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ускоснага склону: «А в завершение собрания представители Департа-
мента государственной инспекции труда ознакомили собрав шихся с 
общими положениями правового регулирования труда несовершен-
нолетних и производственном травматизме» (14.12.2019). 

Ёсць тут і памылкі ва ўжыванні аднародных членаў: «Началась 
захватывающая и интересная игра между командами…» (21.12.2019); 
«Демидовы заявили не только о себе, но и достойно представили 
нашу родную Кормянщину» (21.12.2019) (тут дапушчана памылка ва 
ўжыванні злучніка «не только…но и»). 

Можна адзначыць тут і шэраг іншых недахопаў сэнсавага і 
стылістычнага характару. Прыкладаў матэрыялаў ў гэтай газеце, 
напісаных жывой, яркай, выразнай мовай, на жаль, няшмат. Гэта, 
напрыклад, артыкул «Человек собаке друг?» (14.12.2019), у якім, да 
таго ж, узнімаецца важная, актуальная не толькі для Кармы праблема. У 
цэлым жа мова і стыль гэтага выдання (як і многіх іншых газет) далёкія 
ад дасканаласці. Гэта тлумачыцца, напэўна, даволі нізкай кваліфікацыяй 
большасці супрацоўнікаў, недастаткова добрым валоданнем мовай. 
Не сакрэт, што многія супрацоўнікі раённых выданняў не маюць 
журналісцкай адукацыі. Да таго ж адны і тыя ж прозвішчы, якія стаяць 
пасля большасці матэрыялаў, дазваляюць меркаваць, што газета «Зара 
над Сожам» мае востры недахоп кадраў. Умацаванне рэдакцый такіх 
газет маладымі кваліфікаванымі супрацоўнікамі, а таксама ўвядзенне 
ў штат стыльрэдактараў і карэктараў, магчыма, дазволіла б істотна 
павысіць якасць гэтых выданняў.
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Журналистский текст в аспекте его функционирования в медиади-
скурсе представляет собой актуальную проекцию на систему языка. Он 
является базовой составляющей изменений, происходящих в языковой 
системе. Представление о первичном и вторичном текстах в современ-
ных реалиях не имеет четких границ и нуждается в научном осмысле-
нии. Важными элементами структуры журналистского текста, структу-
ры высказывания являются диктум и модус. 

Диктум (от лат. dictum «выражение, изречение») – это основное со-
держание высказывания или объективная действительность, а модус (от 
лат. modus «залог, наклонение», «способ», «мера») – его модальная часть 
или отражение действительности через призму субъекта, его отношения 
к представленной в высказывании действительности, при этом модус 
высказывания может проявляться как эксплицитно, так и имплицитно. 
Проанализируем выше представленные структурные элементы текста, 
построенные по следующей схеме: Д (диктум высказывания) = Т (тема 
высказывания); М (модус высказывания) = Р (рема высказывания), где 
модус высказывания выражен с помощью следующих авторизационных 
компонентов: сообщается, что…; говорится, что… и под.: В Речице 
произошло ДТП: один из автомобилей перевернулся (Д). Сообщается, 
что в результате происшествия никто не пострадал (М) (https://gp.by/
amp/category/news/crime/news204656.html); На Жемчужной в Гомеле 
легковушка врезалась в столб (Д). Как сообщили CHP24.BY читатели, 
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авария произошла вчера, 1 июня, поздно вечером в микрорайоне Хутор 
(М). ‹…› Сообщается, что ДТП произошло на улице Жемчужной (М) 
(https://gp.by/category/news/crime/news196466.html); В Светлогорском 
районе в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу (Д). ‹…› 
Сообщается, что пассажир с незначительными травмами был госпи-
тализирован (М) (https://gp.by/amp/category/news/crime/news204398.
html); Припять подтопила дороги в Петриковском районе (Д). Мозыр-
ский межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды сообщает о повышении уровня воды в реке Прияпять до 
749 см. (М) Работники МЧС во время мониторинга ситуации выявили 
два участка подтоплений автомобильных дорог Н-4739 Петриков – 
Велавск и Вышелов – Снядин (Д). Сообщается, что протяженность 
подтопленных участков составляет примерно 110 метров, а глубина – 
5-15 см. (М) (https://gp.by/category/news/crime/news175739.html).

