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ВЕКТОР ОЦЕНКИ В АНАЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 
КАК ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ

 МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Оценка  в  публицистическом  тексте  рассматривается  в 
исследовательской  литературе  с  двух  точек  зрения.  Согласно  первой,  она 
является  составной  частью  анализа,  а  второй  -  обособленным  элементом 
содержания  произведения.  Представляется  целесообразным 
дифференцировать  данную  категорию  теории  коммуникации,  исходя  из 
специфики  формирования  оценочных  суждений.  С  учетом  того,  что  под 
оценкой  мы  пониманием  выражение  отношения  –  негативного  или 
позитивного  -  субъекта  к  предмету,  можно  говорить  о  прямом  и 
опосредованном способах ее репрезентации. 

При  первом  способе  в  высказывании  автора  проводится  явная  связь 
предмета  (лица/события/явления  и  т.д.)  и  его  знака  –  отрицательного  или 
положительного.  В  ряде  случаев  нередко  отпадает  сама  необходимость  в 
использовании  оценочных  суждений,  поскольку  «факты  говорят  сами  за 
себя».  А  если  все  же  журналист  считает  его  уместным,  то  «прямое 
выражение своего отношения к предмету оценки целесообразнее применять  
в первую очередь тогда, когда он хорошо знает предмет…»  [1].  При таком 
подходе речь идет об обособленном элементе содержания.

Другое  дело,  когда  отсутствует  явная  связь  между  предметом  и  его 
знаком, а ее установление вытекает из анализа ситуации/явления социальной 
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действительности. Иными словами, когда в результате осмысления последней 
достигается  «единство  знания  о  происходящем  и  отношения  к  нему». 
Впрочем,  само  отношение  –  «с  одной  стороны,  это  система  логически 
выверенных оценок, с другой – результат более или менее глубокой эмпатии  
<…>  журналиста»  [2].  Поэтому  провести  четкую  грань  между 
опосредованными  и  прямыми  оценками  не  всегда  представляется 
возможным. 

Вместе  с  тем  медийный  дискурс  как  одна  из  важнейших  форм 
политической коммуникации нацелен в первую очередь на продуцирование 
опосредованных оценок, призванных путем влияния на общественное мнение 
способствовать повышению результативности и эффективности социального 
управления.  Оценка в политическом тексте является завершающим звеном, 
которому  предшествует  констатация  фактов  и  их  анализ.  В  связи  с  этим 
представляется  важным  понимать,  каким  образом  происходящее  в 
политической сфере оценивается журналистами,  насколько в той или иной 
ситуации оценивание соответствует цели медийного дискурса. 

Для  этого  необходимо выделить  два  аспекта  при  выражении  оценки. 
Первый –  позиция  журналиста  по  отношению к  ситуации,  которой  всегда 
придается первостепенное значение. Она может быть (1) отстраненной, когда 
автор политических текстов находится «над схваткой»; (2) заинтересованной, 
когда  у  автора есть  определенные предпочтения по отношению к  тем или 
иным политическим фигурам или силам, что влияет на расстановку акцентов 
при освещении событий; (3) вовлеченной, когда журналист играет активную 
роль в политике и стремится не столько освещать, сколько воздействовать на 
ситуацию. Без учета позиции субъекта высказывания невозможно адекватно 
сориентироваться  в  медийном  дискурсе.  Однако  для  понимания 
продуктивности последнего  необходимо принимать  во внимание  не  только 
«ангажированность/неангажированность» журналиста либо издания.

Второй  аспект  выражения  оценки  в  политическом  тексте  –  вектор, 
характеризующий  ее  отнесенность  к  определенным  социальным  объектам 
или  сферам,  другими  словами,  ее  охват.  При  определении  вектора 
подразумевается  ответ  на  вопрос,  с  чьими  нормами,  устремлениями, 
интересами в процессе оценивания соотносятся рассматриваемые события и 
явления: a) социального целого (государства, общества, нации и т.д.); б) части 
социального  целого  (класса,  сообщества,  группы  и  т.д.);  в)  единичного 
субъекта (конкретной политической фигуры, силы, института). Если оценка 
направлена на область (а),  условно обозначим ее вектор  целостным. В том 
случае,  если  она  касается  области  (б),  назовем  вектор  сепаратным. Если 
областью  приложения  оценки  является  (в),  имеем  дело  с  партикулярным 
вектором.

289



И  данному  аспекту  оценивания,  как  представляется,  уделяется 
недостаточно  внимания,  когда  устанавливается  продуктивность  медийного 
дискурса  (степень  нацеленности  на  повышение  качества  социального 
управления) в той или иной стране, регионе.

