
Введение. Средства массовой инфор-
мации призваны оперативно предоставлять 
полную и достоверную информацию об акту-
альных событиях общественной жизни. Ин-
формационная функция является основной 
функцией СМИ наряду с функцией воздей-
ствия. В связи с этим, особый интерес для 
исследования специфики газетных текстов 
представляет их информационный потен-
циал. Под информационным потенциалом 
текста мы понимаем количество и качество 
информации, которую содержит текст. 

Благодаря плюрализму в массмедийном 
пространстве, адресат может выбирать среди 

многих источников информации, и такая кате-
гория текста, как достоверность, становится 
особенно значимой. Сегодня в связи с тем, что 
информация представляет собой «решающий 
стратегический фактор во всех сферах чело-
веческой деятельности, жизненно важным 
становится повышение информационно-язы-
ковой ответственности» не только адресанта, 
но и реципиента [3, с. 17]. Средства массовой 
информации освещают явления окружающей 
нас действительности. В идеале их задача 
заключается в точном и объективном отраже-
нии реальности, однако нельзя забывать, что 
газетный текст также может служить инстру-
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ментом направленного воздействия, реализуя 
свой воздействующий потенциал. 

В рамках исследования особое внима-
ние было уделено работам А. А. Тертычного, 
согласно классификации которого, статья 
представляет собой главный жанр аналити-
ческой журналистики, предназначенный для 
анализа «актуальных общественно значимых 
процессов, ситуаций, явлений и управляю-
щих ими закономерностей» [13, с. 263].

Любое событие общественной жизни, от-
ражённое в тексте, неизбежно преломляется 
в сознании адресанта и является интерпре-
тацией, его субъективным восприятием дей-
ствительности. Необходимо признать, что 
абсолютная объективность газетного текста 
представляется идеальной и лишь условно 
достижимой. 

В связи с этим, при исследовании спец-
ифики газетного текста в центре нашего вни-
мания оказывается не категория истинности, 
а категория достоверности. Н. Н. Панченко 
определяет достоверность как «прагмати-
ческую категорию, которая, в отличие от ло-
гической категории истинности, вариативна и 
зависима от воспринимающего субъекта» [11, 
с. 12–13]. 

Актуальность работы обусловлена не-
обходимостью исследования категории до-
стоверности в газетном тексте, что позволит 
выявить специфику и способы увеличения 
информационного потенциала аналитическо-
го текста. 

Объектом данного исследования явля-
ется реализация категории достоверности в 
тексте статьи как жанра печатной журнали-
стики.

Цель статьи заключается в выявлении 
основных характеристик категории достовер-
ности в газетном тексте, определяющих его 
информационный потенциал. Для достижения 
данной цели мы ставим следующие задачи: 

1) рассмотреть «достоверность» как 
сложный лингвистический феномен в его 
взаимодействии с такими категориями, как 
«точность», «информативность» и «объек-
тивность»; 

2) проанализировать основные средства, 
с помощью которых реализуется категория 
достоверности в газетном тексте; 

3) сопоставить реализацию категории 
достоверности в трёх статьях на одну тему, 
с целью определить их информационный по-
тенциал.

Методология и методы исследования. 
В связи с многоаспектным изучением про-
блемы кроме классического описательного 

и сравнительно-сопоставительного методов 
применяются следующие методы, характер-
ные для современной коммуникативно-праг-
матической лингвистики: методы интертек-
стуального и стилистического анализа. Мате-
риалом исследования послужили тексты ста-
тей качественных немецких газет “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”, “Süddeutsche Zeitung”, 
“Frankfurter Rundschau”.

 Результаты исследования и их обсуж-
дение. Как мы уже отметили выше, категория 
объективности имеет условный и недостижи-
мый характер: «Контактируя с окружающей 
действительностью, человек упаковывает ин-
формацию о внешнем мире в свою вербаль-
ную форму, всегда субъективную» [12, с. 64]. 
Поскольку объективность освещения собы-
тий и явлений невозможна, адресату остаёт-
ся полагаться на достоверность информации. 

