окраске, журналист излагает не только 

голые факты, но и заставляет читателя проявить чувство к теме и проблеме. 

Социальная оценочность выполняет маниулятивную функцию. 

Политические медиатексты также обладают социальной оценочностью. В 

основном, оценочность текстов, посвященных военному конфликту в Сирии,  

негативная. 

Современные СМИ в своих материалах используют такие приемы 

социальной оценочности, как открытая оценка (употребление экспрессивной 

лексики, агрессивная оценочность, сравнение), имплицитная оценка (оценка 

скрытого характера). Оценочность выражается через образно-выразительные 

средства, невербальные средства - медиафайлы, композицию материала, 

расположения материала на полосе, косвенная оценка через вставные 

конструкции, риторические вопросы и повторы информации. Приемы 

социальной оценочности сохраняются до сих пор, но на сегодняшний день, 

восприятие текста изменилось и для поддержания эмоционального накала, 

читателям требуется не только экспрессивная лексика, применение языковой 

игры, но и медиафайлы, которые усиливают восприятие текста. Эти приемы 

вызывают у читателей различные чувства. 
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Англоязычные СМИ также используют такой стилеобразующий фактор, 

как социальная оценочность. Она проявляется в открытой оценке 

(использование лексики), различных языковых единицах и таком приеме 

непрямой оценки, как ирония. Но в современных политических текстах 

журналисты BBC news применяют большое количество медиафайлов, как 

прием выражения имплицитной оценки. Они создают нужное для авторов 

восприятие. 

Социальная оценочность рождает в простом журналисте автора-

аналитика, автора-лирика. И делает его человеком социальным. В новостных 

текстах также присутствует социальная оценочность. Журналист не только 

информирует, но и побуждает, заставляет задуматься, соглашаться или не 

соглашаться. От восприятия зависит, не только, понравится ли читателю текст 

или нет, но и как он будет в дальнейшем относиться к поставленной проблеме. 

Средства массовой информации в наше время выполняют функцию 

организации, информирования, просвещения, развлечения. Помимо этих 

функций, СМИ выполняет функцию влияния, как политического, так и 

идеологического. Когда журналист информирует об определенном событии, он 

формирует определенное восприятие у читателя, реакцию на событие и 

ситуацию через свой текст. И социальная оценочность является важной 

составляющей текста, которая способствует, использованию конкретной 

лексики, созданию конкретной композиции и стиля написания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Расположение ссылок на материалы как прием имплицитной оценки 

 

 

Рисунок 1- Расположение ссылок внизу страницы. Статья «Барак Обама обсудил с 

премьером меры борьбы с ИГ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расположение ссылок на материалы как прием имплицитной оценки 

 

 

Рисунок 2 – Расположение ссылок на другие материалы в тексте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Фотографии вооруженных членов террористической группировки 

как невербальный прием ипмлицитной оценки 

 

 

Рисунок  3 - Вооруженные члены террористической группировки ИГ 

 

Рисунок 4 - Вооруженные члены группировки ИГ 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

 

Рисунок 5 - Члены террористической группировки ИГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фотографии жертв терактов как вид имплицитной оценки 

 

 

Рисунок 5 – фотографии жертв теракта в Орландо 

 

 

Рисунок 6 – Жертвы теракта в Орландо 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

 

 

Рисунок 7- Жертвы теракта в Багдаде 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Фотографии политиков, как невербальный прием выражения оценки 

 

 

Рисунок 7 –  Фото президента США Барака Обамы в статье, посвященной теракту в Орландо 

 

 

Рисунок 8- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Изображения как прием агрессивной оценочности 

 

 

Рисунок 9 – Изображение Барака Обамы в майке, взятый из статьи « Барак Обама 

ответит за войну с ИГ в суде» 

 

 

 

 


