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Социальная оценочность в современной стили-
стике осмыслена как «одна из главных особенно-
стей языка газеты (публицистики), нуждающейся 
не только в номинации явлений, фактов, событий, 
но и в их социальной оценке, интерпретации» [1, 
с. 313]. Т. В. Матвеева характеризует оценочную 
программу газетно-публицистического текста как 
ведущую: «Тот или иной факт интересует журна-
листа не сам по себе, а в аспекте социальных оце-
нок. Во многих жанрах эти оценки даются как 
личностные авторские оценки, включающие в се-
бя эмоциональную окрашенность» [2, с. 84].

Рассмотрим проявление социальной оценочно-
сти в современном газетно-публицистическом 
тексте на материале статей Валерия Анатольевича 
Немирова – журналиста, работающего в город-
ской газете «Кузнецкий рабочий» (г. Новокузнецк) 
с 1990 г. (далее будет использовано сокращенное 
название газеты – «КР»). Выбор материала иссле-
дования связан с тем, что изучение языка регио-
нальных СМИ является неотъемлемой частью ис-
следования современного медиадискурса и отра-
жающейся в нем ценностной ориентации совре-
менника. Работы В. Немирова по большей части 
представляют художественную публицистику, яр-
ко отражающую творческую индивидуальность 
журналиста, систему его ценностей. Для анализа 
были отобраны тексты из любимой автором ру-
брики «Городской дневник». А. А. Тертычный от-
носит художественную публицистику к «автор-
ской» («писательской»). Cреди ее важнейших ка-
честв исследователь называет «повышенную тре-
бовательность к языку, художественную образ-
ность, эмоциональную насыщенность текстов, глу-
бину авторского обобщения действительности» 
[3, с. 248]. 

В аналитических и художественно-публици-
стических жанрах наиболее полно проявляется 
социальная оценочность, поскольку именно в этих 
жанрово-стилевых стихиях разносторонне раск ры-
 ва ется языковая личность журналиста.

Г. Я. Солганик рассмотрел системную характе-
ристику автора как стилеобразующую категорию 
публицистического текста [4]. Исследователь вы-

деляет две важнейшие грани категории автора в 
публицистике: «автор – человек социальный» и 
«автор – человек частный» [4, с. 204]. Социальная 
ипостась проявляется в том, что «автор обязатель-
но касается социальных вопросов или рассматри-
вает частные проблемы, но с социальных пози-
ций» [4, с. 204]. Как видим, в определении соци-
альной ипостаси публицистики актуализируются 
два смысла – «социальный вопрос» и «социальная 
позиция». (Социальный – от лат. socialis «обще-
ственный»; по определению В. И. Даля, социаль-
ность – «общественность, общежительность, гра-
жданственность, взаимные отношения и обязан-
ности гражданского быта, жизни» [5, т. 4, с. 284].) 
Приведем характеристику другой грани катего-
рии автора – «человек частный»: «Сама отличи-
тельная особенность публицистики, в которой 
производитель речи совпадает с ее субъектом, де-
лает эту сторону категории автора исключительно 
важной, резко выдвигает на первый план лич-
ность публициста, которая в большей или мень-
шей степени проявляется в тексте» [4, с. 205]. Бе-
зусловно, две названные Г. Я. Солгаником грани 
взаимосвязаны. Социальная оценочность соотно-
сится не только с автором-«человеком социаль-
ным», но и с автором-«человеком частным», по-
скольку социальные явления в современной пуб-
лицистике (в частности, в работах В. Немирова) 
оцениваются и на основе «индивидуального ана-
лиза», «субъективно-объективного отношения к 
действительности» (характеристики автора-«че-
ловека частного» [4, с. 209]). Если учитывать два 
ключевых смысла понятия «социальный» в пуб-
лицистике, то можно отметить, что в художест-
венной публицистике, с одной стороны, передает-
ся отношение к социальным вопросам «человека 
частного», с другой стороны, выражается соци-
альная позиция по вопросам частного характера.

