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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ КРИЗИСНОЙ 

И ДОКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Е. В. Гриневич 

Анализируются особенности функционирования оценочной лексики в пе
риод экономического кризиса 2008 года и докризисный этап на материале ан
глоязычной публицистики за август—октябрь 2008 год. На основании изученных 
работ по данной тематике сделано предположение, что в период кризиса увели
чивается количество оценочных слов, а в период до кризиса положительно окра
шенные слова преобладают над отрицательно окрашенной лексикой. Выявлено 
увеличение количества слов с оценкой и незначительное увеличение слов с от
рицательной оценкой в текстах кризисного периода. 

Describes functioning of evaluative lexis in the period of economic crisis 2008. Such 
newspapers as The Times, The Guardian were used for the research. Society reacts to any 
problem situation, which is reflected in language, lexis in particular. The hypothesis -
during crisis the number of evaluative lexis increases. The results of the research show 
that before the crisis the number of words with positive connotation overcomes those with 
negative one. Whilst during the crisis there was an increase of lexis with connotation and 
slight rise of words with negative connotation. 
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Ключевые слова: оценочная лексика, кризис, публицистический стиль, 
положительная оценка, отрицательная оценка. 

Keywords: evaluative lexis, crisis, publicistic style, positive connotation, negative 
connotation. 

Введение. Каждый день мы имеем дело с большим потоком информа
ции, предлагаемой средствами массовой коммуникации. Умение разли
чить авторское мнение, взгляд, оценку от представленного факта видит
ся важным для ориентации в современном обществе. Язык реагирует на 
изменения в политической, экономической и культурной жизни страны. 
Одна из возможных причин воздействия на язык — кризис. Рассматри
ваются аналитико-информационные статьи публицистического стиля, 
характерная черта которого — оценочность. В аналитико-информаци-
онных жанрах проявление оценки многогранно. Качественное и количе
ственное изменение оценочной лексики связано с кризисными ситуаци
ями. Именно характер этих перемен и проанализирован в данной работе. 

Материалом для исследования послужили информационно-аналити
ческие статьи экономической тематики, опубликованные в качественных 
британских изданиях The Guardian, The Financial Times, The Independent. 
Выбор материала обусловлен тем, что качественная пресса предоставляет 
достоверные, проверенные факты и является эталоном журналистского 
профессионализма. Также использованы теоретические труды и иссле
дования таких лингвистов, как И. В. Арнольд [1], Н. Д. Арутюнова [2], 
В. В. Виноградов [3], Е. М. Вольф [4], И. Р. Гальперин [5]. 

Цель статьи — выявить особенности функционирования оценочной 
лексики в информационно-аналитических публикациях кризисного 
периода. 

Основная часть. Язык как социальное явление выполняет различные 
функции, связанные с той или иной сферой человеческой деятельности. 
В языке сложились разные функциональные стили. К вопросу выделе
ния функциональных стилей обращались следующие ученые: А. И. Галь
перин [5], В. В. Виноградов [3], И. В. Арнольд [1], Т. Г. Добросклонская 
[6] и др. Авторы склонны выделять в газете, а теперь и в других средствах 
массовой информации, два стиля. Первый — газетный стиль, к которо
му относятся газетные сообщения, заголовки, и главная цель которого 
максимально объективное изложение фактов. И второй — публицисти
ческий стиль, к которому принадлежат газетные и журнальные статьи 
общественно-политической и литературно-критической направленно
сти. Основными функциями публицистического стиля являются функ
ция информирования и убеждения. Универсальной чертой данного сти
ля представляется оценочность. 
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В научной литературе встречаются разные трактовки классификации 
жанров. Некоторые ученые выделяют в публицистическом стиле газет
ный подстиль и соответствующие жанры [7]. Другие авторы жанры вы
деляют непосредственно из публицистического стиля [1; 3; 5; 6; 8; 9; 10]. 
Они отличаются основополагающим критерием — коммуникативной ин
тенцией. Исследователи говорят об информационных, аналитических и 
художественно-публицистических жанрах. В медиакоммуникации при
няты новостные тексты, информационная аналитика (комментарии), пу
блицистические тексты и реклама. В аналитико-информационных тек
стах оценочность выходит на первое место. 

Для выражения оценочности используются слова и словосочетания 
с оценочным значением, с положительной или отрицательной коннота
цией. Структуру рассмотривали оценочного значения Е. М. Вольф [4], 
Н. Д. Арутюнова [2] и многие другие ученые. В структуру входят объект, 
субъект, характер и основание оценки [11]. Исследователи выделяют об
щую оценку и частную, положительную и отрицательную, эмоциональ
ную и рациональную, абсолютную и сравнительную, имплицитную и 
эксплицитную [2]. 

