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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Реферируемая  диссертация  посвящена  сравнительно
сопоставительному  исследованию  высказываний  с  отрицательной 
оценочной семантикой в структуре политического дискурса на материале 
российских и французских печатных средств массовой информации. 

Обращение"  к  изучению  отрицательной  оценки  в  политическом 
дискурсе  на  материале  русского  и  французского  языков  вызвано  общей 
тенденцией  возрастания  интереса  к  сравнительносопоставительному  и 
типологическому  исследованию  языковых  структур.  По  мнению 
исследователей,  «в российской печати около 60 % всех текстов  содержат 
негативную  информацию»  (Дубин,  Рейтблат  2003,  237),  что  может 
свидетельствовать  о  преобладании  отрицательнооценочных  значений  в 
русскоязычном  политическом  дискурсе.  Сравнительносопоставительное 
исследование  русско  и  франкоязычного  политических  дискурсов 
позволяет  выявить  типичное  и  особенное  в  выражении  отрицательно
оценочного значения в сопоставляемых языках. 

Актуальность  исследования  определяется  тем, что  политические 
дискурсы  и способы передачи отрицательных  оценочных значений в них 
до  сих  пор  не  являлись  объектом  основательного  исследования  в 
сравнительносопоставительном  аспекте.  Структуры  с  контекстуально
обусловленной  отрицательной  оценкой  представляют  особый  интерес, 
поскольку  оценочные  значения,  содержащиеся  в  них,  начали  изучаться 
сравнительно  недавно  (Баранов  2001).  Большинство  известных  работ 
сопоставительного  характера  ограничивались  рассмотрением  проблемы 
оценки  на  материалах  научных  и  официальных  текстов  и 
художественных  произведений  (Бондарко  1986,  Виноградов,  Будагов 
1967,  Гак  1977,  Гарбовский  1988,  Федоров  1971).  Описание 
политического  дискурса    это  одна  из  задач,  которые  на  современном 
этапе  актуальны  с  позиций  теории  текста,  теории  речевых  актов  и 
прагмалингвистики,  то  есть  лингвистики  речи,  о  необходимости 
изучения которой говорил Ф. де Соссюр. 

Основной  целью  исследования  является  систематизация 
языковых  средств,  посредством  которых  реализуются  отрицательно
оценочные  значения  в  политических  дискурсах  французских  и 
российских  печатных  СМИ.  Цель  исследования  обусловила 
необходимость решения следующих задач: 

1) раскрыть  сущностные  характеристики  понятий  «отрицательная 
оценка»  и «политический дискурс»; 

2)  исследовать  существующие  подходы  к  определению  языковых 
способов реализации оценочности  в политическом дискурсе; 
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3)  разработать  критерии  выявления  отрицательных  оценочных 
структур,  с  помощью  которых  реализуется  функция  воздействия  на 
адресата политического дискурса; 

4)  установить  сходство  и  различие  а  выражении  отрицательно
оценочного значения средствами сопоставляемых языков. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  комплексном 
подходе  к рассмотрению  способов  реализации  категории  отрицательной 
оценки. Впервые осуществляется  полиаспектное  исследование  оценочно
прагматического  статуса  политического  дискурса  на  материале 
разнотипных,  но активно  контактирующих  языков; определяются  общие 
и  этноспецифические  параметры  рассматриваемых  дискурсов  в  плане 
манифестации и интерпретации категории отрицательной оценки. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  в 
работе  установлена  корреляция  между  первичным  словарным  и 
вторичным  контекстуальным  значением  слова,  показано  влияние 
контекста  на  возникновение  оценочного  значения.  Теоретически 
значимым  в  работе  является  положение  о  том,  что  возникновение 
отрицательного  оценочного  значения  зависит  от  основания  оценки  и  ее 
объекта.  Сопоставление  политических  дискурсов  на  французском  и 
русском  языках,  основанное  на  общности  реализуемой  в  них 
отрицательной оценки, позволяет сделать выводы об общем и особенном 
в  использовании  языковых  ресурсов  в  политическом  речетворчестве  в 
соответствии с целями, задачами и условиями коммуникации. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в 
возможности  применения  его  результатов  в преподавании  лексикологии 
и стилистики,  страноведения  и культурологии,  спецкурсов  по  семантике 
и  прагматике  текста,  а  также  отдельного  спецкурса  по 
политкорректности.  Анализ  средств  выражения  оценки  может  быть 
включен  также  в  спецкурс,  посвященный  актуальным  проблемам  языка 
прессы  и  обучению  PRтехнологиям,  имеющим  целью  создание 
отрицательного  или  положительного  имиджа.  Исследование 
представляет  интерес  для  дальнейшего  изучения  национально
культурной  специфики  сопоставляемых  языков  и  содержит  данные  для 
составления  глоссария  оценочной  лексики.  Работа  имеет  значимость  и в 
общекультурном  плане,  так  как  политический  дискурс  формирует 
нравственные ориентиры  в современном социуме. 

Объектом  исследования  являются  языковые  структуры, 
посредством  которых  в  политическом  дискурсе  реализуются 
отрицательнооценочные  значения.  Предметом  исследования  являются 
конкретные  способы  передачи  отрицательнооценочных  значений  в 
русско  и  франкоязычных  политических  дискурсах,  представленных  в 
периодических  изданиях России и Франции. 
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Объект  исследования  обусловил  выбор  материала  для 
исследования.  Было  проанализировано  750  политических  дискурсов  из 
французских  и российских  периодических  изданий с  1998 по 2006  годы. 
Источниками  примеров  послужили  французские  и российские  печатные 
издания  «Le  Monde»,  « Le  Figaro»,  « Liberation»,  «Аргументы  и  факты», 
«Российская газета», «Московский  комсомолец». В работе  использованы 
данные  ряда  словарей  и  энциклопедий:  Лингвистического 
энциклопедического  словаря  (ЛЭС),  Энциклопедии  «Русский  Язык» 
(ЭРЯ),  Толкового  словаря  русского  языка  конца  XX  века,  «Словаря 
русского  языка»  С.И.Ожегова,  а  также  Dictionnaire  alphabetique  & 
analogique  de  la  langue  francaise  par  Paul  Robert  (Le  Petit  Robert). 
Настоящее  исследование  проводилось  в  соответствии  с  принципом 
равенства сопоставляемых  языков, а также  системности  и структурности 
языка,  находящегося  под  влиянием  экстралингвистических  факторов 
(Арутюнова  1999, Балли  1955, Виноградов  2001, Вольф  1985, Гак  1977, 
Канонич  1997, Brunot  1965 и др.). 

В  ходе  изучения  фактологического  материала  были  применены 
различные  методы  исследования,  основным  из  которых  явился 
сравнительносопоставительный  метод.  С  целью  выявления  вторичных 
оценочных  значений  использовался  компонентный  анализ  смысловой 
структуры  слова,  а также  дистрибутивнотекстовый  анализ.  Применялся 
также  описательноаналитический  метод,  основанный  на  анализе 
словарных  дефиниций.  Обобщение  результатов  осуществлялось 
посредством индуктивного метода. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Оценка  в  политическом  дискурсе  концептуализируется  в  виде 

языковых  структур,  состоящих  из  двух  основных  типов  
положительнооценочного  и  отрицательнооценочного,  которые 
находятся в отношении дополнительной дистрибуции. 

2.  Отрицательная  оценка  представляет  собой  функционально
семантическую  категорию,  которая  манифестируется 
совокупностью межуровневых языковых средств. 

3.  В  политическом  дискурсе  русскоязычных  СМИ  отрицательная 
оценка  выражается  преимущественно  эксплицитно,  то  есть  на 
основе первичного словарного значения; во франкоязычных  СМИ 
— имплицитно, то есть обусловлена  контекстом. 

