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Для цитирования: Коньков, В. И. (2018). Лингвистические исследования политического ме-
диа дискурса. Медиалингвистика, 5 (2), 138–161. https://doi.org/10.21638/spbu22.2018.201

В работе дается обзор основных направлений изучения российского политического 
медиадискурса. Выделены три этапа развития в России медиалингвистики политиче-
ской сферы. Первые два этапа развивались в русле функциональной стилистики. На 
первом были установлены пространство распространения и важнейшие черты обще-
ственно-политического медиадискурса, выявлено участие языковых средств в  выра-
жении этих черт, намечены векторы типологического исследования данного дискурса. 
Второй этап связан с анализом речежанровой структуры общественно-политического 
дискурса и выделением конституирующих стилистических признаков каждого из вы-
деленных в нем текстотипов. Третий этап — собственно медиалингвистический — свя-
зан с  развитием комплексного праксиологического подхода, при котором политиче-
ский медиадискурс рассматривается как пространство осуществления политической 
деятельности. Для такого анализа используются методики, выработанные в  разных 
направлениях коммуникативной лингвистики. В ходе анализа раскрывается языковое 
выражение в медиадискурсе акторов политической жизни, политических отношений 
между ними, показывается, как жанровая структура медиадискурса «приспосабли-
вается» к отражению осуществляемого им политического анализа действительности. 
В результате автор приходит к выводу, что политический медиадискурс стал для ис-
следователей полем, на котором происходило формирование практически всей отече-
ственной коммуникативно ориентированной лингвистики.
Ключевые слова: политическая лингвистика, медиалингвистика, лингвопраксиология, 
дискурсный анализ, политический медиадискурс.

В. М. Фалин, советский дипломат, политический и общественный деятель, ре-
ферент А. А. Громыко и Н. С. Хрущева, доктор исторических наук, писал: «На бума-
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гу, что исписал, сочиняя без счета аналитические записки и ноты, проекты догово-
ров и деклараций, послания и телеграммы плюс речи, интервью, статьи, фрагменты 
книг, и все под псевдонимами от Н. С. Хрущева до М. С. Горбачева, от официозного 
А. Александрова до инкогнито В. Капралова, загублен был, наверное, не один гек-
тар леса» [Фалин 2016: 10]. Все это и  есть политический дискурс. Существенная 
часть его материалов в прямом или косвенном виде представлена в средствах мас-
совой информации и называется политическим медиадискурсом.

Деятельность дипломата В. М. Фалина была тесно связана со средствами мас-
совой информации. В течение нескольких лет он был политическим обозревателем 
газеты «Известия», председателем правления агентства печати «Новости» (АПН). 
Суждения опытного дипломата, чей профессиональный авторитет никем не оспа-
ривается, о  роли СМИ в  формировании политического медиадискурса чрезвы-
чайно важны для тех, кто занимается его лингвистическим анализом: «Вторжение 
в жизнь каждого из нас электронной прессы, тонирование, по сути, каждой клеточ-
ки общественного бытия (сознания) социальным или политическим пигментом 
перевело количество в плохо изведанное новое качество. Оно выступает как при-
воротное или изводящее, в зависимости от потребности, зелье, против которого 
природой не выработано иммунитета. Массовые издания, телевизионные програм-
мы, собирающие многомиллионные аудитории, обгоняют во влиянии политиче-
ские партии, общественные организации, правительства. Они возвышают или сме-
шивают с грязью отдельные фигуры, создают кумиров, разносят в клочья святыни, 
претендуя на функцию контрольной палаты за происходящим на всех этажах дома 
при особом пристрастии к  пентхаузу и  подвальным помещениям» [Фалин 2016: 
283]. Автор считал важнейшей обязанностью дипломата работу со СМИ и гово-
рил о том, что «организация выступлений на страницах журнала руководителей 
и видных представителей из СССР являлась неотъемлемой частью обновления от-
ношений между нашими странами [ФРГ и СССР] и в какой-то степени самих этих 
стран» [Там же: 290].