При характеристике оценочного отношения 
публициста Г. Я. Солганик конкретизирует тради-
ционное разграничение оценки одобрительной 
(мелиоративной) и неодобрительной (пейоратив-
ной) и опирается на дифференциацию апологети-
чекого и критического отношения журналиста, 
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что соответствует позиции пропагандиста (агита-
тора) или полемиста/ирониста [4, с. 209]. Ключе-
вая роль в стиле современной аналитической и ху-
дожественной публицистики принадлежит иро-
нии (это отмечено, например, Г. Я. Солгаником 
в обобщающей характеристике публицистическо-
го стиля [1, с. 313]). А. Б. Есин подчеркивает осо-
бое место иронии в системе эмоционально-цен-
ностных ориентаций культуры: «Ирония, чья субъ-
ективная основа – скептицизм, направлена не на 
саму действительность, а на ее осмысление в той 
или иной эмоционально-ценностной ориентации»; 
одна из функций иронии, как раз реализуемая 
в современной аналитической и художественной 
публицистике, – «разрушать, разлагать эмоцио-
нально-ценностные ориентации, оказавшиеся яв-
но несостоятельными перед лицом реальности и 
переставшие выполнять свою основную функ-
цию – ориентировать личность в мире» [6, с. 267–
268]. Использование иронии соотносится с про-
блемным способом ввода информации, используе-
мым в современной публицистике: «Основная мо-
дальность сейчас – это разной окраски вопроси-
тельность, утверждение с оглядкой на возможное 
возражение, опровержение» [7, с. 667].

Считаем целесообразным дополнить приведен-
ную характеристику оценочной позиции журна-
листа в художественной публицистике разграни-
чением таких ипостасей автора, как автор-анали-
тик (такой тип (специализация) автора обозначен в 
структуре категории автора у Г. Я. Солганика [4, 
с. 209]) и автор-лирик (вероятно, этот тип в упомя-
нутой структуре Г. Я. Солганика соотносится со 
специализацией «художник» [4, с. 209]).

Автор-аналитик, выражая социальную оце-
ночность, исследует социальный вопрос, аргумен-
тированно представляет социальную позицию. 
Автор-лирик создает в тексте исповедальное на-
строение и делится с читателем своими пережива-
ниями, открывает перед ним свой внутренний 
мир. Г. Я. Солганик определяет специфику испове-
дальной публицистики, «резко усиливающей при-
сутствие авторского я, общую текстовую модаль-
ность»: «Выражая себя, свои чувства, мысли, пу-
блицист обогащает текст оригинальным взглядом, 
делает изложение человечным, эмоциональным. 
Исповедальность – это сгусток субъективности и, 
в конечном счете, публицистичности, так как пу-
блицистичность – это эмоциональное, заражаю-
щее, воздействующее отношение к жизни» [4, 
с. 210]. Ипостась «автор-лирик» соотносится с ка-
тегорией «человек частный», но, безусловно, су-
ществует тесная связь этой ипостаси с социальной 
оценочностью. В оценочной программе испове-
дальной публицистики, которую представляет 
творчество В. Немирова, лиризм становится обер-

тоном, сопровождающим созданные автором-ана-
литиком оценочные контексты.

Оценивающий автор-аналитик создает ракур-
сы двух типов: 1) актуальный ракурс, при кото-
ром анализ сосредоточен на проблемах сегодняш-
него дня; 2) генеритивный ракурс, при котором 
анализ позволяет выходить на обобщения, законо-
мерности, отражающие сущностные черты челове-
ка и общества (название ракурса выбрано по ана-
логии с понятием генеритивного коммуникативно-
го регистра в концепции Г. А. Золотовой [8, с. 30]).