4.  Большую  функциональную  нагрузку  во франкоязычном  дискурсе 
выполняют  частнооценочные  значения,  которые  создаются 
содержательной  структурой  всего  дискурса.  Такие  значения 
характеризуются  большей,  по  сравнению  с  русскоязычным 
политическим  дискурсом,  прагматической  направленностью  и 
совмещением  квалификативной  семантики с дескриптивной. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были 
представлены  на  научных  конференциях  «Язык,  литература,  культура: 
диалог  поколений»  (Чувашский  государственный  педагогический 
университет  им. И.Я.Яковлева,  сентябрь  2003),  «Михайловские  чтения» 
(Чувашский  государственный  университет  им.  И.Н.Ульянова,  октябрь 
2005  г.),  «Духовнонравственное  просвещение  и  воспитание  молодежи: 
история и современность»  (Чувашский  государственный  университет им. 
И.Н.Ульянова, май 2006 г.). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, списка литературы и принятых сокращений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дается  обоснование  темы  исследования, 
определяются  цель  и  основные  задачи  исследования,  теоретическая  и 
практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Категория  оценки  в  полиаспектном 
рассмотрении»  формулируются  теоретические  предпосылки 
исследования:  на  основе  обзора  литературы  систематизируются 
различные  подходы  к изучению  оценки  вообще  и отрицательной  оценки 
в частности, раскрывается  специфика  задач исследования  и определяется 
содержание  таких  основных  понятий,  как  «отрицание»,  «оценка», 
«отрицательная оценка», «политический дискурс». 

На  протяжении  веков  категория  оценки  находится  в  фокусе 
внимания  философов,  логиков,  психологов  и  многих  других 
специалистов.  Сущностные  характеристики  оценки,  выявленные  в 
человековедческих  науках,  образуют  тот  аксиологический  субстрат, 
который,  подвергаясь  языковой  концептуализации,  облекается  в 
языковые  знаки  различной  сложности  —  слово,  высказывание,  текст  / 
дискурс. 

В  аксиологии  оценкой  принято  считать  высказывание  /суждение 
субъекта  о  ценности  определенного  объекта  (Воркачев  2002,  Писанова 
1997, Vandler  1967). Уже  в античности  было  обращено  внимание  на  то, 
что  все  объекты  и  понятия  о  них  могут  быть  охарактеризованы 
посредством  оценочных  предикатов  (Аристотель  1975).  В  современной 
интерпретации  результат  элементарной  операции  оценки  можно 
представить  в  виде  пропозиции  «X  есть  благо  /  зло»,  где  X  —  объект 
оценки.  Оценка  также  рассматривается  через  категорию  всеобщей 
ценности,  содержащей  понятия  добра  и зла,  справедливости,  долга  и т.д. 
При  этом  ценность  представляют  как  «одну  из  основных  понятийных 
универсалий  философии,  означающую  в  самом  общем  виде 
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невербализуемые  (выделено нами), 'атомарные'  составляющие  наиболее 
глубинного  слоя  всей  интенциональной  структуры  личности...»  (НФЭ 
2001,  320321).  Вследствие  этого  некоторые  философы  выражают 
опасение,  что  «вряд  ли  оценка  предоставит  материал  для  собственно 
лингвистического  исследования,  поскольку  не  имеет  анализируемых 
специфических  средств выражения...»  (Воркачев  2002, 6). Тем  не менее 
философская  категория  оценки,  получив  определенную 

концептуализацию, явилась своеобразной аксиологической  матрицей для 
описания  оценки  в  лингвистике.  С  точки  зрения  лингвистики  слова 
хорошее,  желаемое,  полезное,  приятное  и  т.д.  можно  объединить  в 
особую  лексикосемантическую  группу,  образующую  положительно
оценочный  сегмент  в  языке.  Слова  плохое,  неприятное,  вредное, 
ущербное,  злое  и  т.д.  входят  в  контрарную  лексикосемантическую 
группу  и  составляют  отрицательнооценочный  сегмент.  В  лингвистике 
принято  связывать  оценку  с  ценностными  прагматическими 
представлениями,  организующимися  вокруг  одного  из  двух  сегментов
симбионтов  «хорошо»    «плохо».  Следовательно,  категория  оценки 
является  одним  из  основных  способов  отражения  системы  ценностей  в 
языковой семантике (Арутюнова  1988, Вольф  1985, Телия 1986). 

Понимание  оценки  в  лингвистике  связано  со  знаковой 
репрезентацией  и  интерпретацией  аксиологической  категории. 
Отличительным  признаком  языковых  знаков  как  оценочных  единиц 
является  наличие  в  них  ценностной  составляющей  (Карасик  2001, 
Козлова  1998, Наер  1988). Именно  языковой  знак  (слово,  высказывание, 
текст)  выступает  той  структурой  сознания,  в  которой  фиксируются 
ценности социума. Языковые структуры  рассматриваются  как конструкт, 
замещающий  объект  исследования  и  созданный  в  целях  его  изучения. 
Оценочная  составляющая  языковых  единиц  и  структур  привлекала 
внимание  многих известных лингвистов  (Балли  1955, Вольф  1985, Ляпон 
1986, Мягкова  1990, Benvem'ste  1993, Brunot  1965). 

Формирование  оценки в сознании индивида  начинается задолго до 
момента  ее  вербальной  реализации.  Механизм  концептуализации, 
кодирования и декодирования оценки представляет сложное образование, 
именуемое  оценочным  актом.  Оценочный  акт  имеет  иерархическую 
структуру.  Акт  оценки  объекта  в  завершенном  виде  имеет  место  на 
прагматическом  уровне,  на  котором  оценивающим  субъектом 
перебирается  ряд  так  называемых  ценностных  параметров:  вредно — 
полезно,  приятно  —  неприятно,  интересно  —  неинтересно,  такой,  как 
надо  —  не  такой,  как  надо,  хорошо  —  плохо.  Универсальной  единицы 
измерения  ценностей  нет,  хотя  оценочные  предикаты  и  претендуют  на 
это.  Универсальным  средством  кодирования  и  декодирования  оценки 
может быть только язык. 
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Семантическая  структура  оценочного  акта  включает  такие 
компоненты,  как  субъект,  объект,  характер  оценки  (положительный  или 
отрицательный),  основание  (аргументацию)  и  определенные  языковые 
структуры, организованные в дискурс. 

В  диссертации  лингвистический  статус  политического  дискурса 
определяется  его  тематикой  и  другими  коммуникативноролевыми 
параметрами  (Баранов 2001, Герасименко  1998, Миронова  1997, Чудинов 
2001,  Шейгал  2000,  Van  Dijk  1998).  Политическая  статья  из  СМИ, 
погруженная  в  контекст  социальнополитического  взаимодействия, 
рассматривается  в  диссертации  как  дискурс.  В  таком  случае  главным  в 
определении  политического  дискурса  (далее  —  ПД)  считается 
тематический  критерий, то есть его смысловая  соотнесенность  со сферой 
политики;  авторство  ПД  принадлежит  как  представителям 
государственной власти, так и политаналитикам  и журналистам. 

В  ПД  объект  оценки  понимается  весьма  широко.  Вопервых,  к 
объекту  оценки  можно  отнести  политическую  ситуацию  в  целом.  Во
вторых, в оценке политической ситуации очень часто акцент смещается в 
сторону  оценки  непосредственных  участников  и/или  каузаторов 
политической  ситуации.  В  то  же  время  оцениваемая  политическая 
ситуация экстраполируется  как на страну,  в которой она имеет место, так 
и  на  отдельные  ведомства  и  личности:  государственных  деятелей, 
известных  политиков. Создатель / каузатор  политической ситуации в ПД 
может  быть  номинирован.  Однако  в  силу  сложившихся  обстоятельств 
«творцы»  политически  ситуаций,  деятельность  которых  может  быть 
описана  при  помощи  оценочного  предиката  «плохо»,  часто  сознательно 
не  эксплицируются.  В  этом  проявляется  сущность  манипулятивной 
коммуникативной стратегии в структуре ПД. 