Лексический ярус наиболее чувствителен к изменениям в языке. Одна 
из причин — перемены в жизни социума. По мнению Л. Л. Бантышевой, 
существенные изменения, обусловленные социально-политическими 
процессами, наблюдаются в сфере политической лексики [2]. К таким 
процессам можно отнести кризисные ситуации. 

Кризисные ситуации бывают разной степени напряженности. К са
мым напряженным Г. Лассвелл относит военные действия, мятежи, вос
стания. Автор определяет кризис как «ситуацию, в которой причиняются 
или предвещаются суровые лишения» [11], главной чертой кризиса на
зывает «структуру ожидания» [11]. Во время кризиса изменяется стиль, 
он упрощается, становится более лаконичным, появляется много повто
ров. Это связано с намерением авторов, которые с помощью таких средств 
стремятся донести до читателя необходимую информацию, сообщить о 
происходящем. 

Когда кризис идет на спад, меняется стиль изложения. Авторы ста
новятся более многословными, вариативность выражений увеличивает
ся. Таким образом, Г. Лассвелл приходит к выводу: «когда коллективные 
перспективы пессимистичны, стиль становится кратким и насыщенным 
повторами; когда перспективы оптимистичны, стиль становится более 
многословным и многообразным» [11]. Обратимся к исследованиям уче
ных на материале медиатекстов в период кризиса и период относитель
ной политической и экономической стабильности. 

А. А. Щипицина исследует соотношение дескриптивных и оценоч
ных прилагательных в британских медиатекстах некризисного периода: 
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новостные заметки политической направленности, функция которых — 
максимально точное изложение событий. Под медиатекстами автор по
нимает «тексты массовой информации» [12]. Исследование проводилось 
на материале качественной прессы. 

Автор объясняет выбор материала тем, что качественная пресса вли
яет на общество информированностью, аналитичностью, способностью 
действовать на умонастроение элиты, принимающей важные решения. 
Ссылаясь на исследования других ученых, А. А. Щипицина пишет, что в 
процессе коммуникации «в некотором смысле нейтральное использова
ние языка в принципе невозможно, поскольку многочисленные факторы 
(как, например, обзор частей обсуждаемой ситуации, последовательность 
введения в текст участников, экспликация говорящего к передаваемой 
информации) воздействуют на понимание сообщения адресатом» [12]. 
Особенностью медиатекстов политической направленности является их 
выраженная оценочность. Выбор прилагательных как носителей оценоч
ное™ А. А. Щипицина объясняет тем, что к основной признаковой функ
ции прилагательного часто присоединяется функция оценки выражаемо
го прилагательным качества [ 12]. Анализ прилагательных проводился на 
основе словарных дефиниций и помет, но обязательно с учетом исполь
зуемого контекста. Знак оценки прилагательного (положительный или 
отрицательный) определялся контекстом его употребления. 

Автором методом сплошной выборки выделены исследуемые едини
цы в объеме 512 в докризисный период и 655 в кризисный. В эксперимен
те подсчитывалось количество глаголов, имен существительных и имен 
прилагательных и их процентное соотношение; количество слов с поло
жительной и отрицательной оценочностью и их соотношение в разных 
частях речи; количественное и качественное соотношение разных типов 
оценки. Наличие оценки в структуре лексического значения слова опре
делялось при помощи словарных дефиниций. 

В результате анализа автором были получены следующие цифровые 
показатели: 72,47 % дескриптивных прилагательных new schools 'новые 
школы', что составляет большую часть всех рассмотренных прилагатель
ных. Среди оценочных прилагательных общеоценочные заняли 4,81 %, 
из них 4,26 % — это слова с положительной оценкой good schools 'хорошие 
школы' и 0,55 % — с отрицательной. На долю частнооценочных прила
гательных приходится 22,73 %, соответственно 15,47 % положительных 
every school 'каждая школа' и 7,26 % отрицательных. 

Таким образом, в политическом новостном дискурсе британских на
циональных ежедневных газет о реформе образования и введении нового 
типа школ дескриптивные прилагательные в атрибутивной функции пре
обладают над обще- и частнооценочными в 2,63 раза. Это свидетельствует 
о стремлении авторов новостных материалов к объективному описанию 
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прений в британском парламенте по поводу реформы образования — по 
крайней мере, о сравнительно низкой частотности использования обще-
и частнооценочных прилагательных-атрибутов. 

