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Оценочное суждение как основа репрезентации медиатекстов в социальных сетях
Социальные сети стали одним из наиболее эффективных интернет-ресурсов для распространения медиатекстов. Средства массовой информации, приводя в социальных сетях ссылки на свои материалы, часто используют оценочные суждения, чтобы привлечь внимание аудитории подписчиков.
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Evaluation as a basis of representation of media texts in social networks
Social networks have become one of the most effective Internet resources for the distribution of media texts. The media, citing links to their materials in social networks, often use evaluation statements that serve to attract the attention of the audience subscribers. 
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С появлением социальных сетей средства массовой информации получили новый виток развития. Распространение материалов СМИ в статусах и постах пользователей социальных сетей становится все более эффективным: люди предпочитают получать информацию или от тех, кому привыкли доверять, или от тех, кто затрагивает интересную тему.
Сегодня практически ни одно издание не обходится без своей страницы в социальных сетях. Более того, материалы того или иного издания распространяются благодаря личным постам редакторов и иных сотрудников редакции. 
Чтобы удержать аудиторию в соцсетях, недостаточно дублировать элементы заголовочного комплекса со ссылками на материалы. Для того чтобы пользователь той или иной соцсети заинтересовался текстом, необходимы контактоустанавливающие средства, а также речевые действия, отличные от тех, которые применяются в заголовке или в лиде. К таким речевым действиям относится оценочное суждение.
Особое значение оценочные высказывания к рекомендуемому для прочтения материалу обретают накануне выборов. Речь идет о текстах политической тематики. Объектами оценки, которая лежит в основе репрезентации материалов, являются политический кандидат, его действия, поступки, события, связанные с ним, а также в целом ситуация в стране.
Основным средством выражения оценки в суждениях к репрезентативным медиатекстам выступает оценочная лексика, и это доказывают примеры пользовательских постов на сайте социальной сети Facebook к материалам СМИ о ежегодном Послании к Федеральному Собранию, с которым Президент России Владимир Путин выступил 1 марта 2018 года. Так, автор одного из постов, открыто призывая к прочтению или просмотру материала, использует слова, содержащие оценочную семантику (орфография и пунктуация авторов сохранены): Кто не смотрел послание Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию РФ пожалуйста посмотрите <…> Ни у кого после просмотра не останется вопроса кто настоящий лидер нашей страны, кто наш главнокомандующий, кто президент страны! <…> Так сильно, так мощно <…> Мне вдруг стало тепло как в детстве, когда мы <…> гордились тем, что самолеты наши самые быстрые, что танки наши самые прочные и быстроходные (Anatoly Semenov). Слова, выделенные в данном тексте, обладают значением положительной оценки, которую усиливает превосходная степень имен прилагательных.
Русская служба Би-би-си – BBC Russian на странице в сети Facebook обошлась цитатой с положительной оценкой, исходящей от представителей власти: «Кровь застывает от гордости!» Кадыров, Поклонская, Милонов, Толстой и Валуев о предвыборном послании Путина.
СМИ, которые себя представляют в качестве оппозиционных, используют те же речевые действия, вводя в контекст высказываний лексику с отрицательной оценкой. Издание Михаила Ходорковского «МБХ медиа», к примеру, тоже дает цитату, основную смысловую нагрузку в которой несет оценочный предикат опасно: «Говорить об этом с таким вожделением человеку, у которого рядом с рукой находится красная кнопка – это опасно для нашей страны». Михаил Ходорковский – о том, почему Путин так долго рассказывал о ракетах.
Телеканал «Дождь» дает на свой материал ссылку, приводя текст с ретроспекцией и антитезой, позволяющими усилить отрицательную оценку политической ситуации, сложившейся в нашей стране: Сегодня вздрогнули все, кто помнит советскую гонку вооружений. Мы опять летим назад со скоростью ядерной ракеты, пока весь мир, оседлав Falcon Heavy, движется вперед. Мы решили помочь Путину привести визуальную сторону его заявлений в соответствие с риторикой.
Использование оценочной лексики позволяет открыто выражать свою позицию. Авторы постов в социальных сетях при репрезентации медиатекстов применяют такие речевые ресурсы, которые не всегда могут быть уместны в СМИ в силу соблюдения законодательных норм и правил профессиональной этики. Оценочные суждения могут основываться не только на оценочной лексике, но и на сообщении о тех событийных моментах, которые позволяют сформировать у аудитории определенное мнение. Таким образом, оценка может вводиться в контекст репрезентации материала СМИ как эксплицитно, так и имплицитно. 