Под  субъектом  оценки  в  диссертации  понимается  прежде  всего 
автор дискурса.  К субъекту  оценки  в определенных  случаях  относится  и 
политический  деятель,  который  правомочен  вербализовать  в  дискурсе 
свою  позицию.  В  любом  случае  политическая  ситуация,  которую 
оценивает творец дискурса,  проходит через  его сознание и реализуется  в 
языковых  оценочных  структурах.  При  этом  он  рассчитывает,  что  его 
оценка  будет  декодирована  в  соответствии  с  социально  одобряемым 
аксиологическим  нормативом. 

Выраженная  языковыми  средствами  оценка  как  отношение 
субъекта  к  объекту  становится  одним  из  семантических  свойств 
языкового  явления  —  оценочностью  (Вольф  1985).  Это  семантическое 
свойство  может  быть  присуще  единицам  любого  уровня  языка  
аффиксу, слову, предложению, тексту. 

Основной  единицей  языковой  реализации  оценки  является  слово, 
имеющее определенную структуру. Именно компоненты  структуры слова 
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могут  нести  отрицательнооценочное  значение.  Во  французском  языке 
отрицательнооценочное  значение  может  возникнуть  в  словах  с 
суффиксами, имеющими уничижительное значение: 

  ard:  chauffard  I  плохой  шофер;  zonard  /  пренебрежительное 
обозначение  жителя  парижского  пригорода;  politicard  /плохой  политик; 
р hiIosop hard /плохой философ; 

  asse:  ecrivasser/  пописывать;  blondasse  /пренебрежительное 
обозначение блондинки, paper asse/ бумажонки; 

aille:  valetaille/  чернь,  дворня;  politicaille  J  пренебрежительное 
обозначение  политиков,  pretraille  I  пренебрежительное  обозначение 
служителей церкви; 

oter: vivoter/ влачить жалкое существование. 
Количество  слов  с  вышеперечисленными  суффиксами  во 

французском  языке  относительно  невелико,  и  употребляются  они 
преимущественно  в  разговорнофамильярном  регистре  речи.  Вместе  с 
тем  во  французском  языке  не  все  суффиксальнообразованные  слова 
имеют  отрицательнооценочное  значение.  Так,  слова,  образованные 
посредством  суффикса 

ard~ могут иметь и нейтральное значение: billard /бильярд, canard I утка, 
brancard  /  носилки.  Отрицательнооценочное  значение  суффиксального 
слова  может  быть  обусловлено  уничижительным  значением  его 
основы/корня.  Например,  в  слове  barbouilleur  I  плохой  художник 
носителем  уничижительного  значения  является  основа  barboinll
(тгримерный  перевод  «плохая  живопись»),  сам  суффикс  —еиг  такого 
значения  не  имеет.  Другие  слова  с  этим  суффиксом  не  имеют 
отрицательногооценочного значения, так как значение их основ не имеет 
оценочного  компонента  (chanteur/  певец,  professeur/  преподаватель, 
lecteur/  читатель).  Подобный  факт  характерен  для  стилистически 
маркированных  словообразовательных  моделей  и  свидетельствует  о 
нерегулярности  их  действия.  Появление  позитивного  или  негативного 
оценочного  значения  в  первую  очередь  зависит  от  семантики 
производящей основы. 

Отрицательнооценочное  значение  в  русском  языке  может 
передаваться  при  помощи  суффиксов,  добавляющих  уменьшительное 
значение: 

—ОНК: мальчо«ка, деньжонки,  рубашол/ка/ 
—ишк/ушк/  юшк/ашк:  президентг/ш/са,  французышка, 

Николяшка (о русском царе Николае II) 
ец/гщ:  сельг/о  ^ассоциируется  с  бедностью,  запущенностью), 

политический капитале?/. 
—ИЩ/1Ш  : домина, ручгш/а (с оттенком  фамильярности). 
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Суффиксы  яг/  аг~/  юг/  уг/  аг,  не  имеющие  такого  значения, 

способствуют  стилистической  модификации  слов  с переводом  их  в  сферу 

сниженной лексики:  банд/ога, хапуга,  зверюга;  работяга. 

Суффикс  л: придает  сниженную  стилистическую  окраску  именам 

людей:  Борька  (о  Б.Ельцине),  Мишка  (о  М.Горбачеве),  Пашкамерседес 

(о  П.  Грачеве),  Гришка  (разлггчные  исторические  источники  о  Григории 

Отрепьеве)  и др. 

В  русском  языке  некоторые  стилистически  окрашенные  слова  не 

являются  строго  суффиксальными  образованиями.  Появление  оценки  в 

них  связано  с  различными  факторами.  Так,  слово  молоток  созвучно  и 

ассоциируется  со  словом  молодец.  Слово  сосок  ассоциируется  со  словом 

советский,  которое  в  определенный  период  получило  отрицательное 

значение,  однако  основы  сое  в  русском  языке  нет.  Слово  сачок  в  своем 

переносном  значении  относится  к  сниженной  лексике  и послужило  базой 

для  глагола  сачковать,  также  имеющего  негативную  оценку.  Часть  ок  в 

этих  словах  можно  условно  назвать  стилистическим  псевдосуффиксом, 

такие  слова  заслуживают  специального  изучения.  Особенностью 

русскоязычного  ПД  является  редкое  использование  суффиксально 

образованных  существительных  —  политических  терминов, 

обозначающих  чин  или  деятельность  (типа  депутат,  президент, 

министр),  в  женском  роде.  Если  же  такие  слова  и употребляются,  то  они 

являются  просторечиями  и  имеют  оценочное  значение  (депутатка, 

президентша,  министерша).  Во  французском  языке  такого  явления  не 

наблюдается,  потому  что  в  нем  сравнительно  малое  количество 

суффиксальнообразованных  слов. 

Оценка  творится  в  оценочном  акте  и  знаково  репрезентируется. 

Именно  слово  выступает  тем  знаком,  в  котором  фиксируются  ценности 

социума.  Относительно  возможности  выражения  оценки  словами  многие 

лингвисты  полагают,  что  оценка  может  быть  выражена  любой  частью 

речи  —  существительным,  глаголом,  наречием  (Арутюнова  1988,  Вольф 

1981,  Казарцева  2001),  но  основным  видом  квалификационных  слов 

являются  прилагательные.  В  контексте  политического  дискурса 

дескриптивные  по  исходному  значению  прилагательные  могут  получать 

оценочное  значение  и быть  основой  метафоры: 

couleur  noire/  черный  цвет — marche  noirl  черный  рынок:  //  apermis 

аи  marche  noir  et  a  la  contrebande  de  prospererl  Он  (МилошевичЕ.З.) 

позволил  черному  рынку  и контрабанде  процветать  (LM  18.03.06); 

холодный  воздух    холодная  война:  Ядерная  программа  Ирана  — 

идеальный  повод  для  перевода  войны  из холодной  стадии  в горячую  (АиФ 

№12,2006); 

цветной  телевизор  — цветная  (а  также  оранжевая,  тюльпанная, 

розовая,  картофельная)  революция:  США  и Запад  с успехом  использовали 
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цветные  революции,...национализм  станет  главным  инструментом 

оранжевых  революций  (АиФ№12,  2006); 

газовое  месторождение  — газовая  принцесса  (о  Ю.Тимощенко 

АиФ№12,  2006). 

Сферой  наиболее  активных  сдвигов  в  семантике  французского  и 

русского  языков  выступает  неординарная  сочетаемость  слов,  то  есть 

лексический  контекст,  обусловленный  потребностью  номинировать 

социально  значимое  явление,  процесс,  событие  в  политической  жизни. 

Именно  такую  сочетаемость  слов  можно  считать  продуктивным 

способом  в  политическом  речетворчестве.  Употребление  в  контексте 

слов,  которые  считаются  несовместимыми  друг  с  другом,  ведет  к 

возникновению  отрицательнооценочного  значения  в  ПД. 