Актуальный ракурс оценочной позиции журна-
листа сопряжен с общественно-политическими ак-
центами. Наиболее полное выражение генеритив-
ного ракурса связано с философским подходом 
журналиста-аналитика. Причем переданная им кон-
цепция воплощает «эмпирическую философию»: 
«Журналистика предполагает интерпретационный 
(объяснительный) познавательный алгоритм при-
ближения к истине в ходе эмпирического постиже-
ния форм мира, отраженных в образах мира, в свя-
зи с чем основной аналитической операцией стано-
вится созерцание с последующим объяснением его 
результатов» [9, с. 20]. В репрезентации актуально-
го и генеритивного ракурсов раскрываются «до-
минантные личностные смыслы автора» [10, с. 5] 
как содержательная основа идиостиля. В работах 
В. Немирова сопряженные с социальной оценкой 
«доминантные личностные смыслы» соотносятся 
с двумя ключевыми темами: свободный народ и 
культурная память. В связанных с этими мыслями 
оценочных контекстах отметим «рост концепту-
ального напряжения» [11, с. 63].

Основной для актуального ракурса Немирова-
аналитика является мысль о свободном народе, 
свобода которого возникает как результат гармо-
ничного взаимодействия факторов внешних (от-
ношение власти к народу, определяющее благоуст-
ройство города и страны) и внутренних (самосоз-
нание народа). По определению В. И. Даля, свобо-
да – «своя воля, простор, возможность действо-
вать по-своему; отсутствие стесненья, неволи, 
рабства, подчинения чужой воле»; свободный – 
«нестесненный, непринуждаемый и невынужден-
ный» [5, т. 4, с. 151–152]. В работах В. Немирова 
мы встречаем обозначение горожан и шире – гра-
ждан России с помощью местоимений мы, наш 
и с помощью ряда имен существительных, среди 
которых наиболее частотно слово народ (встреча-
ется также иронично-пренебрежительное наро-
дец). В. Немировым используются номинации, ка-
ждая из которых имеет значимые в контексте се-
мантические особенности: не акцентировано се-
мантически слово население, подчеркивает регио-
нальное начало слово горожане, на активную по-
зицию горожан указывает слово общественность.
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Автор подвергает критическому осмыслению 
отношение власти к народу. В. Немиров интерпре-
тирует отношения между словами власть и народ 
как отношения между «знаками ориентации – кон-
текстуальными антонимами» (понятие Е. И. Шей-
гал), характерные для политического дискурса (см. 
об этой особенности политического дискурса, вы-
явленной Е. И. Шейгал [12, с. 283–284]). Отноше-
ние власти к народу, увиденное глазами журнали-
ста как представителя народа, проявляется в хозяй-
ственно-бытовой, экономической и политической 
сторонах жизни, причем имеется в виду власть 
разного уровня – как устроитель и гарант порядка 
во всех сферах жизни города и страны. Такая ин-
терпретация власти В. Немировым не тождествен-
на ее пониманию в политическом дискурсе, где 
власть – «способность, право и возможность к при-
нуждению» [12, с. 283]: журналист делает акценты 
на созидательном назначении власти и далеком от 
идеала исполнении этого назначения. Образ влас-
ти воплощен как номенклатурной лексикой, так 
и собирательными образами, репрезентантами ко-
торых являются имена существительные власть, 
государство, чиновники (синекдоха чиновник).

Социальная оценка в газетной публицистике 
охватывает эксплицитный и имплицитный уров ни 
текста. Так, в материале «Наверное, это и есть 
нирвана» («КР», 10.10.2009 г.) поднимается вопрос 
о целесообразности экономии электроэнергии: 
Между прочим, есть цифра, что бытовое потре-
бление электроэнергии составляет всего два про-
цента от общего. Что есть в свете этой стати-
стики выворачивание ламп? Ответ, по-моему, 
ясен. Туфта. Вопросно-ответный комплекс, за-
канчивающийся просторечным пейоративом, ак-
туализирует несколько объектов оценки: во-пер-
вых, это рекомендованные населению конкретные 
действия по экономии электроэнергии; во-вторых, 
стратегия, предлагаемая системой ЖКХ и регла-
ментирующая правовые действия населения; 
в-третьих, подход государства к развитию ЖКХ.