Проиллюстрируем,  как  проявляется  оценочный  вектор,  на  примере 
освещения СМИ двух политических ситуаций – выборов головы Одессы в 
2010 году и главы Воронежа в 2013. Южная Пальмира и Столица Черноземья 
схожи  в  том,  что  это  крупные,  трансграничные  центры  с  уникальной 
культурой и активным населением. Политические ситуации, сложившиеся в 
обоих  мегаполисах  в  указанные  моменты,  роднит  то,  что  фавориты 
предвыборной гонки получили мощную политическую поддержку «сверху». 
Тогдашнего  председателя  антимонопольного  комитета  Украины  Алексея 
Костусева публично выдвинула ведущая политическая сила страны – Партия 
регионов, а владельца мебельного холдинга Геннадия Чернушкина негласно 
поддержал  доминирующий  политический  актор  региона  –  губернатор 
Алексей Гордеев (предприниматель стал и.о.  градоначальника,  заняв место 
перешедшего  в  облправительство  Сергея  Колиуха,  что  для  журналистов-
аналитиков  и  политологов  красноречиво  свидетельствует  о  позиции  главы 
региона). Различие между одесской и воронежской ситуациями заключается в 
том,  что  у  Алексея  Костусева  был  явный  равнозначный  противник  – 
действующий  на  тот  момент  мэр  Эдуард  Гурвиц,  в  то  время  как  шансы 
потенциальных  соперников  Геннадия  Чернушкина  (о  своем  твердом 
намерении  баллотироваться  на  момент  написания  этих  строк  заявили  три 
сильных политика) в начале кампании представляются неясными. 

В  прессе  обоих  городов  кампания  по  выборам  мэра  освещалась  не 
только в  информационном,  но и  в  аналитическом ключе,  предполагающем 
вынесение опосредованных, явившихся итогом осмысления ситуации оценок.

Так,  в  общественно-политической  газете  «Коммуна»  содержится 
положительная  оценка  ситуации  в  материале,  посвященном  назначению 
Геннадия Чернушкина и.о. главы Воронежа – автор утвердительно отвечает 
на  поставленный  им  вопрос:  «Воронежу,  безусловно,  нужен 
самостоятельный мэр. Но мэр, с одной стороны, встроенный в вертикаль  
исполнительной  власти,  с  другой,  -  принимающий  взвешенные  решения  в  
интересах большинства горожан. Такой ли Геннадий Чернушкин, не приобрел  
ли  миллионный  город  кота  в  мешке?»[3]  Таким  образом  при  некоторой 
тенденциозности  материала  преобладающим  в  нем  является  целостный 
вектор  оценки:  соответствует  ли  конкретный  политический  ход  интересам 
общества?  В  интернет-издании  «Абирег»  также  дается  позитивная  оценка 
участию Геннадия Чернушкина в  предвыборной кампании «Предвыборные 
расклады благоприятствуют фавориту кампании Геннадию Чернушкину. У  
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него нет серьезных конкурентов и есть фора – поддержка губернатора и  
внимание прессы благодаря статусу и.о. мэра.».[4]  Однако вектор оценки в 
публикации,  носящей  нейтральный  характер,  следует  признать 
партикулярным:  соответствует  ли политический ход интересам конкретной 
политической фигуры. В воронежской прессе можно встретить и сепаратный 
оценочный  вектор,  указывающий  на  соответствие  упомянутого  события 
устремлениям  и  интересам  различных  сообществ  и  групп  города 
(бюджетников, предпринимателей и т.д.). 

В  изданиях  причерноморского  мегаполиса  палитра  оценок 
предвыборной  ситуации  была  достаточно  пестрой.  В  «Одесской  жизни» 
приводится  мнение:  «…Регионалы  неправильно  построили  предвыборную 
кампанию, уж слишком активно и масштабно прессуют нынешнего мэра и  
идеализируют образ Костусева. А у нас, как известно, обиженных любят...» 
[5]  Сам  приведенный  материал  следует  признать  нейтральным,  а  вектор 
оценки в данном фрагменте – партикулярным, поскольку он касается лишь 
интересов  конкретной  политической  силы.  Противоположный  пример 
демонстрирует  крайне  тенденциозная  публикация  на  информационном 
портале  «Таймер»,  в  которой  рассматриваются  шансы  лидеров  гонки  на 
победу и последствия их избрания: «Остается получить ответ на самый 
главный  и  в  практическом,  и  в  моральном  плане  вопрос:  а  способны  ли  
одесские  оппозиционеры  поступиться  своими  амбициями  и  объединиться  
вокруг  Алексея  Костусева?  Способны  ли  политики,  представляющие  
различные  политические  силы,  но  оппозиционно  настроенные  к  Эдуарду  
Гурвицу,  войти  в  объединенную  команду?  Сейчас  для  каждого  из  них  
наступил  момент  истины:  что  поставят  они  на  первое  место  -  личные  
амбиции,  порой  необоснованные  и  явно  завышенные,  или  интересы 
одесситов,  в  любви  к  которым  так  горячо  и  публично  признаются?»  [6] 
Вектор содержащейся  в  материале оценки можно назвать  целостным,  хотя 
связь  между  электоральными  перспективами  конкретной  политический 
фигуры и интересами общества недостаточно обоснована. В одесской прессе, 
пожалуй, можно также найти и оценки с сепаратным вектором.