Исследованию лексики в кризисный период посвящена работа 
А. Н. Баранова «Политическая метафора публицистического текста: воз
можности лингвистического мониторинга» [13]. Автор рассматривает 
влияние кризиса 17 августа 1998 г. на количественное и качественное со
отношение метафор. Анализируется российская пресса с июня по сен
тябрь, печатные издания разной политической направленности, от крайне 
левых до либеральных: «Правда»; «Завтра»; «Известия»; «Сегодня»; еже
недельники «Итоги»; «Эксперт»; «Коммерсант-Власть». Отбор материа
ла ограничен аналитическими статьями, а также крупными и средними 
статьями обзорного характера. 

При исследовании статей кризисного периода А. Н. Баранов выдви
гает гипотезу о взаимосвязи количества и качества метафор в кризисный 
и докризисный период. Автор считает, что метафоры показывают состо
яние кризиса общественного сознания, и следы этого должны прослежи
ваться в частотности употребления «свежих» метафор [13]. В результате 
эксперимента автор приходит к выводу, что частота употребления мета
фор и их креативность возрастают в момент кризиса [13]. Иными слова
ми, общество предчувствует кризис и готовится к его разрешению уже 
заранее. Активность использования метафор оказывается не только по
казателем кризиса, но и инструментом его прогнозирования, предсказа
ния, хотя и краткосрочного. 

Таким образом, как показывают исследования, во время кризисной 
ситуации количество и качество оценочной лексики меняется относи
тельно докризисного и послекризисного периода. В докризисный пери
од преобладает нейтральная лексика над оценочной; в оценочной лекси
ке превалируют слова с положительной оценкой. Последнее объясняется 
направленностью общественной нормы к данному виду оценки. Во время 
кризиса количество оценочных слов увеличивается, кроме того, интен
сивней происходит процесс метафоризации, возрастает количество «све
жих» метафор. В рассматриваемый период в обществе появилось предчув
ствие кризиса, что нашло отражение в появлении некоторого количества 
отрицательной оценки. 

При количественном сравнении положительной и отрицательной 
оценки в текстах докризисного и кризисного периода наблюдается тен
денция к употреблению положительной оценки в докризисных статьях. 
Это объясняется тем, что в норме положительная оценка преобладает 
над отрицательной. Использование положительных ассоциаций выше, 
чем отрицательных. Перед кризисом экономическое состояние обще-
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ства характеризовалось стабильностью и предсказуемостью: Squeezed 
between towering cliffs and the meandering Dordogne, the medieval town and its 
finest restaurant are normally buzzing with contented customers 'Зажатый меж
ду возвышающимися скалами и изгибающейся рекой Дордонь, средне
вековый город и его лучшие рестораны обычно заполнены довольными 
клиентами' [1]. 

В кризисный период слова с отрицательной оценкой превосходят сло
ва с положительной оценкой почти в два раза. Преобладание отрицатель
ной оценочное™ связано с нарушением нормы, с состоянием кризиса, 
пессимистических прогнозов, неблагоприятных ожиданий, отражается 
общественное настроение. Кроме того, авторы критикуют существующее 
положение дел: The danger is that even these gloomyforecasts prove too optimistic 
'Опасность в том, что даже эта мрачные прогнозы оказались слишком 
оптимистичными' [2]. 

Заключение. Таким образом, в текстах кризисного периода увеличи
вается количество оценочных слов в целом и отрицательно оценочных в 
частности. В результате анализа сделаны выводы: в докризисный период 
преобладают слова с положительной оценкой, что связано с соответстви
ем ситуации норме. В кризисный период количество слов с отрицатель
ной оценкой незначительно превалирует над словами с положительной 
оценкой, что связано с нарушением стабильности, устойчивости эко
номической ситуации в обществе. Универсальной чертой публицисти
ческого стиля представляется оценочность. Одним из жанров публици
стического стиля является аналитико-информационный, для которого 
тапична оценочность. Оценочное значение слова имеет свою структуру: 
объект, субъект, характер и основание оценки. 
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УДК 811.111'367.622.15 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 
ГЛАГОЛОВ - ПРОИЗВОДЯЩИХ 

БАЗ ИМЕН ДЕЯТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

А. Ф. Дрозд 

Рассматриваются семантические классы глаголов, формирующие круг про
изводящих баз имен деятеля в современном английском языке. На основании 
корреляционного анализа семантических характеристик глаголов и их агентив-
ных производных автор выявляет типы глагольных лексических единиц, наи
более активно участвующих в формировании имен деятеля в современном ан
глийском языке. Результаты анализа показали, что маркированный макрокласс 

35 

http://evarstist.narod.ra/textl2/01.htm
http://evarstist.narod.ru/textl2/01.htm
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://
http://evarstist.narod.ru/text

