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Аннотация: 
Рассматривается проблема соотношения объективного и субъективного нача-

ла в аналитическом тексте, определяется характер субъективной модальности, выяв-
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patterns of its implementation. The study shows that the analytical text has a special type of 
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В условиях формирования и ста-
новления информационного общества и 
единого информационного пространства 
роль публицистики возрастает и журна-
лист начинает играть доминирующую 
роль в медийном пространстве как субъ-

ект высказывания, стоящий у истоков ин-
формационных потоков.

«Как генератор идей, как своео-
бразный социальный контролер и органи-
затор, участвующий в формировании об-
щественных отношений… катализатор 
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развития общественного самосознания» 
[1: 178], свои задачи автор решает с по-
мощью конечного продукта своей твор-
ческой деятельности – публицистическо-
го текста, который, в свою очередь, сори-
ентирован на максимальное воздействие 
на аудиторию, достигаемое нередко мето-
дами дезинформации, односторонности 
в освещении событий, переориентации 
внимания, одобрения мнимого большин-
ства, формирования стереотипов, лож-
ных аналогий, смещения акцентов и т.д. 
[2]. Эти методы в большинстве своем от-
носятся к методам манипулирования со-
знанием читателя, однако каждый из них 
стремится создать эффект правдоподо-
бия и выступает в тексте с претензией на 
объективность [3]. Среди них особое ме-
сто занимает метод эмоционального заря-
жения, который основан на «заряжении» 
автором информации необходимыми эмо-
циями, что нередко воспринимается ауди-
торией как отношение говорящего к сооб-
щаемому и составляет содержание субъ-
ективной модальности, а значит раскры-
вает позицию автора.

Сегодня практически нет исследо-
ваний, касающихся разработки вопроса 
о специфике, содержании и формах про-
явления авторской позиции в публици-
стическом тексте. Традиционно, начиная 
с 30-х годов XX века, данная проблема 
рассматривалась исследователями на ма-
териале классической литературы в ходе 
изучения творчества конкретного автора, 
реже ‒ в работах обобщающего характе-
ра. Однако наиболее значимые результаты 
в разработке проблемы автора, отражен-
ные в трудах М.М. Бахтина, В.В. Вино-
градова, Л.Я. Гинзбурга, Г.А. Гуковского, 
Я.О. Зунделовича, В.В. Кожинова, Б.О. 
Кормана и др., оказываются актуальными 
и при изучении модальности публицисти-
ческих текстов.

Так «теория автора» Б.О. Кормана, 
настаивавшего на придании слову «автор» 
статуса научного термина, вполне оправды-
вает себя и в рамках журналистского тек-

ста. Но если в точности определения тер-
минологического значения Б.О. Корман ви-
дел предпосылку для целостного понима-
ния произведения, то при работе с публи-
цистическими материалами концептуаль-
ность понятия «автор» является принципи-
альной для определения характера субъек-
тивной модальности текстов СМИ и выяв-
ления закономерностей её реализации.

Б.О. Корман выступает против сме-
шения значений понятия «автор» и разво-
дит их по разные стороны художествен-
ного произведения: автор как реально су-
ществующий человек, автор в качестве 
носителя концепции произведения, автор-
повествователь или автор-рассказчик. 
Ключевым в «теории автора», по мнению 
самого Б.О. Кормана, является определе-
ние автора как носителя концепции про-
изведения [4: 59]. Данное определение, по 
нашему мнению, и обусловливает основ-
ной подход к установлению характера 
субъективной модальности публицисти-
ки, а также дает основание принципиаль-
но по-новому посмотреть на способы вы-
ражения субъективной модальности в ка-
чественном журналистском тексте.

Дело в том, что проблема соотно-
шения субъективного и объективного на-
чала в публицистике традиционно рас-
сматривалась с позиции профессиональ-
ной этики журналиста, требующей от пу-
блициста объективности, нейтральности, 
а субъективность как предвзятое отноше-
ние к действительности, основанное на 
частном мнении, отвергалась. Уже в XVI 
в. в газетах преобладает «объективный, 
трезвый и деловой тон отчета…», это объ-
ясняется тем, что «основным потребите-
лем информации в те годы являлась бур-
жуазия, остро нуждавшаяся в объектив-
ном знании» [5: 42–43]. Поэтому выра-
жение отношения автора к сообщаемо-
му уже в этот период предполагалось как 
нежелательное в СМИ, тем более в каче-
ственной журналистике.