Оценка  может  быть  рассмотрена  как  один  из  видов  субъективной 

модальности  (то  есть  как  способ  передачи  отношения,  эмоций  субъекта), 

которая  накладывается  на  семантику  языкового  сообщения  (Вольф  1985, 

Кобозева  1988).  Оценочную  модальность  можно  представить  как 

структуру,  в  которой  субъект оценки выражает  свое  отношение  к  объекту 

оценки.  Это  отношение  выражается  посредством  оценочных,  по  сути 

модусных  высказываний.  Оценочный  модус  включает  в  себя  оценочные 

глаголы  одобрять/  'approuver',  радоваться/  'se  rejouir',  сожалеть/ 

'regretter'  и  т.д.;  конструкции  с  наречиями  хорошо/  'bieri,  плохо/  'таГ, 

приятно/  'agreable',  отвратительно/  'degoutant';  глаголы  мнения  с 

оценочными  наречиями  и модальными  словами: я  считаю,  что  это  надо 

сделать  следовательно  то,  что  надо  сделать  — это  чтото  хорошее/  'je 

crois  qu 'ilfaut  lefaire'  (Вольф  1985). 

Политический  дискурс  получает  модальную  окраску  за  счет 

лингвистических  маркеров:  уменьшительных  и  уничижительных 

суффиксов,  степеней  сравнения  прилагательных,  порядка  слов.  Вместе  с 

тем  политическая  лексика  включает  в  себя  слова  и  словосочетания,  за 

которыми  закрепилась  в  соответствии  с  их  лексическими  значениями 

положительная  или  отрицательная  оценка  {limogeage,  demission  du 

president/  отставка  президента). 

Поскольку  модальность  связана  с  выражением  отношений  и 

эмоций  различного  регистра,  то  в  ее  сферу  входят  также  слова, 

обозначающие  /  передающие  различные  эмоции.  Оценка  — один  из  видов 

передачи  различных  эмоций  и  чувств:  радости,  удовлетворения,  и 

наоборот,  сожаления  или  неудовольствия.  Для лингвиста  «чувства  только 

тогда  приобретают  значение,  когда  они  выражены  языковыми 

средствами»  (Вандриес  1937,  130).  Одним  из  свойств  языковой  единицы 

может  быть  экспрессивность  как  внеконтекстуальное  свойство,  под 

которой  подразумевается  выражение  в  словарном  значении  слова  чувств, 

эмоций,  отношений  с  различной  степенью  эксплицитности.  В  то  же 
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время  благодаря  необычному  сочетанию  слов  практически  любое 
выражение  может  быть  экспрессивным.  Во  французском  языке 
экспрессивность высказывания очень часто создается за счет переносного 
значения  слов.  В  русском  языке  одним  из  наиболее  употребительных 
способов  экспрессивной  дифференциации  слова  могут  быть  слова  с 
суффиксами  эмоциональной  оценки.  Как  письменный  и  неспонтанный 
тип  речи,  ПД  как  бы  «отфильтровывает»  эмоции,  то  есть  адресант 
дискурса  СМИ  (сдерживаемый  социальной  ролью)  старается  не 
допускать  их  в  дискурс.  В  таком  случае  эмоции  завуалированы  в 
семантической  структуре  обычных  слов,  употребляемых  в  ПД,  в 
соответствии  с  принципом  политкорректное™.  Кроме  того,  для 
политического  дискурса  характерны  такие  показатели  эмоциональности 
речи,  как  членение  на  этапы,  обращение  к  адресату,  вопросительные 
предложения, в том числе и риторический вопрос (любое вопросительное 
по  форме  предложение  считается  более  эмоциональным,  чем 
повествовательное).  Не  любая  оценка  может  быть  эмоциональной,  но 
выражение  эмоций  всегда  свидетельствует  о  наличии  в  высказывании 
оценки.  В  количественном  отношении  возможностей  для  передачи 
отрицательной  оценки  больше  по  сравнению  с  положительно
оценочными  способами,  так  как,  будучи  употребленными  в  ироничном 
контексте,  положительнооценочные  лексические  единицы  меняют  свое 
значение  и  приобретают  отрицательнооценочное  значение  (Гаагская 
тюрьма  покомфортнее  иных  российских  санаториев?...  А  в  гаагской 
тюрьме как мухи мрут  VIPзаключенные). 

В реализации отрицательной  оценки в ПД в той или иной степени 
участвует  и  категория  отрицания.  В  основе  отрицательной  оценки, 
порожденной  категорией  отрицания,  заложена  семантика  отсутствия  во 
времени и пространстве  того или иного предмета,  явления, свойства,  или 
их  несоответствия  общепринятым  нормативным  ожиданиям  в 
действительности.  В  реализации  семантики  отсутствия  участвуют 
отрицательные частицы: в русском языке   не, ни, нет, а во  французском 

—  пе pas,  point,  plus;  отрицательные  местоимения  rlenf  ничто,  personne/ 
никто  во  французском  языке,  а  также  образованные  с  помощью 
аффиксов  не,  ни  местоимения  в русском  языке  (некого,  ничего,  никто, 
ничто)  и  лексические  единицы  без  формально  выраженных  операторов 
отрицания  (в русском  языке: не иметь — отсутствовать,  не согласиться 
— отказаться;  не  туда  —  мимо,  не  имеющий  покрова  —  голый;  во 
французском: manquer/ие хватать,  ignorer/не знать и др.), например: 

В лагере  беокенцев  пе  хватает  пи  воды,  пи  продовольствия,  пи 
медикаментов...  Как  заявили представители  Красного Креста,  в  лагере 
отсутствуют  элементарные  условия  для  временного  проживания 
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беженцев  (РГ  12.06.02);  Le  courage  manque  anx  rebelles  (LF  4.12.02)/ 

Восставшим  не хватает  мужества. 

В  случае  если  оценка  ниже  установленной  нормы,  она  является 

отрицательной.  Под  отрицательной  оценкой  подразумевается  также 

выражение  при  помощи  определенных  языкбвых  средств  сомнения  в 

правомерности  отождествления  двух  понятий,  несогласия  с  содержанием 

предыдущей  реплики,  неодобрения  и  отклонения  ее  в  силу  негативной 

эмоциональной  настроенности  собеседника:  Они  не  миротворцы. 

Миротворцы  не  причиняют  страдания  '  мирному  населению  (из 

выступления  В. Жириновского  по ситуации  в Югославии  в 2000  г.). 

• Вместе  с  тем  выражение  отрицания  не  всегда  свидетельствует  о 

возникновении  отрицательной  оценки,  так  как  отсутствие  определенного 

предмета,  явления  или  свойства  в  действительности  еще  не  может  быть 

обязательно  отрицательно  расцениваемым.  Высказывание  Я  не  врач 

(нтервыо  К.дель  Понте  АиФ  №  12, 2006)  является  простой  констатацией 

и  не  несет  отрицательной  оценки.  Возникновение  оценки  зависит  и  от 

отношения  субъекта  речи  к  описываемой  ситуации  и  определяется 

рамками  норматива,  в  соответствии  с  которым  выстраивается  система 

ценностей  индивида.  Противопоставление  положительной  и 

отрицательной  смысловой  частей  высказываний  служит  лингвистической 

базой  для  возникновения  оценки  и  для  разделения  ее  на  положительную 

и  отрицательную.  Характер  оценки  (отрицательный  или  положительный) 

в  политическом  дискурсе  зависит  от  актуальности  тематики,  образующей 

основание  оценки.  В  реализации  оценок  участвуют  ключевые  слова, 

используемые  автором.  Они  являются  носителями  минимально 

необходимой  информации  для  понимания  и  декодирования  оценки  в 

структуре  текста. 