Однако для пояснения важности такого аспекта установления значения 
рассматриваемых  событий  взяты  примеры,  принадлежащие  к 
противоположным  полюсам.  Две  из  четырех  отобранных  публикаций 
указывают на отстраненность авторов (материал нейтрален по отношению к 
политическим  субъектам),  но  при  этом  главенствующим  является 
партикулярный вектор. В двух других – наоборот: усматриваются признаки 
заинтересованности  либо  вовлеченности  авторов  в  ситуацию  (умеренно  и 
крайне  тенденциозная  подача  материала),  но  наличествуют  оценки  с 
целостным  вектором.  Обе  комбинации  следует  признать  не  отвечающими 
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требованию  продуктивного  медийного  дискурса.  Если  последний  призван 
формировать общественное мнение в целях совершенствования социального 
управления,  наиболее  адекватным  представляется  сочетание:  отстраненная 
позиция автора – целостный вектор оценки. 

Дать общую характеристику  медийному дискурсу,  развернувшемуся в 
рамках  одесской  и  воронежской  выборных  кампаний,  по  отдельным 
публикациям,  разумеется,  нельзя.  Для  решения  такой  задачи  необходимо 
исследование широкого массива источников, оптимальным методом которого 
видится контент-анализ сообщений СМИ. Выделение релевантных признаков 
текстов,  относящихся  к  категориям  оценочных  суждений  с  целостным, 
сепаратным  и  партикулярным  вектором,  представляет  определенную 
сложность. Тем не менее материалы с той или иной оценочной ориентацией в 
достаточной степени различаются  по  используемым понятиям и  оборотам, 
чтобы выявить соотвествующие тенденции медийного дискурса.

Определение  состояния  последнего  с  данной  точки  зрения 
представляется важным для понимания путей общественного развития. Ведь 
политическая коммуникация, с помощью которой «создается вымышленная 
реальность, в которую, как предполагается, должна поверить аудитория, и  
результатом  этой  веры  станут  определенные  действия,  например,  
голосование за партию…» [7],  как показывают последние события, ведет в 
конечном  итоге  к  деградации  социальных  отношений.  А  коррекция 
медийного  дискурса  в  сторону  повышения  его  продуктивности  становится 
насущным требованием ко всем сторонам политической коммуникации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
КОММУНИКАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА 

В УКРАИНЕ И ЕВРОПЕ

Ключевые  слова: рынок  консалтинговых  услуг,  коммуникационный 
консалтинг, консалтинговые услуги, украинские и западные консультанты

Рынок консалтинговых услуг в последнее десятилетие является одним 
из самых быстро развивающихся рынков в мире. Его рост составляет 15-20% 
в  год,  что  в 2-3  раза  превышает  темпы  роста  рынка  продовольственных 
товаров. Типичной для развитых стран стала ситуация, когда руководители 
даже  самых  крупных  корпораций  принимают  стратегические  решения, 
основываясь на рекомендациях независимых консультантов [2, 42]. 

Каждая из консалтинговых компаний предоставляет различный спектр 
услуг, как узконаправленный (аудит), так и широкий круг, охватывающий все 
услуги  этой  области,  поэтому  каждая  из  нихсущность  консалтинга 
раскрывает по-своему [1, 143].

Результаты  сравнительного  анализа  коммуникационного  обеспечения 
рынка  консалтинговых  услуг, во  многом  позволяют  осознать  важность 
коммуникационных процессов и понять их роль в достижении целей и задач 
всех участников консалтинговой деятельности. А следующие характеристики 
позволяют установить отличие украинских консультантов по управлению от 
западных.

1. Уровень профессионализма.
Западные  консультанты  имеют  профессиональное  образование  и 

постоянно  накапливают  опыт  и  обмениваются  им  на  соответствующих 
семинарах  и  конференциях.  Однако  у  них  нет  большого  опыта  работы  в 
Украине со своими ментальными особенностями. Имеется большая научная и 
методологическая  база,  а  также  неограниченный  доступ  к  литературе. 
Украинские  консультанты  редко  имеют  профессиональное  образование 
(зарубежные  курсы,  семинары,  стажировки)  и  долгий  опыт.  Однако  они 
лучше понимают проблемы украинских предприятий и их руководителей.

2. Экономическая результативность и рыночная ценность.
Западные  консультанты  обладают  более  ясным  осознанием  смысла  и 
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