Оценочную функцию в работах В. Немирова 
выполняют не только лексика, но и грамматиче-
ские средства: как оценочная нередко использует-
ся неопределенно-личная конструкция, характер-
ными приемами являются «атака вопросами» и 
вопросно-ответный комплекс. Активно включа-
ются разговорные средства, насыщается эмоцио-
нально-экспрессивный тон (ключевую роль в оце-
ночных контекстах играет ирония).

В материале «И тема угадана» («КР», 3.10.2009 г.) 
автор рассматривает социально значимую пробле-
му отношений управляющих компаний, функцио-
нирующих в системе ЖКХ, и горожан. В. Неми-
ров говорит об откровенном цинизме, с каким 
к этому населению относятся.

В материале «Тонкая связь поколений» («КР», 
20.06.2009 г.) в одном из фрагментов, который сти-
листически контрастирует с предыдущим, доми-
нирует ирония, сопровождающая тему отношения 
власти, воплощенной в образе чиновника. Исполь-
зуется прием повторной номинации: чиновник – 
радостный ответственный человек; народ – на-
доедливый народец, туповатый дитяте. Эмоцио-
нальная оценка такого отношения журналистом 
передана «атакой вопросами»: А государство – 
это кто? Откуда у него такие деньжищи-то? Не 
из наших ли карманов, товарищ!? Автор возму-
щен не только позицией конкретного чиновника, 
но и государства (= власти).

Оценочная позиция в работах В. Немирова вы-
разительно передана не только отдельными стили-
стическими приемами, но и композицией текстов. 
В материале «Пятница, тринадцатое…» («КР», 
14.11.2009 г.) раскрывается образ современной Рос-
сии. Журналист выражает свое отношение к мы-
слям, высказанным президентом России в ежегод-
ном послании к народу. Наряду с общей одобри-
тельной оценкой (на «ура», здорово), передается 
(и акцентируется) критическая позиция. Переход 
к ней обозначен с помощью парцелляции: Все здо-
рово. Если не считать нескольких важных вещей. 
Характерно, что критическая часть акцентирована 
эпитетом важные (вещи), являющимся катафори-
ческим средством, и по объему значительно пре-
восходит одобрительную. Намерение автора четко 
выразить свои мысли проявляется в использова-
нии метатекстовых средств: Первое. …Второе.

Критическое начало не является деструктив-
ным и органично связано с обозначением уровня 
должного, который оценивается одобрительно. 
Созидательной является мысль о свободном наро-
де: Подобную модернизацию страны может про-
извести народ (к нему, между прочим, апеллирует 
Медведев) свободный. Так, ссадите, господин пре-
зидент, нас с кола выстроенной вами вертикали 
власти. Яркий экспрессивно-оценочный образ по-
могает воплотить В. Немирову генитивная мета-
фора (кол выстроенной вами вертикали власти). 
Важно осознание автором себя как части «мы» – 
народа, на который губительно действует власть. 
Еще одна генитивная метафора – армия чиновни-
ков – включена в ироничный контекст: Армия чи-
новников по численности уже превзошла Воору-
женные силы России. Отметим, что образы кола 
и армии объединены семантикой агрессии. Фи-
нальная часть материала содержит риторический 
вопрос и еще раз обозначает позицию автора: Как 
вы думаете, господин президент, они хотят ка-
ких-либо перемен? Ответ-то, в общем, готов.

