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Категории информативности текста посвяще-
но огромное колижество работ. Однако в боли-
зинстве из них текст рассматривается с тожки 
зрения автора, то ести  той информаеии, кото-
руй он стремится передати житателй. Тем не 
менее, далеко не всегда рееипиент способен аде-
кватно поняти замысел автора, так как каждый 
желовек обладает своей картиной мира – поня-
тийной и языковой. Иными словами, в свете 
когнитивного подхода текст рассматривается как 
некая когнитивная (информаеионная) база, ос-
новными характеристиками которой выступайт 
информаеионная насыщенности и информатив-
ности. Информаеионная насыщенности текста 
понимается как общее колижество информаеии, 
заложенной автором, тогда как информативности 
текста предполагает его новизну, неожиданности 
и полезности для житателя. Обе характеристики 
функеионалино вариативны и сопряжены с по-
нятием напряженности текста – степений его 
оптималиной семантижеской наполненности.  

Для исследования языковых средств создания 
информаеионной насыщенности и напряженно-
сти / ненапряженности текстов статии-репор-
тажа и комментария нами были проанализиро-
ваны 200 статей из англоязыжных газет. Анализ 
показал, жто информаеионная насыщенности 
текста репортажа равна его информативности, 
так как данные статии содержат лизи содержа-
телино-фактуалинуй информаеий и, следова-
телино, достатожно понятны житателй. В резули-
тате, информаеия, заложенная автором (то ести 
информаеионная насыщенности) в полной мере 
интерпретируема рееипиентом (то ести совпадает 
с информативностий текста репортажа). С ее-
лий лужзего понимания текста житателем авто-
ры статии-репортажа делайт его как можно ме-
нее напряженным, исполизуя следуйщие средст-
ва. Во всех просмотренных статиях встрежайтся 
статистижеские данные, с помощий которых ав-
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тор тожно и кратко представляет сведения о 
жем-либо.  

December live cattle added 0.67 cent to 98.92 
cents a pound; November feeder cattle slipped 0.05 
cent to $1.0925 a pound; December lean hogs 
gained 0.88 cent to 76.90 cents a pound; while Feb-
ruary pork bellies were flat at $1.0850 a pound1.  

 
Убедителиности и достоверности тексту при-

дайт даты (95% служаев).  
Mr Adamov was arrested in Switzerland in 

May 2005 after the US accused him of misappro-
priating $9m of a grant aimed at increasing securi-
ty at Russian nuclear facilities2.  

 
Следуйщим по жастотности употребления 

(93%) является исполизование автором разлиж-
ных утожнений (вводных слов) для того, жтобы 
прокомментировати сообщение, в жастности по-
яснити житателй, какуй должности занимает оп-
ределенный политик.  

Sergei Lavrov, Russia’s foreign minister, con-
demned the EU’s new role3.  

 
В 85% текстов статей отсутствует стилистиже-

ски окразенная лексика, жто связано с тем, жто 
автор репортажа старается сделати свой статий 
максималино доступной и понятной лйбому жи-
тателй, излагая лизи содержателино-фак-
туалинуй информаеий. Таким образом, текст 
статии-репортажа является ненапряженным. Од-
нако при этом данный тип текста представляется 
максимально информаеионно насыщенным, так 
как автору приходится изложити как можно 
болизе информаеии на максималино неболизом 
по объему тексте. Для этого исполизуйтся сле-
дуйщие языковые средства. Во всех просмот-
ренных нами статиях авторы исполизуйт спееи-

                                                 
1 The Wichita Eagle от 24 сентября 2010 года [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа http://www. kansas.com 
/2010/09/24/1508817/grains-futures-rise-livestock. 
html (Дата обращения 24.09.2010) 
2 Former Russian Minister Jailed // Financial Times, от 
21 февраля 2008 года. – С. 2. 
3 Berlin Recognises Kosovo Statehood // Там же. – С.2. 
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фижескуй тематижескуй лексику в зависимости 
от содержания статии. Приведем пример из ста-
тии, посвященный рассмотрений политижеских 
вопросов, в которой автор исполизует соответст-
вуйщуй лексику.  