Достоверность информации в массме-
дийном дискурсе зависит от многих фак-
торов. В первую очередь, от надёжности 
источника информации, включая способ и 
обстоятельства её получения. Во-вторых, от 
способа презентации информации, который 
напрямую зависит от коммуникативной ин-
тенции адресанта – «редуцировать инфор-
мационную составляющую и/или привносить 
коннотации, дозировать, акцентировать один 
и замалчивать другой элемент информации» 
[Там же, с. 82]. Согласно О. С. Иссерс, «ре-
чевая стратегия включает в себя планирова-
ние процесса речевой коммуникации в за-
висимости от конкретных условий общения 
и личностей коммуникантов» [7, с. 54]. Сле-
довательно, реализацию категории досто-
верности можно рассматривать в качестве 
коммуникативной стратегии, направленной 
на оказание определённого воздействия, на 
достижение коммуникативной цели адре-
сата. Под коммуникативной стратегией мы 
понимаем «совокупность запланированных 
говорящим заранее и реализуемых в ходе 
коммуникативного акта теоретических хо-
дов, направленных на достижение коммуни-
кативной цели» [8, с. 18].

При освещении общественно значимых 
событий обязанностью журналиста является 
проверка достоверности сообщаемой им ин-
формации. Как отмечает А. А. Леонтьев, у со-
бытия есть только одно абсолютное свойство: 
то, что оно произошло или, напротив, не про-
изошло. Событие представляет единичный 
фрагмент действительности, а суждений об 
этом событии может быть бесконечно много 
[11, с. 75]. Ссылки на источник информации, 
таким образом, дают возможность проверить 
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предоставленную автором информацию, они 
подтверждают достоверность сообщения и 
являются обязательной частью статей в каче-
ственной прессе. 

Как источники информации могут высту-
пать непосредственный опыт, логическое за-
ключение и знание из вторых рук [14, с. 52]. 
Самым надёжным источником О. В. Ушнико-
ва считает непосредственный опыт, однако 
в статье прямая засвидетельствованность 
является редкостью, что связано с жанровы-
ми характеристиками данного типа текста. 
Например, автор статьи, посвящённой рас-
ширению и развитию электрических сетей в 
Китае, был приглашён с группой экспертов 
из Германии в тестовую зону, где разрабаты-
вается новая технология (“China baut Strom-
netze – Deutschland redet nur darüber”/«Китай 
стоит энергосети – Германия только говорит 
об этом»). Вероятно, из-за того, что адресант 
обладает непосредственным опытом, первая 
половина статьи носит исключительно дес-
криптивный характер: 

1. “<…> ein Zaun empfängt die Gäste… in 
der mit riesigen Lettern angezeigten Ultra High 
Voltage Test Base” («<…> высокий забор при-
ветствует гостей <…> в “Ультравысоко-
частотной тестовой базе”, обозначенной 
гигантскими буквами»).

2. “Von weitem schon sieht man die bis 
zu 60 Meter hohen Strommasten mit ihren ge-
waltigen Auslegern” («Уже издалека можно 
увидеть электрические столбы высотой 
до 60 метров с их огромными перекладина-
ми»). 

3. “Im Umkreis meterhoher Geräte hinter 
Warnschildern, die für den Laien aussehen wie 
kunstvoll beschnittene Bäume aus Metall” («В 
окружении метровых приборов за предупре-
дительными знаками, которые для неспеци-
алистов выглядят как искусно обрезанные 
деревья из металла»).

Подобная выразительность несвойствен-
на аналитическим текстам, однако, поскольку 
автор лично побывал на упомянутой базе, он 
стремится передать свои впечатления чита-
телям, увеличивая, таким образом, инфор-
мационный потенциал текста. Данный приём 
возможен, только если адресант непосред-
ственно является источником информации. 

Большинство статей в газете содержат 
выводное знание, т. е. логический вывод, по-
лученный в результате анализа фактов. Вся 
нить рассуждения автора носит выводной 
характер. Информация, полученная таким 
методом, не гарантирует её истинности, как, 
впрочем, и ошибочности сделанного вывода. 

В статье “Trumps Steuerreform trifft ame-
rikanische Banken” («Налоговая реформа 
Трампа затрагивает американские банки»), в 
которой проводится анализ финансового со-
стояния американских и европейских банков 
в свете налоговой реформы Трампа, автор на 
основе имеющихся фактов и мнений экспер-
тов приходит к определённым выводам: 

4. “Diese gesammelten Verluste konnte sie 
[Bank] über all die Jahre steuermindernd geltend 
machen”. («В совокупности эти убытки банк 
мог использовать в качестве налоговых вы-
плат на протяжении всех этих лет»).

