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вузкаспецыяльнага характару, а таксама ўласцівых, у прыватнасці, на-
вуковаму маўленню. Гутарковыя элементы сустракаюцца даволі рэдка, 
наогул ужыванне экспрэсіўнай лексікі абмежавана. Гэта датычыцца і 
метафарычных сродкаў.

Сінтаксіс каментарыя звычайна мае таксама кніжна-пісьмовы 
характар, вызначаецца строгай упарадкаванасцю, якая абавязкова 
адлюстроўвае лагічную паслядоўнасць выкладу. У якасці сродкаў сувязі 
паміж асобнымі сказамі і абзацамі выкарыстоўваюцца службовыя 
часціны мовы (злучнікі, часціцы).

У каментарыях могуць прыводзіцца выказванні, якія выражаюць 
пункт гледжання іншых асоб, што надае каментарыю больш аб’ектыўны 
характар.
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жУРнАЛисТсКий ТЕКсТ КАК ЭЛЕМЕнТ 
синЕРгЕТичЕсКой сисТЕМЫ ЯЗЫКА

С точки зрения синергетики язык – это многоуровневая иерархиче-
ски сложная нелинейная система кодов, где каждый элемент является 
как коллективной (генетической) составляющей, так и индивидуальной 
(новой), где новый элемент способен вызвать значительные подвиж-
ки системы. Таким элементом является журналистский текст. Осно-
вополагающим принципом любой синергетической системы является 
принцип свертывания информации. Причем внутри текста свернуты не 
только лингвистические составляющие системы (единицы языка раз-
личных уровней, приемы их использования), но и множество внутрен-
них смыслов, которые проявляются, когда адресату становится понятна 
тема текста, интенция автора, его идея, цель, стратегия. Сегодня журна-
листский текст является элементом синергетической системы, в кото-
ром свернуто огромное количество информации как рационального, так 
и эмоционального характера. Декодируя текст, адресат понимает логику 
автора, то рациональное, что несет текст (объективная модальность), 
одновременно ощущает эмотивный фон журналистского произведе-
ния, его тональность, изменение настроения автора, замысел его оценок 
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(субъективная модальность). Совокупность данных текстовых категорий 
позволяет журналистскому тексту влиять на синергетическую систему 
языка.

Эмотивность (эмоциональность) как стилевая черта и конструктив-
ный признак журналистских текстов сегодня не вызывает сомнений. В 
решение круга коммуникативных и прагматических задач медиатекста 
следует включить все проявления эмоционального в тексте. С одной 
стороны, медиатекст следует рассматривать как текст, в содержание 
и структуру которого включены эмоции, находящие свое отражение в 
теме текста, его тональности, модальности и оценочности. С другой 
стороны, эмоциональность – это условие реализации журналистского 
текста, опирающееся на пресуппозиционные знания адресата и адре-
санта, их общие фоновые знания, а также на индивидуально-авторское 
проявление эмотивности.

Необходимость исследования эмотивности определяется возможно-
стью современного медиатекста накапливать и транслировать общече-
ловеческий опыт, в том числе и эмоциональный. По мнению С. Ионо-
вой, «индивидуальные эмоциональные переживания являются живым 
источником формирования национального и общечеловеческого опыта, 
устойчивость и узнаваемость эмоциональных смыслов, в свою очередь, 
обеспечивается за счет существования социального ядра эмоций – еди-
ных для всех представителей данной культуры образцов, стереотипов 
эмоциональных ситуаций и реакций на них, определяемых Р. Баком как 
эмоциональная “компетентность”» [1, с. 5–6]. 

Субъективная модальность – важная составляющая лингвостили-
стической системы в частности и дискурса СМИ в целом. В традици-
онной лингвистике категорию субъективной модальности принято рас-
сматривать в рамках предложения, однако в современных реалиях, на 
наш взгляд, данную категорию уместно анализировать на примере жур-
налистского текста либо на примере высказывания в конкретной рече-
вой ситуации, где возможно выявить интра- и экстралингвистическую 
составляющую текста каждого участника, определить их ценностные 
установки. Каждый из участников коммуникативного акта имеет набор 
языковых моделей, которые он пополняет в течение всей жизни и вы-
уживает из своего сознания в тот или иной момент действительности. 
Так в современной научной мысли возникло понятие «коммуникатив-
ного регистра» (термин Н. Онипенко), то есть такой модели отражения 
действительности, которая связана с точкой зрения говорящего, его 
коммуникативными намерениями и включает разноуровневые языко-
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вые средства, в том числе средства выражения субъективной модаль-
ности, позволяющие реализовать эту модель в конкретном тексте. В 
итоге «семантический синтаксис перерастает в коммуникативный, для 
которого важнейшей проблемой становится отношение между Языком 
и его пользователем (Человеком), между целями конкретной личности и 
языковой системой» [2, с. 74].

Очевидно, что текстовые категории модальности, эмотивности, 
тональности переплетаются, взаимодействуют друг с другом, одно-
временно решая основную авторскую стратегию убеждения адресата. 
Такой подход позволяет рассматривать журналистский текст не только 
как высшую ступень языковой иерархии, но и как речевое произведение 
адресанта, направленное адресату. Текст представляется как целена-
правленное социальное действие, предполагает общественную значи-
мость, включается в идеологическое пространство [см. 3, с. 41]. 

Таким образом, журналистский текст как элемент синергетической 
системы языка – это ДНК социума, код современного медийного дис-
курса, несущий в себе генетическую составляющую и привносящий в 
систему новое, присущее нашему времени. 
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сЕМАнТиКА цвЕТооБоЗнАчЕний  
в РУссКоЯЗЫчнЫх сМи

СМИ играют важную роль в формировании и распространении языка. 
Именно они наиболее полно отражают его современное состояние, внося 
в нашу речь изменения и преобразования, продиктованные текущей соци-
ально-политической, экономической ситуацией, состоянием науки, куль-
туры и образования. В своей деятельности СМИ применяют множест во 
различных языковых средств, в том числе и обозначения цвета. 