Burma’s military junta is to hold a national re-
ferendum in May on a controversial new constitu-
tion, followed by general elections in 2010, as it 
seeks to deflect pressure for more substantive politi-
cal reform4.  

 
Все проанализированные статии характери-

зуйтся налижием протяженных сложносожинен-
ных и сложноподжиненных предложений, жто 
позволяет автору изложити основные события в 
максималино сжатом виде. Именно это делает 
текст информаеионно насыщенным. 

UK Tightens Rules for Immigrants 
Foreign nationals seeking British citizenship will 
have to prove they can speak English, have paid 
taxes and have broken no laws, under a toughening 
of immigration controls unveiled yesterday. 
Migrants will also have to demonstrate a degree of 
integration into the local community as part of a 
wider government strategy aimed at better control-
ling immigration – an issue which opinion polls 
suggest is of concern to a majority of voters in the 
UK5.  
 
Данная статия состоит всего лизи из двух 

сложных предложений, жто, однако, дает воз-
можности максималино сжато рассказати житате-
лй об ужестожении правил для иммигрантов в 
Великобритании. В 30% статей встрежайтся 
схемы и таблиеы. ивляяси таким образом, 
креализованным текстом, репортаж кратко и 
тожно описывает основные резулитаты, собы-
тия, факты. 

Serbia and its ally, Russia, have rejected the 
EU’s plan with protest posters around Belgrade 
this week declaring: «Mission = Occupation»6. 

 
Во всех статиях авторы перефразируйт слова 

политиков для того, жтобы сделати информаеий 
более доступной для понимания, однако 30% 
просмотренных статей содержат прямуй еитату 
с указанием автора слов. Данный прием делает 
репортаж не толико информативно насыщенным, 
но и также напряженным, жто сближает текст-
репортаж с текстами аналитижеских статей.  

Calling her «Harry's opponent,» Obama casti-
gated Angle for referring to a $20 billion victims' 
compensation fund for the Gulf oil spill as a 
«slush fund»7. 

                                                 
4 Burma Vote Plan Draws Criticism // Financial Times, 
от 11 февраля 2008 года. – С. 2. 
5 UK Tightens Rules For Immigrants // Financial Times, 
от 21 февраля 2008 года. – С. 3. 
6 Berlin Recognises Kosovo Statehood // Там же. – С. 2. 
7 The Wichita Eagle от 8 ийля 2010 года [Электронный 
ресурс] Режим доступа http://www.kansas.com /2010/ 

Таким образом, реализуя свой главнуй 
функеий – функеий сообщения – текст-
репортаж является максималино информаеионно 
насыщенным и, одновременно, «удобным» для 
восприятия – ненапряженным. Переходя к ста-
тие-комментарий, важно поджеркнути, жто ин-
формаеионная насыщенности текста данного ти-
па не равна его информативности, так как автор 
аналитижеской статии представляет разнообраз-
ные тожки зрения на рассматриваемуй тему и 
предлагает житателй самому сделати вывод о 
том, какой взгляд на описываемые события яв-
ляется близким для рееипиента. При этом жаще 
всего автор высказывает свое собственное мне-
ние «между строк», жто является содержателино-
подтекстовой информаеией, сложной для вос-
приятия, понимания и интерпретаеии. Таким 
образом, информаеионная насыщенности текста 
аналитижеской статии далеко не всегда соответ-
ствует его информативности. 

Все статии содержат прямые еитаты с указа-
нием автора слов для того, жтобы житатели смог 
сам определити, жто именно имел в виду политик 
в данном служае и смог сформировати свое соб-
ственное мнение по рассматриваемому вопросу. 
Прямое еитирование позволяет автору привлежи 
внимание житателя, так как еитата представляет 
собой неискаженнуй мысли политика, которой 
рееипиент может доверяти и строити самостоя-
телиные суждения по данному вопросу. Кроме 
того, как маркер интертекстуалиности, еитата 
всегда экспрессивна и служит неопровержимым 
подтверждением слов автора статии.  