5. “Damit sind die Verluste der Vergangen-
heit künftig weniger bedeutend. Deshalb mus-
ste die Citigroup 2017 den Wert ihres Verlust-
vortrags um 19 Milliarden Dollar herabsetzen”. 
(«Таким образом, прошлые убытки менее 
значимы в будущем. Поэтому в 2017 году Ci-
tigroup должен был снизить показатели сво-
их потерь до 199 миллиардов долларов»). 

На выводной характер информации 
в данных примерах указывает отсутствие 
ссылки на источник и переход рассуждений 
автора от анализа фактической информации 
к умозаключениям. Автор статьи выполняет 
свою основную задачу – устанавливает при-
чинно-следственные связи между обозначен-
ными явлениями, объясняет значимость акту-
альных процессов. Логичность его суждений 
обеспечивает достоверность представлен-
ной информации. 

Автор статьи редко может включить 
в текст информацию, полученную на соб-
ственном опыте, а логические выводы всегда 
должны иметь какое-то обоснование. Не уди-
вительно, что преобладающее количество 
информации в газетном тексте основывается 
на данных, полученных из других источников. 
Надёжность данной информации зависит от 
авторитетности источника и степени доверия 
к нему со стороны автора. 

 Хотя статья “Trumps Steuerreform trifft 
amerikanische Banken” содержит выводы и 
умозаключения автора, она, в первую оче-
редь, опирается на опосредованно получен-
ные данные. Например, при перечислении 
статистических данных об убытках амери-
канских и европейских банков автор делает 
ссылку на источник информации – аудитор-
скую компанию EY (“Wie aus einer Zusammen-
stellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY 
hervorgeht…”/«Как видно из сводных данных 
аудиторской компании EY…»). Высокая сте-
пень достоверности данного высказывания 
обусловлена тем, что высказывание припи-
сывается авторитетной организации, которая 
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провела необходимое исследование и пред-
ставила результаты. 

В этой же статье журналист ссылается на 
другой источник – статью в газете Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (F. A. Z.) (“Wie die F. A. Z. 
berichtete, ist…”). Достоверность данной ин-
формации не вызывает у автора сомнений, 
так как высказывание приписывается газете, 
в которой опубликована анализируемая ста-
тья; эта статья была опубликована и хранит-
ся в архиве, онлайн-доступ к которому может 
получить любой читатель. Однако степень 
достоверности подобной информации, в за-
висимости от степени доверия адресата к из-
дательству, можно оценить как проблемную. 
Таким образом, достоверность информации 
в тексте статьи зависит не только от надёж-
ности источника информации (его авторитет-
ности), но и от доверия к нему читателей. 

Кроме как от источника информации и 
его надёжности, достоверность газетного 
текста зависит от того, каким образом ав-
тор представляет актуальную информацию, 
т. е. от коммуникативно-прагматической стра-
тегии адресанта. В рамках данной проблемы 
на первый план выходят категория точно-
сти и категория информативности. 

Любое высказывание содержит инфор-
мацию, способ подачи которой определяется 
коммуникативной ситуацией. Кроме основной 
информации, которую адресант намеревается 
передать реципиенту, его высказывание со-
держит вторичную информацию – прагмати-
ческую информацию, связанную с условиями 
и участниками акта коммуникации [15, с. 27]. 

Информативность является основопо-
лагающей категорией любого текста. Не-
обходимым свойством информативности 
текста признаётся его новизна. Как заме-
чает Н. Н. Панченко, необходимо диффе-
ренцировать понятия «информативность» 
и «информационность» [12, с. 60]. А. Э. Ба-
байлова приводит следующие определения: 
информативность подразумевает «степень 
его смысло-содержательной новизны для 
читателя, которая заключена в теме и автор-
ской концепции, системе авторских оценок 
предмета мысли». Под информационностью 
следует понимать «степень количественной 
наполненности текста содержащейся в нём 
информацией» [3, с. 60]. 

Очевидно, что, с позиций категории ин-
формативности, тексты не всегда равно-
ценны, так как степень их информативности 
может варьироваться. Одним из условий 
успешной коммуникации, согласно макси-
мам Г. П. Грайса, является «категория коли-

чества», которая гласит, что высказывание 
должно содержать не больше и не меньше 
информации, чем требуется для реализации 
интенции говорящего [5]. Таким образом, ин-
формативная избыточность, как и информа-
тивная недостаточность, является нарушени-
ем нормы и может привести к коммуникатив-
ной неудаче. В то время как информативная 
достаточность обеспечивает достоверность 
высказывания и повышает информационный 
потенциал текста.