Количество работ, создаваемых в  рамках направления, сосредоточенного на 
лингвистическом исследовании политического медиадискурса, исчисляется мно-
гими тысячами. Их разнообразие по объекту и предмету исследования, по исполь-
зованным методам и методикам столь велико, что анализ этого научного дискурса 
требует специального монографического исследования. В нашей обзорной работе 
мы преследовали скромные цели — обозначить основные линии лингвистического 
изучения российского политического медиадискурса и выработки соответствую-
щего инструментария.

* * *

Формирование лингвистического научного направления, деятельность кото-
рого была бы сосредоточена на изучении речевых особенностей политических ме-
диатекстов, зарождается в рамках функциональной стилистики. Медиатексты по-
литической тематики в  функциональной стилистике числились под номинацией 
«публицистический стиль», что было вполне объяснимо, поскольку газеты играли 
агитационно-пропагандистскую роль и  отражали политическую жизнь страны. 
«Публицистический стиль  — исторически сложившаяся функциональная разно-
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видность литературного языка, используемая в  газетах, общественно-политиче-
ских и литературно-художественных журналах, в агитационно-пропагандистских 
выступлениях, в средствах массовой коммуникации» [Кожин 1979: 243]. В послед-
нее время политические медиатексты все чаще стали изучаться в  рамках теории 
дискурсного анализа. В  этом случае они выступают под номинацией «политиче-
ский медиадискурс».

Одним из исследователей, который положил начало глубокому лингвистиче-
скому изучению публицистического стиля (политического медиадискурса — в на-
шем понимании), является В. Г. Костомаров, предложивший свой подход к пони-
манию особенностей газетной речи, идеологической, как уже было сказано, рас-
считанной на массовую аудиторию. В работе «Русский язык на газетной полосе» 
[Костомаров 1971] автор продемонстрировал возможность описания газетной раз-
новидности русской речи на основе конструктивного принципа, принципа орга-
низации речевого материала, суть которого состоит в том, что «любая убеждающе 
организующая массовая информация должна быть эмоционально-заражающей, 
а не только содержательно-рационалистической. Предполагая с самого начала со-
вмещение интеллектуального и эмоционального начал, подчиняясь требованиям 
надежной передачи смысла, массовая коммуникация в целом предстает прагмати-
ческим синтезирующим явлением, а  ее язык  — последовательным соотнесением 
экспрессии и стандарта. Контраст, свойственный другим стилям и вообще речи, 
приобретает основополагающее значение именно из-за расчета на массу, то есть на 
любого реципиента» [Там же: 257–258]. При этом наличие общего принципа не ис-
ключает речевого разнообразия: «Объединяясь осуществлением общего принципа 
соотнесения экспрессии и  стандарта, разные газетные материалы реализуют его 
очень различно. Укладываясь в рамки единой специфической конструкции, при-
емы и средства материализации общей идеи “созидательного взрыва” принадлежат 
более “культурному контексту”, языковым идеалам момента, разным внеязыковым 
и общеязыковым факторам. Постоянно меняется качественная и количественная 
характеристика чередований, варьируется набор самих средств, особенно привле-
каемых экспрессем, что и  выливается в  проблему “эскалации экспрессии”» [Там 
же: 250].

Важным этапом в развитии исследований политического медиадискурса стала 
работа К. А. Роговой «Синтаксические особенности публицистической речи» [Ро-
гова 1975]. К. А. Рогова впервые убедительно продемонстрировала, что спецификой 
политически ориентированных газет является выражение социальной оценочно-
сти, которая широко и разнопланово представлена в этих текстах. Причем она от-
метила, что данная черта выражена в первую очередь не в лексике, как это можно 
было предположить, а в синтаксических особенностях. В дальнейшем стилистиче-
ски маркированные синтаксические конструкции публицистических текстов были 
исследованы К. А. Роговой на основе анализа жанра статьи в  ее докторской дис-
сертации «Экспрессивно-стилистические формы синтаксиса в публицистической 
речи» [Рогова 1979б] и  монографии «Стиль ленинской “Искры” и  газеты “Новая 
жизнь” (лингвистический анализ жанра статьи)» [Рогова 1979а]. 