Базой  для  возникновения  отрицательной  оценки  в  дискурсе 

вообще  и  в  ПД,  в  частности,  является  как  наличие  эксплицитных 

показателей  отрицания,  так  и  использование  слова  в  переносном 

значении.  При  этом  перенос  значения  представляет  собой  основной 

способ  образования  оценочного  элемента  для  французского  языка 

(Потоцкая  1974,  48).  Возникновение  переносного  значения 

актуализируется  контекстом. 

Мы  предлагаем  считать  языковыми  маркерами  отрицательной 

оценки  в ПД  следующие  факты: 

1.  Наличие  языкового  знакаидентификатора  характера  оценки. 

Как  правило,  в  данной  роли  выступают  лексические  единицы,  в  том 

числе  политические  термины,  обозначающие  как  абстрактное 

{демократия,  порядок,  иацоналсоциализм,  большевизм,  правовое 

пространство,  революция),  так  и  конкретное  понятие  {диктатор 

Муссолини,  Президент  ЦентральноАфриканской  республики  Бокасса, 
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лидер  Национального  Фронта  Ле  Пен,  Великая  Октябрьская 
Социалистическая революция,  Великая Французская революг{ия). 

2.  Сочетаемость  субкатегориальных  признаков  с  оценочными 
семами  (в  частности,  с  семой  «плохо»  или  «хорошо»)  в  значении 
лексических  и фразеологических  единиц  (чума — это плохо;  прибавление 
прилагательного  коричневая  ведет  к  возникновению  фразеологизма 
коричневая чума/фашизм — что также плохо). 

Языковые  структуры,  несущие  оценочный  заряд,  можно  назвать 
оценочными структурами. Они представляют  собой модель  оценочности, 
состоящую из сегментов. За сегмент принимается  семантическая  единица 
с эксплицитной или возникающей под влиянием контекста семой оценки. 
Для  нас  представляется  возможной  следующая  типизация  оценочных 
структур:  1)  структуры,  содержащие  лексические  единицы  с 
отрицательной  оценочной  семой, при этом  наличие  отрицательной  семы 
не  обусловлено  контекстом,  она  является  ингерентным  компонентом 
целостного значения; 2)  структуры, реализующие  отрицательную  оценку 
только  в  определенном  контексте,  при этом  сема  отрицательной  оценки 
обусловливается  определенной  коммуникативной  ситуацией  и  не 
является ингерентным компонентом целостного значения. 

Слова  с  выраженной  семой  отрицательной  оценки  создают 
своеобразный аксиологический  фрейм ПД. Количество таких слов может 
варьироваться,  и  тем  не  менее  из  них  в  совокупности  складывается 
отрицательный оценочный фон целостного дискурса. 

Во  второй  главе  «Типология  отрицательной  оценки  в 
политическом  дискурсе»  рассматриваются  основные  модели 
реализации  отрицательных  оценочных  значений  в  целостном  ПД, 
описываются  стилистические  приемы,  используемые  при  создании 
отрицательных  оценочных  структур,  определяются  степень  их 
экспрессивности  и  частота  употребления  в  языке  современной  прессы, 
выявляются их коммуникативнопрагматические  функции. 

В  прессе  находят  отражение  внешние  по  отношению  к  политике 
России и Франции  и внутриполитические  события,  причем  в  отношении 
внутриполитических  событий  складывается  ситуация,  которая 
представляет  особый  интерес  с  точки  зрения  использования  языка. 
Внутрироссийская  политика является внешней по отношению  к Франции, 
и  характер  оценки  этих  событий  в  статьях  российских  и  французских 
СМИ  может  не  совпадать.  Подобная  ситуация  наблюдается  и  • в 
российской прессе при освещении внутрифранцузской  политики, которая 
является  внешней  по  отношению  к  России.  Передача  оценочных 
значений в этом случае также не однозначна. 

Для сопоставительного  анализа были отобраны  дискурсы,  которые 
освещают:  I)  внешние  по  отношению  к  обеим  странам  события;  2) 
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внутреннюю  политику  Франции  во  франко  и  русскоязычной  прессе;  3) 

внутреннюю  политику  России  во франко и русскоязычной  прессе. 

Анализ  политического  дискурса  во  второй,  исследовательской 

главе диссертации  проводится  следующим  образом: 

1.  Определяется  объект  оценки,  который  наличествует  в  дискурсе 

эксплицитно  или  имплицитно. 

2.  Определяется  эксплицитный  или  имплицитный  способ 

реализации  отрицательной  оценки. 

2.1.  Эксплицитная  отрицательная  оценка  реализуется  конкретным 

словом,  несущим  отрицательнооценочное  значение,  а также  при  помощи 

аффиксов  и/или  грамматических  показателей  отрицания,  которые  меняют 

нейтральное  значение  слова  на  отрицательнооценочное. 

2.2. Имплицитная  оценка  реализуется  посредством  стилистических 

приемов  (метафор,  метонимий,  сравнений,  антитезных  высказываний) 

или  контекстуальной  интерпретации  дискурса.  При  этом  такие 

конвенциональные  средства,  как  узуальные  (стертые)  метафоры, 

сравнения  и метонимии,  относятся  к эксплицитным  способам  выражения 

оценки. 

1. Из  русскоязычных  СМИ  было  проанализировано  100  дискурсов, 

описывающих  внешнеполитические  для  России  и  Франции  события.  Из 

них  объект  оценки  не  номинируется  только  в  6  ПД,  что  составляет  6%.  В 

нижеследующем  фрагменте  дискурса  описывается  один  из  аспектов 

внешнеполитической  ситуации: 

Окружение  Буша  играет  именно  на  его  слабом  знании  внешнего 

мира.  Его  низкий  интеллектуальный  уровень  сквозит  чуть  ли  не  в 

каждом  выступлении  (АиФ №12  март 2003). 

Объект  оценки  номинирован  именем  собственным:  Буш.  В  этом 

дискурсе  используется  лексика,  эксплицитно  описывающая  негативные 

стороны  объекта  оценки:  его  слабое  знание  внешнего  мира  — негативный 

факт  для  руководителя  государства,  который  должен  хорошо  знать  мир; 

его  низкий  интеллектуальный  уровень    также  негативный  факт  для 

руководителя  государства,  который  в  реальности  должен  иметь  высокий 

уровень  интеллекта;  чуть  ли  не  в  каждом  выступлении  —  лексика 

эксплицирует  высокую  частотность  демонстрации  негативного  качества. 

Было  проанализировано  140  франкоязычных  ПД,  объектом  оценки 

в  которых  также  являются  внешнеполитические  для  Франции  и  России 

ситуации. 

Audela  cle Г  immunite...  accordee  aux forces  de  la  coalition,  ilу  а  ...Г 

idee  defaire  echapper  I'autorite  d'occupation  a  toute  responsabilite  juridique 

Нее  a  I'exportation  petrol  iere.  Cec't  pourrait  poser  probleme  et  justijie  im 

exam en  attentif.  II  faut...un  tndcanisme  transparent  qui  per met  de  s'assurer 

que  le peuple  irakien  ne  sera  pas  depossede  de  ses  richesses.  Les  Americains 
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ontfait  unpas  en  ce sens.Jlfaut  ...veuiller  a  ce que  la gestion  soit  placee  sous 

un  controle  international  inconteste...Or,  qui  pent  conferer  la  legitimite 

Internationale  sinon  les  Nations  unies  ?  (LM  12.05.03).  /За  идеей  о 

предоставлении  неприкосновенности  силам  коалиции  прослеживается 

мысль:  каким  образом  оккупационные  власти  могли  бы  избежать  любой 

юридической  ответственности,  связанной  с  экспортом  нефти.  Это 

может  повлечь  проблемы  и требует  тгцателъного  исследования.  Нужен 

прозрачный  механизм,  который  позволит  убедиться,  что  иракский 

народ  не  будет  лишен  своих  богатств.  Американцы  сделали  один  шаг  в 

этом  направлении.  Надо  принять  меры,  чтобы  руководство  экономикой 

Ирака  находилось  под  бесспорным  международным  контролем.  А  кто 

кроме  ООН  может  обеспечить  международно  признаваемую 

законодательную  базу? 