Интересно, что при исследовании ин-
формативности не следует ограничиваться 
позицией адресанта. В отличие от категории 
точности, степень информативности текста 
различна для разных реципиентов. Как от-
мечает Н. Н. Панченко, информативная на-
сыщенность – не имманентное свойство кон-
кретного текста, данный показатель варьиру-
ется в зависимости от реципиента, его ком-
муникативной компетенции, степени знания 
ситуации и коммуникативной цели высказы-
вания, когнитивных навыков декодирования и 
интерпретации текста и др. [12, с. 62]. 

Категория точности выражается в виде 
информации, которую можно оценить в рам-
ках оппозиции «точные данные»/«приблизи-
тельные данные». Согласно Панченко, это 
может быть выражение количественных от-
ношений, качественных признаков предме-
тов, явлений и событий [Там же, с. 50] (rund 
800 000/примерно 800 000, etwas später/не-
много позже, die durchschnittliche Eigenkapi-
talrendite/средняя окупаемость капитала, 
fast haargenau so groß wie…/практически 
такой же большой, как и…).

Степень точности информации, пред-
ставленной в газетном тексте, непосред-
ственно влияет на его информационный 
потенциал. Характерной особенностью га-
зетного материала в жанре статьи является 
наличие преимущественно точной информа-
ции (даты, статистические данные, указание 
на конкретных людей, прямое цитирование), 
что значительно увеличивает информацион-
ный потенциал текста и обеспечивает дове-
рие читателей.

Использование в тексте единиц с разной 
степенью точности/неточности может быть 
обусловлено объективными и субъективны-
ми факторами. Так, автор может располагать 
лишь приблизительными данными об осве-
щаемом событии, в таком случае неточность 
информации в тексте полностью оправдана. 

Особый интерес для анализа газетного 
текста представляет намеренное использо-
вание категории неточности. Присутствие в 
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тексте приблизительных данных позволяет 
адресанту выразить его степень уверенности 
в истинности высказывания, снять с себя от-
ветственность за сообщаемое (es ist weithin 
bekannt, dass…/широко известно, что…; in 
Europa ist eine Sicht weit verbreitet…/в Евро-
пе распространено мнение…) или «сгладить 
углы» при описании неприятной ситуации [12, 
с. 51–53]. Возможно также намерение автора 
утаить точную информацию с целью манипу-
ляции, или же, напротив, обобщить точные 
данные для более легкого восприятия. 

Для обозначения средств выражения не-
точности Н. Д. Арутюнова предлагает класси-
фикацию «понятий и знаков приблизительно-
сти», в которой выделяет:

•	 приблизительность градуирования 
(genau, ziemlich, recht, meistens/точно, до-
вольно, вполне, в основном);

•	 приблизительность обобщения (im 
Prinzip, im Großen und Ganzen/в принципе, в 
общем и целом);

•	 приблизительность способа речи (ge-
nau, es ist mehr als fraglich, es ist eher zu ver-
muten/именно; это очень сомнительно, ско-
рее можно предположить); 

•	 приблизительность сравнения (als ob, 
eine Art, mehr als/как будто, своего рода, бо-
лее чем);

•	 приблизительность, создаваемую 
знаками неопределённости (etwas, manche, 
irgendwelche/несколько, некоторые, какие- 
либо);

•	 приблизительность оценочных и не-
конкретных значений (durchschnittlich/сред-
нестатистически), количественную неопре-
деленность (fast, rund, ungefähr, circa, min-
destens/почти, около, приблизительно, при-
мерно, по меньшей мере) [1, с. 6].

Таким образом, для определения инфор-
мационного потенциала газетного текста при 
его анализе необходимо учитывать два основ-
ных фактора: 1) указание на источник инфор-
мации и степень его надежности; 2) способы 
представления информации, т. е. реализа-
цию категорий точности и информативности.

Рассмотрим три статьи качественных 
немецких газет, посвящённых крупнейшей 
сделке, заключённой европейским авиакон-
церном Airbus на авиашоу в Дубае. Статьи 
опубликованы на сайте газет “Frankfurter All-
gemeine Zeitung” (FAZ), “Süddeutsche Zeitung” 
(SZ), “Frankfurter Rundschau” (FR) 15 ноября 
2017 года. 