К. А. Рогова показала, что структурная и  семантическая организация текста 
зависит от политически обусловленных коммуникативных целей. Так, в  реакци-
онно-черносотенной и  буржуазно-либеральной публицистике обнаруживается 
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очевидный сдвиг в композиционной и языковой организации статьи на политиче-
скую тему в сторону оценочного момента, предваряющего собственно сообщение, 
направляющего его восприятие читателем в русло выдвигаемых критериев и оце-
нок. Задача определила доминирующее положение (среди проанализированных 
абзацных фраз) высказываний с эксплицитными формами выражения авторской 
оценки: разнообразными «открытыми» формами авторизации, широким исполь-
зованием лексики, содержанием которой является обозначение эмоций, а  также 
обращение к  восклицательным, в  том числе вопросительно-восклицательным, 
предложениям. Указанные стабильные средства оценочного выражения использу-
ются и в пролетарской публицистике рассматриваемого периода, но они не зани-
мают в ней ведущего места. Публицистика «Искры» и «Новой жизни» перенесла 
центр тяжести на само сообщение, не лишая его при этом экспрессивно-оценочно-
го содержания [Рогова 1979б].

Существенный вклад в изучение языка политико-идеологической сферы вно-
сят труды Г. Я. Солганика, в  работах которого исследуется лексика газеты. Стре-
мясь выявить родовые свойства этого языка, Г. Я. Солганик обосновывает кате-
горию социальной оценочности как отличительную его особенность [Солганик 
1976], которая «определяет главные языковые процессы, происходящие в недрах 
публицистического стиля. Так, для периода 70–80-х гг. ХХ в. было характерно об-
условленное идеологическими причинами резкое разграничение языковых средств 
на позитивно- и негативно-оценочные… В 90-е годы действие социальной оценоч-
ности сохраняется, но она принимает более тонкие формы: исчезает резкое разде-
ление языковых средств на положительные и отрицательные, многие слова меняют 
знак оценки на противоположный (бизнес, бизнесмен, ВПК) или нейтрализуются 
(элита). Широкое распространение получает ирония» [Солганик 2003: 313].

Именно в трудах Г. Я. Солганика будет разработана концепция автора в публи-
цистике как политически заряженного субъекта речи. Автор политического медиа-
дискурса  — «человек социальный, что обусловливает социально-политический, 
социально-оценочный подход к явлениям действительности, то сеть широкое при-
влечение приемов риторики, теории аргументации, полемики, методов социально-
го, политического анализа и т. д.» [Солганик 2003: 314].

Попытка представить внутреннюю дифференциацию публицистического сти-
ля содержится в  книге А. Н. Васильевой «Газетно-публицистический стиль речи» 
[Васильева 1982]. Основной чертой, определяющей специфику публицистического 
стиля, ориентированного прежде всего на политико-идеологическую сферу, автор 
считает его речевое разнообразие: «Основная трудность системного описания га-
зетно-публицистического стиля связана с  его собирательной природой, отража-
ющей собирательность объекта, проблематики, массового “автора” и  массового 
читателя и  проявляющейся в  многожанровости и  многоподстильности. В  газете 
практически отражены все стили современного языка, но отражены специфично, 
в рамках собственной системы газетно-публицистической речи. Газетно-публици-
стический стиль не обладает замкнутостью ни по отношению к другим стилям, ни 
по соотношению его внутренних разновидностей. Эти разновидности подчас име-
ют очень мало общего друг с другом, а подчас их трудно отличить друг от друга. Но 
вместе они составляют единственную в своем роде систему, целостный организм, 
особое сложное качество» [Там же: 4]. Автор показал, что газетно-публицистиче-
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ский стиль выражается неоднородно, в целом ряде подстилей: официально-инфор-
мативном, информативно-деловом, информативно-аналитическом, газетно-науч-
ном, обобщающе-директивном, торжественно-декларативном, неофициально-ин-
формативном, информативно-экспрессивном, экспрессивно-публицистическом, 
репортажном, очерковом, фельетонном. А. Н. Васильева определяет понятие сти-
листической целостности, которая образуется, когда «речевые элементы соответ-
ствующих стилей приобретают частотность, вливаются в  общий разностилевой 
поток, частично нейтрализуются в нем» [Там же: 11]. Работы А. Н. Васильевой вы-
явили огромный арсенал приемов и  средств, используемых в  публицистическом 
стиле, продемонстрировав его стилевые разновидности.