Текст «Скоро осень. Бомжи надели шапки» 
(«КР», 25.08.2007 г.) также ярко воплощает черты 
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«Городского дневника»: здесь происходит ассоци-
ативное нанизывание микротем, концептуально 
значимое для автора, передающее его оценочную 
позицию. Журналист-репортер, увидев просыпан-
ное на дорогу зерно, как неравнодушный человек 
оценивает этот факт: И зерно не должно просы-
паться. Если, конечно, грузовики, на которых его 
везут, подготовлены к перевозкам. Очевидно, 
нет. И это на фоне подорожания хлеба. Следую-
щая мысль «цепляется» за микротему роста цен 
и актуализирована с помощью контраста. В. Неми-
ров высказывает суждение о разных темпах роста 
цен и зарплат: К слову, бюджетники свою «повы-
шенную» зарплату получат только в сентябре, 
а цены уже сиганули вверх безбожно. Отметим 
использование кавычек, которые передают иро-
нию и выделение чужого слова, звучащего в офи-
циальных сообщениях и не соответствующего ре-
альному положению вещей. Также обратим вни-
мание на включение в контекст эпитета безбожно 
(здесь в значении «очень сильно, резко»).

Далее автор использует индуктивный переход 
от микротемы бюджетников к микротеме народа: 
Народ, вопреки заверениям с экранов, не благоден-
ствует, а, скорее, нищает. Естественно, не счи-
тая отдельных личностей, у которых «удачливые 
дети». Смысловые акценты журналисту помога-
ют передавать антитезы: народ – отдельные лич-
ности, у которых «удачливые дети»; благоденст-
вует – нищает. Противопоставлены также завере-
ния с экранов и реальность. Позже обобщенный 
образ народа вновь конкретизируется. Накануне 
Дня шахтера В. Немиров вспоминает погибших 
горняков: Все слова о гордом племени людей, до-
бывающих «черное золото», меркнут и обесцени-
ваются, превращаются в труху при одном воспо-
минании об этом. Все здесь в одном флаконе: 
мерз кая жажда обогатиться любой ценой и од-
ним хапком, презрение к работягам, получающим 
за свой «черный» труд копейки, и слова, отскаки-
вающие от языка, как теннисные шарики. 

Сравнить слова о труде шахтеров с реальным 
отношением к ним помогают парадиастола (гор-
дое племя людей, добывающих «черное золото», – 
работяги) и расширение семантики определения 
черный: 1) черное золото – перифраз угля; офици-
альное устойчивое выражение, передающее мели-
оративную оценку; 2) черный труд – труд шах-
теров, добывание угля; экспрессивность выраже-
ния основана на метонимии; 3) черный труд – тя-
желый и низкооплачиваемый труд; вероятно, 
здесь изначальная метонимия трансформирова-
лась в метафору. Ср.: черная работа – «тяжелая, 
грубая, самая простая, где нет никакого мастерст-
ва» [5, т. 4, с. 594]; черный народ – «простолюди-
ны» [там же].

В конце текста появляется сакральное звуча-
ние: Это мы, Господи! Почему ты забыл о нас? 
На земле ни до кого не докричаться – здесь ценят 
«удачливых». Что сегодня является синонимом 
циничных. И все-таки с праздником, горняки! 
Пусть вас бережет Бог! Автором прозвучавшего 
крика-стона является не только журналист, но 
и весь народ, ищущий высшей справедливости 
и не нашедший ее на земле. Обобщенность поро-
ждена прецедентностью сакрального обращения 
(ср. с тождественным названием повести К. Воро-
бьёва). Образ Бога и связанное с ним представле-
ние о должном мироустройстве противопоставле-
ны цинизму, безбожному реальному положению 
вещей. В этом контексте употребленный ранее 
эпитет безбожно приобретает иной, концептуаль-
но значимый смысл, включающий его в антитезу 
безбожно – Бог.

Согласно толкованию В. И. Даля, безбожный 
человек – «бессовестный, нечестивый, злодейный, 
беззаконный»; безбожничать – «жить безбожно, 
беззаконно, нечестиво, вопреки божеским законам; 
кощунствовать, богохульничать» [5, т. 1, с. 58].