Названия статей: “Airbus erhält größten 
Auftrag der Unternehmensgeschichte” («Airbus 
получает самый большой заказ в истории 

компании») из SZ , “Airbus erhält größten Auf-
trag der Firmengeschichte” («Airbus получает 
самый большой заказ в истории фирмы») из 
FAZ, “Doch noch ein Megadeal” («Всё-таки ещё 
одна мегасделка») из FR.

В первую очередь необходимо опреде-
лить, содержит ли каждая из статей указание 
на источник информации и как он представ-
лен. 

В статье из SZ “Airbus erhält größten Auf-
trag der Unternehmensgeschichte” («Airbus по-
лучает самый большой заказ в истории ком-
пании») автор приводит лишь два указания 
на источник самой основной информации: 

1.  “Airbus, die Beteiligungsgesellschaft In-
digo Partners und die vier Fluglinien gaben am 
Mittwoch bei der Dubai Airshow eine Absichts-
erklärung bekannt”. («Airbus, инвестиционная 
компания Indigo Partners и четыре авиали-
нии объявили о своих планах в среду на ави-
ашоу в Дубаи»).

2.  “Nach Listenpreis hat der kombinierte 
Auftrag einen Wert von knapp 50 Milliarden Dol-
lar” («Согласно прейскуранту, совместный 
заказ имеет стоимость почти 50 миллиар-
дов долларов»). 

Эта статья содержит большое число ста-
тистических данных о количестве заказан-
ных машин, их стоимости и распределении 
между четырьмя авиалиниями, однако автор 
не приводит указаний на источник представ-
ленных данных. Последовательность и ло-
гичность рассуждений автора внушает дове-
рие, однако отсутствие ссылок на источник 
информации снижает достоверность статьи 
и, соответственно, её информационный по-
тенциал. 

В статье из FAZ “Airbus erhält größten Auf-
trag der Firmengeschichte” («Airbus получает 
самый большой заказ в истории фирмы») 
представлено три указания на источник ин-
формации. При этом в данной статье при-
сутствует не только ссылка на источник ин-
формации, но и указание автора на то, какие 
данные не являются официально подтверж-
дёнными, что значительно повышает степень 
достоверности информации:

3.  “Der amerikanische Investor Indigo Part-
ners bestellte Mittelstreckenjets aus der A320neo- 
Familie zum Listenpreis von 49,5 Milliarden Dol-
lar (umgerechnet knapp 42 Milliarden Euro), wie 
Airbus am Mittwoch mitteilte”. («Американский 
инвестор Indigo Partners заказал среднема-
гистральные самолёты семейства A320n-
eo по цене 49,5 миллиардов долларов (в пе-
ресчёте почти 42 миллиарда евро), как зая-
вил Airbus в среду»).
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4.  “Noch handle es sich um eine vorläufige 
Vereinbarung, die Bestellung solle aber bis Ende 
des Jahres in das Auftragsbuch übernommen 
werden, hieß es weiter”. («Хотя речь идёт 
ещё о предварительном соглашении, одна-
ко заказ должен быть принят до конца года, 
было сказано далее»).

5.  “Die Rede ist dabei von einem Auftrag 
über 36 weitere A380 zu einem Listenpreis von 
knapp 16 Milliarden Dollar ‒ doch bisher kann 
Airbus hier keinen Erfolg vermelden”. («При 
этом речь идёт о заказе на 36 дополнитель-
ных А380 по стоимости почти 16 миллиар-
дов долларов – однако до сих пор Airbus не 
может сообщить об успешном результа-
те»).

В статье из FR “Doch noch ein Megadeal” 
(«Всё-таки ещё одна мегасделка») автор при-
водит целый ряд ссылок на источник инфор-
мации. В тексте также представлена цитата и 
отсылка к словам лиц, значимых для освеща-
емого события:

6.  “Bei der Flugschau in Dubai gab Airbus 
am Mittwoch einen Rekordauftrag über 430 Ex-
emplare der A320-Familie bekannt”. («В среду 
на авиашоу в Дубаи Airbus объявил о рекорд-
ном заказе на 430 экземпляров семейства 
A320»).