Объект  оценки  в  дискурсе  номинирован  лексически  как  'forces  de 

la  coalition  '/силы  коалиции;  4'autorite  d'occupation'/'оккупационные 

власти;  'Les  Americains'/американцы.  В  дискурсе  нет  категоричного 

высказывания  о  том, что  объект  оценки  поступает  плохо.  Декодирование 

оценки  объекта  как  отрицательной  становится  возможным  благодаря 

наличию  общих  пресуппозиций.  Так,  коапиция  состоит  из  США  и 

Великобритании,  они  начали  войну,  а  война  —  негативно  расцениваемое 

большей  частью  общества  (в  том  числе  и  Францией,  которая  не 

поддержала  вторжение  в  Ирак)  событие;  следовательно,  у  этого  термина 

возникают  отрицательные  коннотации.  Далее  для  обозначения 

вооруженных  сил  'I'autorite  d 'occupation'/  оккупационные  власти 

используется  термин  occupation,  одно  из  значений  которого  

насильственное  занятие  чужой  территории  военной  силой.  Этот  термин 

способен  изначально  передавать  отрицательную  оценку.  В  высказывании 

употребляется  словосочетание  'depossede  de  ses  richesses'  I  лишенный 

своих  богатств,  которое  имплицирует  идею  о  недобросовестности 

оккупационных  сил  США.  Использование  модальности,  то  есть 

наклонения  Conditionnel  смягчает  категоричность  высказывания: 

'pourraitposerprobleme'/может  повлечь  проблемы,  но  высказывание  не 

имеет  характера  утверждения,  что  проблемы  возникнут  обязательно. 

Такое  высказывание  можно  охарактеризовать  как  предостережение.  В 

высказывании  дважды  употребляется  модальное  выражение  'Ilfau't/надо, 

подразумевающее  отсутствие  положительного  действия  в  реальности. 

Отрицательная  оценка  объекта  лексически  основывается  на  таких  словах, 

как  'mecanisme  transparent'/  прозрачный  механизм  —  подразумевается 

возможность  открытого  контроля  со  стороны  не только  США,  но  и  ООН; 

'depossede'/'лишен  —  значение  этого  слова  выражает  отрицание 

положительного  момента  действительности.  Из  семантики  модального 

выражения  7/  faut'/  надо  следует,  что  требуемого  «прозрачного 
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механизма»  в  действительности  нет.  В  высказывании  прослеживается 

одобрение  относительно  мероприятий  США:  'Les  Americains  ont  fait  un 

pas  en  ce  sens'  /'Американцы  сделали  один  шаг  в  этом  направлении,  то 

есть  отрицательная  оценка  передается  на  фоне  положительной  оценки 

одного  и  того  же  объекта.  Таким  образом,  во  франкоязычном  ПД 

отрицательная  оценка  объекта  компенсируется  и  как  бы 

«уравновешивается»  положительной  оценкой.  В  использовании  такой 

стратегии  построения  дискурса,  когда  называются  и  положительные,  и 

отрицательные  стороны  объекта  оценки,  заключается  одна  из 

особенностей  франкоязычного  ПД.  Риторический  вопрос  'qui  petit 

conferer  la  legitimite  Internationale  sinon  les  Nations  imies?'/  кто  может 

обеспечить  международно  признаваемую  законодательную  базу,  кроме 

ООН?  подразумевает  следующую  инофрмацию:  легитимный 

международный  статус  для  решения  проблем  имеется  только  у  ООН,  его 

нет  у  США  и  Великобритании  —  стран,  которые  сформировали 

вооруженные  коалиционные  силы.  Следовательно,  эти  страны  не  имеют 

права  осуществлять  контроль  над  экономикой  Ирака.  Такая  информация 

требует  определенных  интерпретационных  усилий  со  стороны  адресата, 

так  как  она  не  передана  в  эксплицитной  форме,  а  имплицирована  при 

помощи  риторического  вопроса.  В  целом  в  дискурсе  отрицательная 

оценка  имплицируется  на  основе  оценочного  модуса,  лексических 

единиц  'occupation'/  оккупационные  власти  и  'depossede'  /лишенный',  а 

также  риторического  вопроса.  Риторический  вопрос  и  положительная 

оценка  объекта  способствуют  смягчению  категоричности  отрицательной 

оценки. 

Во  франкоязычных  ПД  реже,  чем  в  русскоязычных,  используются 

слова,  в  денотативное  значение  которых  входит  комнонет  «плохо»,  что 

ведет  к  преобладанию  имплицитных  способов  передачи  отрицательной 

оценки.  В  проанализированном  корпусе  был  выявлен  131  фрагмент  ПД,  в 

которых  отрицательная  оценка  контекстуально  обусловлена.  Это 

составляет  94  %  от  числа  дискурсов,  описывающих  внешнеполитические 

события.  Кроме  того,  во  французских  ПД  передача  отрицательной 

оценки  происходит  на  фоне  ее  компенсации  позитивнооценочной 

лексикой.  Только  в  трех  фрагментах  проанализированных  дискурсов 

отрицательная  оценка  передается  эксплицитно,  при  помощи 

эксплицитнооценочных  слов  и  без  ее  «уравновешивания» 

положительной  оценкой.  Французский  ПД  характеризуется  большей 

политкорректностыо,  то  есть  отрицательная  оценка  возникает  как 

результат  экстраполирования  негативноописанной  политической 

ситуации  на  создателя  этой  ситуации,  который  и  является  объектом 

оценки.  Сам  творец  негативноописанной  политической  ситуации  часто 
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только  имплицируется,  что  требует  от  адресата  дополнительных 

интерпретационных  усилий  для  его  идентификации. 

2.  Объектом  оценки  130  проанализированных  франкоязычных 

дискурсов,  посвященных  внутрироссийским  событиям,  стали  негативные 

аспекты  политической  ситуации,  связанной  с  терактами,  военными 

действиями  в  Чечне  и  инициативами  российских  политиков  по 

разрешению  этих  проблем: 

Le  temoignage  du  survivant  du  commando  tchetchene  de  Beslan,  juge 

en  Ossetie  du  Nord,  contredit  la  version  russe  (LM  08.06.05)/  Показания 

выжившего  в  Беслане  чеченского  боевика,  осужденного  в  Северной 

Осетии,  противоречат  российской  версии  случившегося. 

Использование  слова  'contredit  '/противоречат  имплицирует 

следующую  информацию:  если  нет  совпадения  в  показаниях  боевика  и  в 

официальном  расследовании,  проводимом  российскими  властями, 

значит,  официальная  (российская)  сторона  дает  не  во  всем  правдивую 

информацию,  что  является  негативным  поступком  в  соответствии  с 

принятым  в  обществе  нормативом.  Объект  оценки    официальные 

российские  власти,  проводящие  расследование  теракта  в  Беслане  — 

эксплицитно  не  номинирован. 

Из  русскоязычных  СМИ,  объектом  оценки  которых  является 

внутрироссийская  ситуация,  было  отобрано  120  дискурсов.  В 

нижеследующем  фрагменте  дискурса  оценивается  социально

политическая  ситуация  в  России: 

Мы  считаем,  что  в  обиходе  должно  употребляться  только  слово 

«рубль».  Оперировать  терминами  «доллар»  и  «евро»  надо  запретить 

министрам  финансовоэкономического  блока  (АиФ №16, 2006). 