Преломление же в журналистском 
тексте самого взгляда на субъективную 
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модальность с позиции толкования авто-
ра как носителя концепции совпадает с 
другим требованием кодексов профессио-
нальной этики журналиста: «четко прово-
дить в своих сообщениях различие между 
фактами, о которых рассказывает, и тем, 
что составляет мнения, версии или пред-
положения, в то же время в своей профес-
сиональной деятельности он (журналист) 
не обязан быть нейтральным» [6]. В свою 
очередь мнения в качественной журнали-
стике предполагают оценку, которая фор-
мируется на основе анализа. Это, прежде 
всего, касается аналитических материалов. 
Однако подбор фактов, их группировка со-
гласно действию закона перевернутой пи-
рамиды также не может быть полностью 
объективным, поскольку само требование 
расположения фактов от более значимых к 
менее значимым, их подборка также зави-
сят во многом от опыта и социальной по-
зиции автора. Это дает основания гово-
рить о том, что ключевым этапом аналити-
ческой деятельности журналиста является 
«социально ориентированная оценка пред-
мета публикации» [7: 12], на основании ко-
торой формируется особый тип субъектив-
ной модальности, свойственный аналити-
ческим текстам, который можно опреде-
лить как объективная, социально обуслов-
ленная оценочность, иными словами объ-
ективизированная. Причём процент этой 
оценочности могут оценить сами читате-
ли, адресаты аналитического текста, по-
скольку это современники, владеющие об-
суждаемой актуальной информацией, ко-
нечно, при условии их информированно-

сти по излагаемым вопросам.
Данному типу социально обу-

словленной оценочности присущ ряд за-
кономерностей использования на поло-
сах газет традиционных субъективно-
оценочных средств без выполнения ими 
своей основной функции. Среди них упо-
требление языковых единиц (лексем) с 
эмоционально-экспрессивной окраской: 
мелиоративных, выражающих положи-
тельное отношение (оценку) к высказы-
ваемому, и пейоративных, выражающих 
отрицательное отношение, – не в каче-
стве выражения позиции автора, а вклю-
ченных в текст как мнение эксперта, что 
придает высказываниям объективный ха-
рактер. Другим вариантом использования 
субъективно-оценочной лексики являет-
ся её применения в тексте в качестве об-
щеизвестного факта, не требующего дока-
зательств, или термина, подобно образо-
ванию сложных терминов в научном сти-
ле (сложное уравнение в научном тексте 
– уравнение с двумя и более неизвестны-
ми; краткосрочный туризм – событийный 
туризм в публицистике).

Соответственно, исходя из того, что 
авторская позиция в аналитическом тексте 
может быть выражена через высказанные 
предположения, предварительные оцен-
ки, прогнозы, основанные на фактах объ-
ективной действительности и социальном 
опыте автора, логичнее говорить не о вы-
ражении авторской позиции, а о присут-
ствии в аналитическом тексте авторского 
сознания, преломленного в сознании каж-
дого по принципу диалогичности.

Примечания:

1. Самарская Т.Б., Мартиросьян Е.Г. Публицистический текст: сущность, специфика, 
функции // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Филология 
и искусствоведение. 2012. Вып. 1. С. 178-183.

2. Зелинский С.А. Средства массовой коммуникации, информации и пропаганды – 
как проводник манипулятивных методик воздействия на подсознание и моделиро-
вания поступков индивида и масс. СПб.: СКИФИЯ, 2008. 407 с. 

3. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием: пер. с англ. / науч. ред. Я.Н. Засурский. М.: 
Мысль, 1980. 325 с.



— 158 —

 
    ISSN 2074 - 1065      Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (149) 2014

4. Корман Б.О. Итоги и перспективы изучения проблемы автора // Корман Б.О. Из-
бранные труды по теории и истории литературы. Ижевск, 1992. С. 59-67.

5. Кодекс профессиональной этики российского журналиста // Союз журналистов 
России. URL: http://www.ruj.ru/_about/code_of_professional_ethics_of_the_russian_
journalist.php, свободный.

6. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: парадоксы развития, поиски, 
перспективы. М.: Мысль, 1991. 264 с.

7. Сыроватская Н.С. Риторическая авторизация и формы ее выражения в журналист-
ских текстах аналитического типа (на материале современного немецкого языка): 
автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2009. С. 18. 

References:

1. Samarskaya T.B., Martirosyan E.G. A publicistic text: essence, specificity and functions // 
Bulletin of the Adyghe State University. Ser. Philology and the Arts. 2012. Iss. 1. P. 178-183.

2. Zelinsky S.A. Mass media, means of information and propaganda as the conductor of 
manipulative techniques of the influence on subconsciousness and modeling of acts of 
an individual and masses. SPb.: SKIFIYa, 2008. 407 pp. 

3. Schiller G. Manipulators of consciousness: transl. from English / scient. ed. by Ya.N. 
Zasursky. M.: Mysl, 1980. 325 pp.

4. Korman B.O. Results and prospects of the author’s problem study // Korman B.O. 
Selected works on the theory and history of literature. Izhevsk, 1992. P. 59-67.

5. Code of professional ethics of the Russian journalist // Union of journalists of Russia. 
URL: http://www.ruj.ru / _ about/code_of_professional_ethics_of_the_russian_
journalist.php, free.

6. Avraamov D.S. Professional ethics of a journalist: paradoxes of development, searches, 
prospects. M.: Mysl, 1991. 264 pp.

7. Syrovatskaya N.S. Rhetoric authorization and forms of its expression in journalistic texts 
of analytical type (based on modern German language): Diss. abstract for the Cand. of 
Philology degree. SPb., 2009. P. 18.