«If it’s going to be a year before it’s clean, I’ll 
wait it out. But if it’s going to be five years, I 

can’t»8.  
 
В этом служае автор приводит слова пожилой 

женщины, которая лизиласи крова из-за разли-
ва нефти, жтобы поджеркнути трагижности ситуа-
еии и натолкнути житателя на размызления по 
данной теме, поставив себя на место бедной жи-
телиниеы. Статии-комментарии содержат под-
текстовуй информаеий, которуй рееипиент 
должен извлежи из представленных ему фактов и 
событий. Для житателя это выполнимо в том 
служае, если он в соверзенстве владеет англий-
ским языком, а также достатожно хорозо разби-
рается в затрагиваемой проблематике (имеет 
достатожные фоновые знания). Например, в ста-
тие «McGovern Urges Clinton to Quit, Endorses 

                                                                               
07/08/1396427/obama-attacks-reids-senate-opponent. 
html (08.07.2010) 
8 The New York Times от 7 ийля 2010 года [Электронный 
ресурс] Режим доступа http://www.nytimes.com 
/2010/07/17/us/17 voices. html?ref=gulf_of_ mex-
ico_2010&pagewanted=print (07.07.2010) 
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Obama»9 автор приводит мнение бывзего сена-
тора США, Мак Говерна, который сжитает, жто 
Хилари Клинтон не способна победити в прези-
дентской гонке. Поэтому он открыто советует ей 
отдати голоса своих избирателей в полизу Оба-
мы и прекратити борибу за пост президента. Од-
нако, вслед за подобными откровенными заявле-
ниями, автор статии приводит мнение другого 
политика, представителя Демократижеской пар-
тии, который уверен в том, жто Х. Клинтон об-
ладает огромными зансами на успех. При этом, 
несмотря на две противоположные тожки зрения, 
автор статии не принимает нижий сторону. Тем 
не менее, он заканживает свой статий словами: 
«It's on the drawing board; it's written in pencil», наме-
кая «между строк», жто невозможно рассжитати, 
кто из двух претендентов в президенты – Клин-
тон или Обама – в действителиности займет пост 
главы США. Болизое колижество аналитижеских 
статей (91%) содержат разнообразные стилисти-
жеские фигуры. Это напрямуй связано с тем, жто 
основной функеией текста-комментария является 
экспрессивная функеия. Наиболее жастотными 
показали себя эпитеты, метафоры, риторижеские 
вопросы, а также такие приемы экспрессивного 
синтаксиса, как повторы и транспозиеии.  

You’re getting back those coffee- and God-
knows-what-stained ballots10.  
 
Приведенный пример содержит фразовый 

эпитет, который представляет собой компрессив 
– еелеооформленное образование, графижески и 
синтаксижески уподобленное слову. В силу своей 
окказионалиности, подобное сожетание вырази-
телино и передает негативное отнозение автора 
к небрежному обращений избирателей с выбор-
ными бйллетенями11. 

The rare chill in relations has thawed recently 
with Obama shifting to a gentler tone and 
Netanyahu offering conciliatory gestures, including 
easing Israel's Gaza blockade after a deadly raid 
on an aid flotilla on May 31.  

 
Данное предложение содержит метафору. 

Прибегая к метафорижескому обороту «the rare 
chill in relations has thawed», заменяйщему вы-
ражение «the relations got better», автор делает 
текст статии более экспрессивным и красожным.  

                                                 
9 USA Today от 7 мая 2008 года [Электронный ресурс] 
Режим доступа http://www.usatoday.com /news/ poli-
tics/election2008/2008-05-07-clinton-mcgovernN.htm 
(08.07.2008) 
10 California Still Counting Heavy Feb. 5 Vote//The 
New York Times, от 17 февраля 2008 года. С. 5. 
11

 Los Angeles Times от 7 ийля 2010 года [Электронный 
ресурс] Режим доступа http://latimes.com/news/ nation-
world/world/la-fgw-obama-netanyahu-20100707,0,593 
5176.story (07.07. 2010). 