Не только внешние факторы, по мысли журна-
листа, препятствуют существованию свободного 
народа, который в материале «Тонкая связь поко-
лений» характеризуется иронично: Хотя и наро-
дец-то тоже хорош. В дневниках В. Немирова 
представлена галерея зарисовок, посвященных не 
украшающим нас качествам (глупости, невоспи-
танности, необразованности и др.). Например, в 
материале «Куда они потом деваются?» («КР», 
15.08.2009 г.) звучит тема показного соблюдения 
правил дорожного движения: Если автомобиль 
предупредительно тормозит у пешеходной до-
рожки, то чуть ли не в девяти случаях из десяти 
на нем написано название автошколы. (Автор рас-
шифровывает заголовок: Куда они потом девают-
ся – я имею в виду учащихся автошкол?)

Однако, в отличие от доминирования крити-
ческого начала в представлении темы власти, 
в воплощении темы народа усиливается мелиора-
тивная характеристика. Так, в материале «Кузнец-
ких людей раденьем» («КР», 4.07.2009 г.) звучит 
тема благоустройства города и празднования Дня 
города: На День города будут подведены итоги 
благоустройства дворов, обихоженных самими 
жителями. Самими – вот что главное. …То есть 
конкурс идет вслед народной самодеятельности, 
поощряет, а не организует. И это правильный 
ход. Журналист приветствует активную позицию 
горожан: Очевидно, наши коллеги что-то не по-
няли, подняв общественность на дыбы. В этом 
можно найти и хорошую сторону: горожане го-
товы подняться против решений, которые счи-
тают неправильными. В качестве оценочных 
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средств в тексте используются прилагательные-
антонимы правильный – неправильный, создаю-
щие концептуально значимую антитезу.

Свободный народ – это народ, обладающий 
нравственным стержнем. Рационалистическая оцен-
ка срастается с этической, когда автор-аналитик 
переходит к генеритивному ракурсу в выражении 
оценочной позиции. Основой для данного ракурса 
в работах В. Немирова является мысль о культур-
ной памяти. Сохранение культурных традиций 
связано с темой памяти – об истории страны, го-
рода, людях. В оценочном пространстве концепта 
памяти мелиоративный полюс связан с верностью 
традициям, а пейоративный – с беспамятством. 
Раздумья о памяти Д. С. Лихачёв помещает в гла-
ву «Нравственные вершины»: «Память – преодо-
ление времени, преодоление смерти. В этом ве-
личайшее нравственное значение памяти. „Беспа-
мятный“ – это прежде всего человек неблагодар-
ный, безответственный, а следовательно, и неспо-
собный на добрые, бескорыстные поступки. …Без 
памяти нет совести» [13, с. 79].

В. Немиров подчеркивает значимость истори-
ческих событий, связанных с судьбой нашего го-
рода, и достоинство людей, их вершивших: Наш 
город был не только ключевым пунктом обороны 
русских рубежей, но предки наши основывали 
и другие города на пограничье. И потому не раз 
и не два приходили враги под стены града Кузнец-
ка, чтобы вывести русский дух. Да не получилось. 
Честно говоря, гордость берет за тех, кого мы 
считаем своими предками. Хотя, справедливости 
ради, наши деды и бабушки, наверное, пришли 
сюда позже – с началом строительства Кузнец-
кого комбината, а потом Запсиба. И тоже по-
крыли себя славой, заслужили благодарность по-
томков. Помни об этом, город! С праздником! 
(«Кузнецких людей раденьем»). Тема историче-
ской памяти и беспамятства (= безнравственности) 
в материале «Энергия доброй и недоброй воли» 
(«КР», 7.02.2009 г.) подчеркнута с помощью конт-
раста: полуразрушенный деревянный дом на Ле-
вом берегу (район в Новокузнецке) – и мысль о со-
хранении памятников деревянного зодчества Си-
бири, облика старого Кузнецка. Так автором пере-
дано несоответствие реального и идеального.