Поисковая система gp.by (на 28 февраля 2020 г.) выдала 750 текстов, 
где такая схема представлена, причем, как показал анализ, в основном в 
заголовочном комплексе, где четко виден переход от диктума к модусу, 
от объективного представления действительности к модальной части. 
Настораживает тот факт, что информационный портал gp.by выбрал не 
выгодную для журналистского текста схему представления и оценки 
объективной действительности.

Так, вслед за Т. В. Шмелевой, мы полагаем, что авторизация как мо-
дусная категория должна присутствовать в журналистском тексте, т. к. 
«предполагает квалификацию источника излагаемой информации; ина-
че говоря, автор обязан, сообщая информацию, квалифицировать ее как 
свою или чужую, во-первых, и по способу ее получения, во-вторых» [1, 
с. 35]. Однако нам очевидно, что в журналистских текстах gp.by наблю-
дается тенденция к отсутствию экспликации авторского «я». Журналист 
весьма отстранен от оценки происходящего, что лишает читателя воз-
можности распознать интенции (намерения) автора. Кроме того, такой 
выбор авторизации обуславливает всю дальнейшую структуру текста, 
ограничивая его модальные возможности. 

В подтверждение нашего мнения возьмем авторизационный компо-
нент «по нашему мнению…», который априори призван помочь опре-
делить авторскую интенцию. В результате поисковая система gp.by 
(с учетом релевантности) выдала 750 текстов, из которых лишь 10 име-
ют, на первый взгляд, полное структурное и семантическое совпадение. 
Однако подробный анализ представленных текстов выявил, что лишь в 
материале «Прогнозы – вещь неблагодарная. Но мы рискнули» (одном 
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из десяти) присутствует авторское мнение: С уверенностью можно ска-
зать, что это удастся трехкратному чемпиону мира Ивану Тихону, а 
также Вадиму Девятовскому. Более того, по нашему мнению, Тихон – 
лидер сезона в мире (результат – 84 метра 51 сантиметр) – в финале 
(17 августа) просто обязан принести белорусам золотую медаль. На 
втором месте вполне может оказаться Вадим Девятовский, выполня-
ющий в этом году стабильно далекие броски – в пределах 82 метров. 
Можно помечтать и о том, что третью позицию займет Валерий 
Святохо (лучшее достижение – 81,37 метра). Но это уже совсем из 
области фантастики. Остальные тексты, как и те, в которых нет пол-
ного структурного и семантического совпадения (по его/ее мнению…, 
по мнению Г… и под.), демонстрируют отстраненность автора от описы-
ваемого в тексте события и подчеркивают вторичность журналистских 
текстов. Как показывает представленный отрывок, в материале «Про-
гнозы – вещь неблагодарная. Но мы рискнули» присутствуют и другие 
модусные смыслы, демонстрирующие посредством языковых знаков (на 
уровне лексики, фразеологии и грамматики) авторскую эмотивность. 
Л. А. Пиотровская определяет эмотивность как функцию языковых еди-
ниц, связанную с выражением эмоционального отношения говорящего 
к объективной действительности [2, с. 42]. Модусная категория эмотив-
ности – важный элемент отражения объективной действительности. 
Она включает эмоциональную оценку, эмоциональное воздействие на 
адресата, а также не исключает возможности эмоционального самовы-
ражения автора в тексте. Очевидно, что выходя за рамки авторизаци-
онного модуса, автор способен существенно расширить иллокутивные 
возможности текста (высказывания). 

Таким образом, установив характер отношений между диктум-мо-
дусными структурными элементами журналистского текста, можно 
усилить воздействующие возможности высказывания. Такой подход по-
зволит авторам по-новому взглянуть на семантическую и прагматиче-
скую составляющую собственных текстов.
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