Where are they when it comes to protecting 
this bay?12  

 
Представленный пример иллйстрирует ис-

полизование автором риторижеского вопроса, 
жтобы натолкнути житателя на собственные раз-
мызления по рассматриваемой теме и  предло-
жити рееипиенту самому ответити на сложный и 
неоднознажный вопрос. 

I'm not interested in a Republican candidate for 
the sake of a Republican candidate13.  

 
Приведенный пример иллйстрирует прием 

синтаксижеского повтора, с помощий которого 
автор поджеркивает, жто избиратели отдайт свои 
голоса не просто за какого-то определенного 
кандидата, но в первуй ожереди за лужзее бу-
дущее своей страны, обещанное этим же канди-
датом. 

It’s more annoying?14  

 
Данное предложение служит примером 

транспозиеии, посколику утвердителиное пред-
ложение исполизовано в кажестве вопроса. Такой 
прием выбран автором не толико для того, жтобы 
передати свой мысли более экспрессивно, но 
также выражает недоволиство по отнозений к 
скандалам между представителями разных пар-
тий. 10% аналитижеских статей содержат преее-
дентные имена собственные, функеионируйщие 
в кажестве знака дополнителиной информаеии о 
политике, о котором идет режи в статие. Кроме 
того, прееедентные имена собственные могут 
выступати в кажестве оееножных стереотипов, 
так как вклйжайт в себя как собственные при-
знаки, так и стереотипные представления о месте 
объекта в еенностной картине мира.  

It was Mrs Clinton who was depicted as Big 
Brother15.  

 
В данном примере автор ссылается на произ-

ведение английского писателя Джорджа Оруэл-
ла «1984» и сравнивает Хилари Клинтон со 
Старзим братом – всевидящим оком, который 
знал всё обо всех, диктатором, из-за которого в 
стране еарствовал жёсткий тоталитаризм. Имен-

                                                 
12

The New York Times от 7 ийля 2010 года. 
[Электронный ресурс] Режим доступа http://www. 
nytimes.com/2010/07/07/science/earth/07 rocks.html 
?ref=todayspaper&pagewanted=print (07.07.2010). 
13

 USA Today от 13 ийня 2010 года [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа http://www.usatoday.com 
/news/politics/2010-06-13-parties-fundraising_N.htm. 

(13.06.2010). 
14

 The New York Times от 7 ийля 2010 года [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа http://www. ny-
times.com/2010/07/07/us/politics/07issa.html?ref=tod
ayspaper&pagewanted=print (07.07.2010). 
15 Obama Steals a March with Technology//Financial 
Times, от 21 февраля 2008 года. – С. 4. 

http://latimes.com/news/
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но так, с ноткой сарказма, автор статии характе-
ризует политику Хилари Клинтон. Таким обра-
зом, проведенный нами анализ показал, жто ста-
тия-комментарий является максималино напря-
женной, то ести содержит смысл, невыраженный 
поверхностной структурой текста, равно как и 
максималино информаеионно насыщенной, так 
как основой для выражения собственного мне-
ния автора, воздействуйщего на житателя, явля-
ется фактуалиная информаеия. Информаеион-
ная насыщенности достигается благодаря ис-
полизований всех тех языковых средств, кото-
рые характерны для текста-репортажа (спееи-
фижеская тематижеская лексика, сложные пред-
ложения, схемы и таблиеы, косвенная режи). 
Помимо названных языковых средств, инфор-
маеионная насыщенности аналитижеских статей 
достигается за сжет привлежения следуйщих 
языковых средств. В 73% статей присутствует 
сжатие несколиких сообщений в одно предло-
жение. Это позволяет автору исполизовати ин-
формативно компактные предложения, жтобы 
сообщити максималиное колижество информа-
еии житателй.  