В материале «Пятница, тринадцатое…» автор 
говорит о мало кому известном празднике – Дне 
Сибири, который должен отмечаться 8 ноября. От 
упоминания праздничной даты журналист орга-
нично переходит к размышлениям об идеологиче-
ской основе такого праздника. В. Немировым в 
ироничной форме подчеркнута мысль о неполноте 
нашего знания: Хотя, наверное, трудно забыть, 
о чем не знаешь вообще. Безличная и обобщенно-
личная конструкции позволяют связать характе-

ристику с мироощущением современного россия-
нина. В этом мироощущении, по мысли журнали-
ста, есть «белые пятна». Знание о празднике не 
сводится к знанию даты, а состоит в уважении 
к традиции. Бόльшая часть материала «Пятница, 
тринадцатое…» актуализирует информацию, кон-
цептуально важную для автора (и читателя): Гово-
рят, что его начали праздновать в 1881 году. Эта 
традиция продолжалась до 1920-х годов, когда 
Советы эту «лавочку» прикрыли – мол, хватит 
«местничества». К слову, о «местничестве». Его 
идеи развивал еще известнейший наш земляк Гри-
горий Потанин. Смысл этих идей прост: Сибирь 
не колония, недра которой можно грабить, и не 
место ссылок. За это Потанина и его единомыш-
ленников сослали – единственный, видимо, пример 
в истории – из Сибири в Россию! За что? За то, 
что они-де хотели устроить из Сибири нечто 
вроде свободных американских штатов. Советы, 
между прочим, смотрели на это косо из тех же 
соображений, особенно памятуя о сибирской 
независимости в годы Гражданской войны и Си-
бирской народной армии. Никто не говорит об 
отделении от России. Но кто не согласен: мы не 
колония, не «сырьевой придаток»!

Автор приобщает читателя к своим размышле-
ниям о специфике Сибири с помощью включения 
разговорных средств, вопросно-ответного ком-
плекса, использования двоеточия, указывающего 
на желание пояснить и конкретизировать мысли, 
донести их до читателя. В данном фрагменте важ-
на дискуссионная позиция автора по отношению 
к мысли о том, что Сибирь – сырьевой придаток 
и место ссылок. Интересно, что журналист не пе-
реходит от отрицания к развитию утверждения 
и не отвечает на вопрос о специфике Сибири, хотя 
именно идею этой специфики защищает. Важна 
сама постановка вопроса, ориентированного на 
неравнодушного горожанина.

В материале «Тонкая связь поколений» В. Неми-
ров раскрывает значимость категории памяти, го-
воря о годовщине начала Великой Отечественной 
войны: А в понедельник мы всей страной будем 
отмечать очередную годовщину начала Великой 
Отечественной войны. Победу в которой над 
смертельным врагом кузнецкие металлурги кова-
ли в цехах комбината и сражаясь на фронтах. За-
служив право на бессмертие в памяти подраста-
ющих поколений. Память – ключевое слово: чем 
слабее она, тем тоньше связь поколений. Страш-
но даже представить, что она может порвать-
ся: кто мы тогда? – люди без прошлого, беспри-
зорники во времени. У таких нет и будущего. Эк-
спрессия изложения создается с помощью неодно-
кратного использования парцелляции. Смыслоне-
сущими становятся лексические и семантические 
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повторы, эксплицирующие тему памяти как пре-
одоления смерти, связи прошлого и настоящего, 
на которой и основано будущее. Метафорический 
эпитет, характеризующий связь поколений, упот-
ребляется в форме сравнительной степени, отра-
жающей изменение силы связи и ответственность 
за это человека. Концептуально значим финал 
второй части, представленный вопросно-ответ-
ным единством. Автор дает читателю возмож-
ность увидеть страшный образ беспризорников во 
времени, которыми можем стать именно мы, теря-
ющие культурную память.