Об  отрицательной  оценке  сигнализируют  запретить,  доллар,  евро, 

так  как  в  современном  демократическом  обществе  принято  запрещать  то, 

что  плохо  влияет  на  ситуацию  в  стране.  Чуждые  для  русского  языка 

слова  доллар  и  евро  метонимично  обозначают  экономику  зарубежных 

стран.  Возникает  имплицитный  смысл  дискурса:  экономическая  ситуация 

в  России  будет  негативной  до  тех  пор,  пока  министры  финансово

экономического  блока  равняются  на  западные  страны,  и  этот  факт 

заслуживает  отрицательной  оценки  субъектом  речи.  Объект  оценки  в 

этом дискурсе —экономическая  ситуация  в России,  которая  не  называется 

как  таковая,  а  обозначается  через  упоминание  поступающих  плохо 

министров  финансовоэкономического  блока. 

3.  Их  франкоязычных  СМИ  было  отобрано  и  проанализировано 

130  дискурсов,  объектом  оценки  которых  является  внутрифранцузская 

ситуация,  в частности,  события 20052006  годов: 

«II  est  temps  de sortir  de  la  crise  pour  reirouver  la serenite  et  I 'unite  du 

pays»...  Par mis  les  lecons  a  titer  de  la  crise  sur  le  CPE,  le  PA/  a  reconmt 

18 



«avoir  voiilu  aller  vite»...Mais  la premiere  lecon  est  que  «nous  nous  sommes 

attaques  an  noeud  des  difficidtes  frangaises  :  le  chomage  desjeunes  ...Tout  le 

reste  est  pure  speculation  et fantaisie»...(LM  06.04.06)/  Время  выходить  из 

кризиса,  чтобы  заново  обрести  величие  и  единство  страны...Среди 

уроков,  которые  надо  извлечь  из  кризиса  закона  первого  найма,  премьер

министр  признан  «желание  быстро  продвинуться»...Но  первый  урок — 

это  то,  что  «мы  атаковали  сам  узел  французских  трудностей: 

безработицу  среди  молодых...Все  остальное  — чистая  спекуляция  и 

фантазия». 

Объект  оценки  номинируется  —  это  кризисная  политическая 

ситуация  во  Франции:  'la  crise'/  кризис;  '  difficidtes 

frangaises  '/французские  трудности;  ' Tout  le reste  '/все  остальное. 

Отрицательный  характер  оценки  объекта  происходит  из  самой  его 

номинации, так  как  'crise',  'difficidtes'   слова,  имеющие  в своем  значении 

компонент  «плохо».  Однако  при  описании  объекта  оценки  делается 

акцент  на  положительных  моментах:  'retrouver  la  serenite  et  I'unite  du 

pays'/  заново  обрести  величие  и  единство  страны  (положительные 

моменты  были  в  предыдущей  политической  ситуации  во  Франции,  и  их 

нельзя  потерять);  'le  PM  а  гесоппи'/  Премьерминистр  признал  (признав 

свои  негативные  сторны,  поступил  хорошо);  'nous  nous  sommes  attaques 

au  noeud'/  мы  атаковали  (атаковали  — приняв  меры  для  устранения 

трудностей,  поступили  хорошо).  Следовательно,  отрицательная  оценка  в 

этом  дискурсе  передается  на  фоне  положительной  и  как  бы 

компенсируется  ею, именно  поэтому  она  выражается  имплицитно. 

Из  дискурсов,  посвященных  внутрнфранцузским  событиям  (в 

частности,  «Контракту  первого  найма»  во  Франции  в  2006  году),  во  всех 

130  проанализированных  русскоязычных  дискурсах  объект  оценки 

обозначен  эксплицитно. 

Несмотря  на  усилия  Президента,  протестные  настроения 

остаются  высокими.  И  нет  никаких  признаков,  что  политически 

разогретые  молодежные  и  профсоюзные  организации  готовы  пойти  на 

компромисс  с  правительством...Дальнейшее  развитие  ситуации,  скорее 

всего,  приведет  к  отставке  главы  правительства  Д.  де  Вилъпена.  И  в 

конечном  итоге  будет  означать  политическое  поражение  нынешнего 

премьера  (РГ  6.04.06). 

Объект  оценки  —  политическая  ситуация  во  Франции.  В  объективе 

оценки  сфокусирована  личность  Премьерминистра,  номинированная 

именем  собственным  с  указанием  должности.  В  номинации 

политической  ситуации  прослеживается  эксплицитно  выраженная 

оценка:  протестный  и  компромисс  —  слова  с  эксплицитнооценочным 

значением,  находящиеся  в  негативной  аксиологической  зоне. 

Эксплицитноотрицательные  политические  термины  отставка, 
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политическое поражение также являются экспликаторами  отрицательной 
оценки, направленной на Д. де Вильпена (отставка грозит тому, кто ведет 
плохую  политику;  политическое  поражение  терпит  тот,  кто  оказался 
плохим политиком). 

Результаты  исследования. 
В  ходе  анализа  было  исследовано  350  русскоязычных  и  400 

франкоязычных  ПД.  Из  них  эксплицитные  способы  выражения 
отрицательной  оценки  составляют  43% для  франкоязычных  и  89%  для 
русскоязычных ПД. 

Оценочные  структуры  состоят  из  двух  основных  типов  
положительнооценочного  и  отрицательнооценочного.  Оценочные 
структуры  находятся  в  отношениях  взаимной  комплиментарной 
дистрибуции,  что  особенно  ярко  проявляется  во  франкоязычных 
дискурсах,  где  отрицательнооценочное  описание  объекта  оценки  часто 
происходит вместе с акцентированием его положительных сторон. 

,  Примеры  показывают,  что  в  основе  создания  отрицательного 
оценочного  значения  лежит  принцип  сравнения  положительных  и 
отрицательных  качеств  с  определенным  (идеальным)  нормативом,  что 
позволяет  установить  степень  преобладания  тех  или  иных  в  каждом 
определенном  случае.  В  результате  такого  сравнения  появляется 
возможность охарактеризовать объект определенной оценкой. 

Отрицательная  оценка  в  сопоставляемых  ПД  выражается 
разноуровневыми  языковыми  единицами.  Архизначение  отрицательной 
оценки  реализуют  два  основных  способа,  а  именно  эксплицитный  и 
имплицитный.  Анализ  ПД  показал,  что  в  плане  выражения  оценки 
сопоставляемые  языки  не  параллельны.  ПД  можно  типизировать  в 
соответствии  с  заложенными  в  них  оценочными  единицами  как 
относящиеся  к  группе  с  эксплицитным  или  имплицитным  выражением 
отрицательной  оценки.  Отрицательная  оценка  в  русскоязычном 
политическом  дискурсе  выражается  преимущественно  эксплицитно,  то 
есть  первичным  значением  слова.  Во  франкоязычных  дискурсах 
отрицательная  оценка  передается  преимущественно  коннотативно,  то 
есть  является  контекстуальнообусловленной  и,  как  следствие, 
имплицитной. 

Слова  во  франкоязычных  ПД  обладают  большей  контекстуальной 
обусловленностью  значения,  чем  в  русском  языке.  Грамматические  и 
лексические  средства  во  французском  языке  чаще,  чем  в  русском, 
десемантизируются,  утрачивают  связь  со  своим  первоначальным 
значением,  поэтому  они  могут  получить  отрицательнооценочное 
значение  (содержание).  Связь  между  формой  и  содержанием  во 
французском  языке  менее  тесная,  чем  в  русском.  Французскому  языку 
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свойственен  анимизм,  т.е.  приравнивание  неодушевленного  предмета  к 

одушевленному  деятелю,  человеку  (Гак  1977);  экспрессивность, 

выраженная  словом,  более  характерна  для  русского  языка  (за  счет 

аффиксов),  а  французский  язык  передает  экспрессивность  при  помощи 

транспозиции  значения  (метафорической  и  стилистической). 

То,  что  во  франкоязычном  ПД  подсказывается  ситуацией  и  не 

находит  языковой  экспликации,  в  русскоязычном  ПД  преломляется  в 

точных  языковых  формах.  При  передаче  отрицательной  оценки  во 

французской  прессе  адресату  приходится  часто  использовать  свои 

пресуппозитивные  знания  и  имплицировать  добавочную  информацию. 