Новый этап в изучении политического медиадискурса начинается уже во вто-
рой половине 1980-х гг. Он знаменовался прежде всего интересом к тексту и жан-
ровой дифференциации стиля. Такой подход к типологизации публицистического 
текста предложила Е. А. Иванчикова в  работе «Жанровые формы речи газетной 
публицистики (опыт типологии текстов)» (1987). Автор анализирует материалы на 
международную тему, под жанровыми формами речи видит определенным обра-
зом оформленный текст, который понимает как «отрезок письменной речи (или вся 
речь), синтаксически организованный, относительно (или полностью) завершен-
ный по смыслу, характеризующийся единством субъектной принадлежности, ком-
муникативной направленности и экспрессивно-модальной окрашенности» [Иван-
чикова 1987: 74]. Автор установила, что «выделяются прежде всего два основных 
разряда газетных текстов на международную тематику: 1) тексты — информации 
о  фактах международной жизни и  2)  тексты  — рассуждения о  фактах междуна-
родной жизни», — и далее рассмотрела «жанровые формы речи, коммуникативной 
целью которых является информация о фактах» [Там же: 91]. Результаты анализа 
имеют ярко выраженную практическую значимость, поскольку показано, каким 
образом коммуникативная цель определяет лексико-грамматические особенно-
сти жанровых форм: «Тексты газетной публицистики, общим коммуникативным 
заданием которых является информация о фактах международной жизни, в свою 
очередь делятся в  коммуникативном аспекте на тексты “чисто” информативные, 
информативно-комментирующие и информативно-оценочные. Различаются такие 
жанровые признаки этих текстов, как объективность  — субъективность формы 
изложения, однотемность — многотемность, объем текста, композиция текста, на-
личие в речевой структуре текста элементов разговорности, синтаксической экс-
прессивности, художественной изобразительности» [Там же: 133].

В работе А. Н. Кожина «Коммуникативные типы высказываний в тексте пере-
довой статьи» автор выделяет следующие типы изложения, свойственные передо-
вой статье: информативно-ситуационное, информативно развертываемое и пате-
тически или призывно подаваемое, информативное, информативно-обосновыва-
ющее (-комментирующее), экспрессивно-комментирующее (-обосновывающее), 
риторически развертываемое [Кожин 1987]. Можно соглашаться или не соглашать-
ся со способами исследования речевых материалов международной тематики по-
следними двумя авторами, но нельзя отрицать наличия конкретных результатов, 
полученных при их обследовании.

В работах В. И. Конькова речевая структура газетного текста рассматривалась 
как последовательность обязательных и факультативных речевых форм, которые 
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были упорядочены на семантических основаниях: речевые формы, представляю-
щие чувственно воспринимаемый мир (предметное значение), мир событий (зна-
чения событийного типа) и  мир информации (значение факта) [Коньков 1995]. 
С. И. Сметанина в работе «Медиатекст в системе культуры (динамические процес-
сы в языке и стиле журналистики конца ХХ века)» выявила и проанализировала 
активные процессы, происходящие в речевой практике СМИ, в том числе и в по-
литическом медиадискурсе, обусловленные широким социальным и  литератур-
ным контекстом [Сметанина 2002]. Т. И. Попова в диссертационном исследовании 
«Телевизионное интервью: семантический и прагматический аспекты», посвящен-
ном телевизионному интервью как объекту дискурсивного анализа, исследовала 
динамический процесс организации структурно-смысловой стороны жанра, под-
вергнув анализу такие единицы речевого поведения, как стратегия, тактика и так-
тические ходы ведущего, которые организуют смысловое единство речевого взаи-
модействия участников [Попова 2004].

Заметный след в исследованиях политического медиадискурса оставила рабо-
та А. К. Михальской «Русский Сократ: лекции по сравнительно-исторической рито-
рике» [Михальская 1996]. Книга позиционировалась как учебное пособие — курс 
лекций по сравнительно-исторической риторике, однако по своему содержатель-
ному наполнению обозначила целый ряд очень важных ориентиров в исследова-
нии политического медиадискурса. Автор обратил внимание на важность изуче-
ния исторических традиций общественно-политической речевой практики и учета 
в них национальной специфики речевого поведения. А. К. Михальская обосновала, 
что «русский риторический (речевой) образец отличается сочетанием следующих 
признаков: диалогичность по содержанию, гармонизирующий характер, положи-
тельная онтологичность. …традиционный русский речевой образец (идеал) мож-
но назвать идеалом гармонизирующего положительно-онтологического диалога» 
[Там же: 186].