7.  “Franke erklärte in Dubai, der Megadeal 
illustriere den Optimismus und das Wachstum-
spotenzial der Billigfluglinien”. («Франке заявил 
в Дубае, что мегасделка иллюстрирует 
оптимизм и потенциал роста бюджетных 
авиакомпаний»).

8.  “Am Mittwoch bestätigte der arabische 
Lowcost-Carrier FlyDubai den Kauf von 175 Bo-
eing-Maschinen des Typs 737-max im Wert von 
21 Milliarden Dollar” («В среду арабский бюд-
жетный перевозчик FlyDubai подтвердил 
покупку 175 машин Boeing 737-max стоимо-
стью 21 миллиард долларов»).

9.  “Der Deutsche war in letzter Zeit unter 
Beschuss geraten, weil er frühere Schmiergeld-
praktiken auf brüske Weise beenden wollte und 
damit in den Verkaufsabteilungen für “Turbulen-
zen” (so Enders selbst) sorgte”. («Немец [глава 
Airbus Томас Эндерс] подвергся некоторое 
время назад критике, так как он хотел бы-
стро покончить с прошлыми взятками и 
тем самым позаботиться о “турбулентно-
сти” (по словам самого Эндерса) в отделах 
продаж»).

Таким образом, большая степень досто-
верности представлена в статьях, опублико-
ванных в FAZ и FR, так как авторы не только 
указывают на источник информации, но так-
же приводят цитаты и даже предупреждают 

читателя, если данные на момент публика-
ции не подтверждены официально. Статья из 
SZ отличается стройным логичным рассуж-
дением автора при оперировании числовыми 
данными, однако отсутствие ссылки на источ-
ник этих данных снижает информационный 
потенциал текста. 

При анализе информационного потенци-
ала текста важен авторский способ подачи 
материала. Использованные автором языко-
вые средства также позволяют судить о сте-
пени точности представленной информации.

На основе сравнительно-сопоставитель-
ного анализа можно определить уровень ин-
формативности статей, а также степень точ-
ности/приблизительности представленной 
информации. 

Можно выделить два блока информации, 
которые содержат все три анализируемые 
статьи:

1) количество купленных машин и их сто-
имость;

2) лайнеры поступят в распоряжение 
четырёх бюджетных авиакомпаний: амери-
канской Frontier Airlines, чилийской Jetsmart, 
мексиканской Volaris и венгерской Wizz Air.

Рассмотрим, как выражены вышеозна-
ченные информационные блоки в каждой из 
статей. По первому пункту, в отличие от двух 
других статей, которые приводят общее число 
заказанных машин, FAZ уточняет: “…273 Ex-
emplare in der Standardversion A320neo und 
157 Flieger in der längsten Version A321neo” 
(«…273 экземпляра стандартной модели 
A320neo и 157 самолётов последней моде-
ли A321neo»). Принимая во внимание тип 
адресата, автор статьи из FAZ указывает 
стоимость заказа не только в американской 
валюте, но и в европейской: “49,5 Milliarden 
Dollar (umgerechnet knapp 42 Milliarden Euro)” 
(«49,5 миллиардов долларов (в пересчёте 
почти 42 миллиарда евро)»). Так, автор при-
водит более детальную информацию и уве-
личивает, таким образом, информационный 
потенциал текста своей статьи.

По второму информационному блоку 
наиболее информативной оказывается ста-
тья из SZ: “Frontier Airlines mit Sitz in Denver 
soll 134 Flugzeuge übernehmen, Volaris 80 so-
wie Jetsmart 70”. («Frontier Airlines с офисом 
в Денвере должна получить 134 самолёта, 
Volaris ‒ 80, в то время как Jetsmart ‒ 70»). 
Автор вводит новую информацию, которая 
позволяет читателю представить более пол-
ную картину события, таким образом, уве-
личивая информационный потенциал всей 
статьи. Однако следует заметить, что автор 
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не указывает на источник информации, что 
может снизить степень её достоверности.

Что касается категории точности, то во 
всех трёх статьях наблюдается наличие точ-
ной информации: 

•	 даты (“im Sommer 2017”/«летом 
2017»; “am Mittwoch”/«в среду»;“Oktober 
2017”/«в октябре 2017»); 

•	 статистические данные (“Anteil 
von 18,7 Prozent”/«доля в 18,7 %»; “0,1 Pro-
zent der Aktien”/«0,1 % акций»); 

•	 имена собственные (“Airbus-Chef Tom 
Enders”/«глава Airbus Том Эндерс»; “Ver-
kaufsleiter John Leahy”/«коммерческий дирек-
тор Airbus Джон Лихи»); 

•	 цитирование (“Franke erklärte…”/ 
«Франке заявил…»; “so Enders selbst”/«по 
словам Эндерса»).