Исповедально-лирическое настроение харак-
терно для дневника «И тема угадана». Здесь в од-
ной из частей автор говорит об уходе из жизни 
людей, каждый из которых был событием, – путе-
шественника Якова Корсунского, архитектора Ев-
гения Авдеева и журналиста Сергея Чугуряна. За-
вершается часть контрастным сопоставлением 
вечного неба и ранимого, изменчивого внутренне-
го мира человека: Выходишь на улицу – вроде 
ничего не изменилось, все то же: равнодушные 
облака над головой, плывущие по вечному небу. Но 
все-таки что-то сдвинулось внутри нас. Каждая 
потеря не проходит даром.

Высокое звучание, переклички с известными 
художественными образами (например, князь Анд-
рей, глядящий на небо Аустерлица) позволяют го-
ворить о создании в художественной публицисти-
ке бытийного дискурса, в котором «предпринима-
ются попытки раскрыть свой внутренний мир во 
всем его богатстве, общение носит развернутый, 
предельно насыщенный смыслами характер, ис-
пользуются все формы речи на базе литературно-
го языка» [12, с. 289]. Общечеловеческое звучание 
передается и грамматическими средствами: обоб-
щенно-личной конструкцией, перфективом, ха-
рактеризующим изменение во внутреннем мире 
тех, кто помнит, использованием глагола со значе-
нием настоящего абстрактного в предложении, 
построенном в генеритивном регистре. Согласно 
классификации В. И. Карасика, В. Немиров ис-
пользует прямой бытийный дискурс в двух его 
разновидностях: смысловой переход и смысловой 
прорыв [12, с. 290]. Смысловой переход – органич-

ная для публициста композиционно-речевая фор-
ма: «рассуждение, т. е. вербальное выражение мы-
слей и чувств, назначением которого является 
определение неочевидных явлений, имеющих от-
ношение к внешнему или внутреннему миру чело-
века» [там же]. Смысловой прорыв характерен для 
художественной публицистики. В. Немиров мас-
терски владеет этой композиционно-речевой фор-
мой, на которой строится его «Городской дневник». 
В. И. Карасик отмечает: «Композиционно-речевой 
формой смыслового прорыва является текстовый 
поток образов, своеобразная магма смыслов, разо-
рванных со своими ближайшими ментальными 
образованиями» [12, с. 290].

В репрезентации социальной оценочности ху-
дожественной публицистикой подчеркнем роль 
интенсификации системных связей в речевой ор-
ганизации текста. В. Немиров интенсифицирует 
их блестящими ассоциативными сдвигами тем, 
концептуально значимыми повторами и контра-
стами, парцелляцией, вопросами и вопросно-от-
ветными комплексами. Все это создает интегра-
тивность – «системное качество текста», которое 
Н. С. Болотнова характеризует как «ориентацию 
всех элементов текстовой структуры на синтез – 
на воплощение содержательного плана текста, ор-
ганизованного авторской интенцией, его конкрет-
ными целями и мотивами» [14, с. 39]. Интегратив-
ность помогает читателю пройти «путь к цельно-
сти (целостности) текста» [там же].

Итак, социальная оценочность в современной 
публицистике связана с журналистом не только 
как «человеком социальным», но и как с «челове-
ком частным», который выражает отношение к со-
циальным вопросам и социальную позицию по 
вопросам частного характера. Публицист-анали-
тик использует актуальный и генеритивный ра-
курсы, позволяющие обозначить и исследовать как 
сегодняшние проблемы, так и стоящие за ними 
константы культуры. Для журналиста городской 
газеты «Кузнецкий рабочий» Валерия Немирова 
такими константами в отражении социальной 
оценки стали мысли о свободном народе и куль-
турной памяти, образующей его нравственный 
стержень.
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I. A. Pushkareva

SOCIAL EVALUATION IN A MODERN NEWSPAPER STYLE

This research is devoted to features of a newspaper style (category of social evaluation). Valery Nemirov’s works 
(newspaper “Kuznetsky rabochy”, Novokuznetsk) are materials for analysis. Methods and means representing social 
evaluation are described in the article. 
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