Кроме  того,  во  франкоязычном  ПД  передача  отрицательной  оценки 

происходит  на  фоне  ее  компенсации  позитивнооценочной  лексикой. 

Франкоязычный  ПД  характеризуется  большей  политкорректностью. 

Грамматические  показатели  отрицания  способствуют  изменению 

значения  слов  на  противоположное,  т.е.  отрицательнооценочное,  но  их 

доля  использования  незначительна  (примерно  8%  случаев). 

Грамматические  способы  выражения  отрицания,  способствующие 

возникновению  оценочного  значения,  более  характерны  для 

русскоязычных  ПД. 

В  ПД  российских  СМИ  наблюдается  следующая  тенденция.  Если 

творцом  ПД  является  политик,  то  в  нем  используется  нейтральная 

лексика  без  конкретной  номинации  объекта  отрицательной  оценки.  При 

этом  такие  ПД  характеризуются  большей  позитивной  направленностью. 

Таким  образом, русскоязычный  ПД  в узком  понимании  этого термина  (то 

есть  дискурс,  созданный  политиками,  а  не  журналистами)  по  своим 

языковым  характеристикам  близок  франкоязычному  ПД  как  в  узком,  так 

и  в  широком  смысле.  Если  авторство  ПД  принадлежит  не  политику — 

представителю  государственной  власти,  а  журналисту  или 

политобозревателю,  го в этом  случае  языковые  средства  характеризуются 

наличием  отрицательнооценочного  компонента  в  денотате, 

используются  слова  с  точным  номинативным  значением.  На  фоне  таких 

языковых  средств  политическая  терхминология,  которой  в  обычном 

контексте  свойственно  нейтральное  или  положительное  оценочное 

значение,  приобретает  контекстуальнообусловленные  отрицательно

оценочные  коннотации.  В  русскоязычных  ПД  чаще  используется 

экспрессивноокрашенная  лексика:  запретить;  мы  считаем;  американцы 

пришли  в  ужас.  Экспрессивный  фон  русскоязычного  ПД  в  основном 

задается  эмоциональной  лексикой:  использованием  стилистически 

сниженных  слова  {похамски),  жаргонизмов  (халява),  а  также 

конвенциональных  образных  средств — фразеологизмов  (поставит  крест 

на  президентских  притязаниях  франг/узского  премьера;  пудрить  нам 

мозги),  метафор  (историческая  розетка;  нефтяной  дождь;  липовые 
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результаты  роста  цен)  и  метонимий  {Евросоюз;  Брюссель). 

Эмоциональный  настрой  адресанта  находит  отражение  и  в  синтаксисе.  В 

русскоязычных  ПД  часто  используются  вопросительные  по  форме 

предложения,  не  имеющие  целью  узнать  новую  информацию,  а, 

наоборот,  имманентно  несущие  ее  {Почему  о  «деле  Адамова»  мы  узнаем 

лишь  когда  его  арестовывает  швейцарская  прокуратура?  Почему  о 

краже  газа  Украиной  в Москве  заговорили...после  того,  как  скандальную 

правду  об  этом  сказал  С.  Ниязов?  Почему  о  том,  что  в  Москве  есть 

серьезные  проблемы  с электричеством,  мы  узнаем  ...после  того,  как  наш 

«оазис  благополучия»  погрузился  во  тьму?  АиФ №  26, 2005). 

Объект  отрицательной  оценки  в  русскоязычных  ПД  номинируется 

с  большей  конкретизацией,  чем  во  франкоязычных  ПД.  Действия  объекта 

оценки  в  русскоязычных  ПД  можно  описать  оценочным  предикатом 

«объект  поступает  плохо,  часто  очень  плохо»,  то  есть  отрицательная 

оценка  имеет  ярко  выраженный  отрицательный  характер,  в  отличие  от 

слабоотрицательного  характера  оценки  во франкоязычных  ПД. 

Следует  отметить  сравнительно  редкое  использование 

словообразовательных  способов  выражения  оценки  как  в  русскоязычных, 

так  и  франкоязычных  ПД.  В  русском  языке  в  проанализированных  ПД 

используются  приставки  не,  ни,  без(безоснователъно),  во  французских 

  приставка  and(antiCPE).  Использование  словообразовательных 

способов  составляет  примерно  2%  случаев  и  в  отдельности  от  контекста 

не  свидетельствует  о  возникновении  оценочного  значения  у  слов.  Для 

создания  негативного  оценочного  значения  в  дискурсе  основную  роль 

играют  пресуппозиции,  порождаемые  лексическим  значением 

производящих  основ  {основательно;  СРЕ).  Поэтому 

словообразовательные  средства  нельзя  рассматривать  как  отдельный 

способ выражения  оценки в ПД  СМИ. 

В  основе  образных  оценочных  способов  в  проанализированных 

нами  франко  и  русскоязычных  ПД  лежит  метафора.  Такие  способы 

создают  ядро  в  оценочное™  ПД.  В  числе  оценочных  единиц  в  ПД  в 

соответствии  с  его  ангропоцентричностью  широко  используются 

оценочные  единицы,  которые  квалифицируют  человека  в  структуре 

общества,  описывая  его  эмоции  и  состояние.  Особый  интерес 

представляют  явления,  когда  дефиниция  слова  не  содержит 

эксплицитных  оценочных  индикаторов,  но  сам  факт  такого  сочетания 

языковых  единиц  в  контексте  ПД  делает  возможным  зарождение 

отрицательной  оценки.  Сопоставление  дискурсов  позволило  отметить 

преобладание  сходств  над  различиями  на  уровне  лексикосемантических 

групп  слов,  образующих  одинаковые  тематические  ряды  в  русском  и 

французском  языках.  Метафоризаиии  подвергаются  наименования 

практически  одних  и  тех  же  объектов;  власть,  представители  власти, 
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война,  оружие  и  т.д.  Прямые  номинативные  значения 

метафоризирующих  компонентов  обладают  широкой  смысловой 

структурой,  включающей  такие  общие  признаки,  как  указание  на  меру, 

организацию,  качество  объекта. 

Отрицательнооценочные  речевые  акты  согласуются  с 

определенной  коммуникативнопрагматической  целью    предупредить, 

выразить  угрозу,  обвинить,  обозначить  проблемы,  создать  впечатление. 

Па  основании  проведенного  анализа  можно  также  сделать  вывод  о  том, 

что  если  экспоненты  оценки  состоят  из  более  чем  одного  слова,  то  они 

расположены  компактно,  последовательно  по  отношению  друг  к  другу. 

Это  обеспечивает  более  быстрое  восприятие,  так  как  адресат  затрачивает 

минимум  усилий для  декодирования  характера  оценки. 

Несомненно  также,  что  в  отрыве  от  данного  контекста 

потенциальнооценочные  единицы  теряют  свою  оценочную  способность. 

Автор  ПД,  используя  различные  языковые  способы  для  реализации 

оценки,  рассчитывает  и  на  привлечение  мыслительной  деятельности 

адресата.  В  отличие  от  франкоязычных,  в  русскоязычных  ПД 

отрицательная  оценка  может  быть  выражена  в  очень  категоричной 

форме,  особенно  в  случае,  если  авторство  ПД  принадлежит  не  политику, 

а  журналисту  или  политобозреватслю.  Данный  факт  свидетельствует  о 

большей  политкорректности  в идиостиле  французских  СМИ. 

В  целом  русскоязычный  ПД  использует  точные  слова,  содержащие 

в  денотате  компонент  «плохо».  Во  франкоязычных  ПД  реже 

используются  слова,  в  денотативное  значение  которых  входит  компонет 

«плохо»,  но  в  них  отрицательная  оценка  генерируется  под  воздействием 

контекста. 

В  заключении  излагаются  основные  результаты  исследования, 

подводятся  итоги,  рассматриваются  перспективы  дальнейшего 

исследования  проблемы. 
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