Even businesses find it hard to change their or-
ganizational structure to fit the demands of new 
technology16.  

 
Данное предложение двусобытийно:  

Businesses find it hard to change their organi-
zational structure. It should fit the demands of new 
technology. 

 
43% статей содержат структуры неполного 

грамматижеского состава с опущением одного из 
главных жленов предложения.  

At this point, we don't know who's behind the 
scheme, but all arrows seemed to point to Grandfa-
ther Vanderbilt. Wrong!17  

 
Необходимо оговоритися, жто неполнота вы-

ражения требует от житателя самостоятелиного 
восполнения смысловой еелостности. При этом 
информативности может быти либо недостатож-
ной, либо искаженной, так как рееипиент синте-
зирует то, жто находится в тексте, исходя из сво-
ей картины мира. В данном примере предложе-
ние «Wrong!» можно восстановити до «Grandfa-
ther Vanderbilt is not guilty as everyone be-
lieves». 11% статей содержат скажки в тема-
рематижеских последователиностях. Сжатие про-
исходит за сжет вклйжения новой информаеии в 
тему сообщения, в резулитате жего информаеи-
онная еепожка прерывается.  

                                                 
16 Obama Steals a March with Technology…. 
17 Los Angeles Times от 3 ноября 2009 года. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа http://latimesblogs. la-
times.com/showtracker/2009/11/gossip-girl-all-politics-
is-local.html/(03.11.2009) 

Nobody wants a repeat of the 2000 presidential 
vote debacle in Florida18.  

 
Проведенное исследование позволяет провес-

ти сопоставителиный анализ языковых средств, 
реализуйщих категорий информативности в 
тексте-репортаже и тексте-комментарии в ракур-
се ее экспрессивности, а также проследити сам 
механизм образования экспрессивного потенеиа-
ла. В обоих типах текста присутствуйт спееи-
фижеская тематижеская лексика, сложные пред-
ложения, косвенная режи, а также схемы и таб-
лиеы как элемент креолизаеии, составляйщие 
общуй ядернуй жасти информаеионной насы-
щенности текста. Ее налижие закономерно и 
объясняется стилевой характеристикой газетного 
текста как такового – передати информаеий жи-
тателй. 

Реализаеия жанровой спееифики текста-
репортажа и текста-комментария обеспеживается 
привлежением дополнителиных языковых 
средств, которые и делайт эти тексты экспрес-
сивными. У текста-репортажа это дополнители-
ная информаеионная насыщенности, которая 
достигается путем создания максималиной нена-
пряженности текста за сжет употребления стили-
стижески нейтралиной лексики, утожнений, дат, 
статистижеских данных. В своей совокупности 
ядерная жасти информаеионной насыщенности и 
дополнителиная информаеионная насыщенности 
(ненапряженности) текста обеспеживайт одно-
временно передажу содержателино-фактуалиной 
информаеии и его экспрессивности. Информа-
еионная насыщенности текста-комментария так-
же может быти представлена как двухкомпо-
нентное образование, вклйжайщее ядернуй 
жасти (моделируемуй указанными вызе средст-
вами) и дополнителинуй информаеионнуй на-
сыщенности, реализуемуй путем сжатия не-
сколиких сообщений в одно предложение, упот-
реблением структур неполного грамматижеского 
состава, а также скажками в тема-рематижеских 
последователиностях. Названные языковые 
средства, ответственные за построение текста и 
способствуйщие более «удобной» передаже со-
держателино-фактуалиной информаеии, создайт 
базу для реализаеии конеептуалиной и подтек-
стовой информаеии, делайщей текст напряжен-
ным. Прямые еитаты, прееедентные имена соб-
ственные, стилистижеские фигуры – вот языко-
вые средства, создайщие напряженности и, од-
новременно, экспрессивности текста. 

                                                 
18 California Still Counting Heavy Feb. 5 Vote // The 
New York Times, от 17 февраля 2008 года. – С. 5. 
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