Единственное намеренное использова-
ние «знаков приблизительности» (knapp/поч-
ти; über/более) касается указания стоимости 
заказа и представляется объективным, а также 
полностью оправданным, поскольку отражает 
степень уверенности адресанта в истинности 
высказывания. Все остальные фактологиче-
ские данные представлены без «знаков при-
близительности», что подчёркивает уверен-
ность автора в предоставляемой информации 
и его ответственность за сообщаемое. 

Заключение. На основе исследования 
специфики категории достоверности в газет-
ном тексте можно заключить, что в то время 
как категория объективности представля-
ется лишь условно достижимой, категории 
точности и информативности дополняют ка-
тегорию достоверности и обеспечивают её 
реализацию.

Следовательно, для определения ин-
формационного потенциала газетного текста 
при его анализе необходимо учитывать два 
основных фактора: 

1) источник информации и степень его 
надёжности; 

2) способы представления информации, 
т. е. реализацию категорий точности и инфор-
мативности.

Основным источником информации в 
статье выступает логическое заключение, ос-
нованное на данных, полученных из других 

источников. Надёжность такой информации 
зависит от авторитетности источника и сте-
пени доверия к нему со стороны адресанта и 
адресата. Автор указывает на источник дан-
ных либо с помощью прямой отсылки, либо 
посредством цитирования. Интересно, что не 
только указание на источник информации, но 
также замечание автора о том, какие данные 
не являются официально подтверждёнными, 
может вызвать доверие адресата и значи-
тельно повысить степень достоверности ин-
формации.

Достоверность газетного текста зависит 
от способа представления актуальной ин-
формации. Такие факторы, как новизна ин-
формации и информативная достаточность, 
обеспечивают достоверность высказывания 
и повышают информационный потенциал 
текста.

Следует помнить, что надёжность/авто-
ритетность источника и степень информа-
тивности газетного текста определяются не 
только категорией адресанта, но и категорией 
реципиента. 

На информационный потенциал текста 
влияет степень точности представленной 
информации. В тексте категория точности 
выражена функционированием «знаков 
приблизительности», которые позволяют 
исследовать специфику данной категории. 
Для статей в газете характерно использова-
ние преимущественно точной информации, 
однако намеренное использование прибли-
зительных данных позволяет решить ряд 
прагматических задач: выразить степень 
уверенности автора в высказывании, снять 
с себя ответственность за сообщение, ута-
ить точную информацию, а также сместить 
акценты с целью манипуляции, или же, на-
против, обобщить точные данные для более 
лёгкого восприятия.

Наиболее полно информационный по-
тенциал статьи раскрывается при сопостав-
лении двух и более текстов, посвящённых 
одному событию. Сравнительно-сопоста-
вительный анализ позволяет исследовать 
уровень информативности текста, включая 
степень точности/приблизительности инфор-
мации в статье.
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Features of Information Potential in a Newspaper Article
 The article is devoted to the research of information potential in the newspaper article. By information poten-

tial, we mean the amount and quality of information that the text contains. Research of category of information reli-
ability in the newspaper text allows us to reveal specifics and ways of information potential increase in the analytical 
text. The categories of accuracy and informativity complement the category of information reliability and ensure its 
implementation. To determine the information potential of a newspaper text in its analysis, two main factors must 
be taken into account: 1) the source of information and the degree of its reliability; 2) methods of presenting infor-
mation, i. e. the implementation of categories of accuracy and informativity. The study found that the main source 
of information in the newspaper article is a logical conclusion based on data obtained from other sources. The re-
liability of such information depends on the credibility of the source and the degree of trust in it by both the sender 
and the recipient. The author indicates the source of the data either by direct reference or by citation. It was found 
that the author’s indication of what data in the article are not officially confirmed, can cause the trust of the sender 
and significantly increase the degree of reliability of the information. In order to disclose the information potential, a 
comparative analysis of three newspaper articles devoted to one event was carried out.

Keywords: information potential, newspaper text, article, category of information reliability, category of infor-
mation accuracy, category of informativity
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