В книге детально описываются и анализируются два типа речевого поведения 
политика в зависимости от его отношения к власти: поведение лидера монархиче-
ского типа (обладающего полнотой стабильной власти) и харизматического типа 
(стремящегося к власти или озабоченного ее удержанием). Детально и поучительно 
описывается и анализируется в работе структура риторической модели фашизма.

Одновременно с этим внимание исследователей было привлечено к проблема-
тике тоталитарного языка России, представленного и в СМИ. Н. А. Купина в своей 
работе «Тоталитарный язык: словарь и  речевые реакции» проанализировала его 
как средство, обслуживавшее коммунистический казарменный режим в СССР [Ку-
пина 1995]. Неизвестный автор весьма спорного, на наш взгляд, предисловия к дан-
ной книге без каких бы то ни было обоснований исходит из того, что основными 
чертами сознания советского народа являются «провозглашение (и только) прима-
та общественных интересов, господство директивного общения, размытость и не-
существенность этических норм, официоз и ритуальность во всех публичных ситу-
ациях. В результате появляется огромное множество людей, слушающих не слыша 
и говорящих не думая, а тоталитарное общество в целом становится обществом 
двоедушия отнюдь не в бердяевском смысле: тотальная идеологизация, официоз 
и ритуальность уравновешиваются юмором и разъедающей самоиронией (совок, 
презрит.; страна дураков, презрит. и под.), этическими сдвигами, закрепленными 
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в  языковой семантике (несун, ирон.), раскрепощенностью у  себя на кухне» [Там 
же: 3].

Автор выявляет общие тенденции, сопровождающие формирование тотали-
тарного языка, среди которых называет тенденции к «редуцированию, вытесне-
нию, трансформации константных семантических составляющих идеологии на 
уровне концепта», «созданию искусственных идеологем и квазиидеологем», «пря-
молинейной аксиологической поляризации лексики», «развитию антонимических 
и синонимических рядов, системно закрепляющих идеологические догмы», «коди-
фицированию нетрадиционной для русского языка лексической сочетаемости, от-
ражающей идеологические стандарты» [Купина 1995: 14].

Подводя итоги своим исследованиям, Н. А. Купина дает обобщающую харак-
теристику тоталитарного языка, понимая под ним «язык, функционирующий на 
территории тоталитарного… государства, осуществляющего полный (тотальный) 
контроль над всеми сферами жизни общества (например, язык фашистской Гер-
мании, фашистской Италии, франкистской Испании, язык, обслуживавший ком-
мунистические казарменные режимы в СССР, Румынии, Польше и др.)» [Купина 
2003: 552].

Интересная, богатая по количеству проанализированного речевого матери-
ала книга, к  сожалению, задала вектор крайне упрощенного понимания того пе-
риода времени, который именуется как «казарменный коммунистический режим 
СССР». Метастазы этого прямолинейного одиозного истолкования крайне слож-
ного и  неоднозначного периода в  развитии страны неоднократно проявлялись 
и спустя многие годы. В работе Е. В. Сергеевой «Приемы манипулятивного воздей-
ствия в политическом дискурсе (на материале ораторских произведений В. И. Ле-
нина и И. В. Сталина)» читаем сделанные автором выводы: «Итак, основными при-
емами, используемыми в  манипулятивном политическом дискурсе В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, можно считать “мнимый вывод”, нарушение логики, использование 
лжи, а также лживого обвинения во лжи, подмену логических доводов и фактов 
тропами, представление желаемого как действительного, сознательное упрощение 
описываемой ситуации, обращение к меркантильному интересу слушателей, заме-
ну наименования, использование безлично-обобщенного “мы”, создание эффекта 
“ложной заведомой ясности”, вопросительные и  восклицательные конструкции. 
Приведенные примеры показывают, что средства манипулятивного воздействия 
в ораторских произведениях В. И. Ленина и И. В. Сталина обладают чертами сход-
ства, подразделяются на несколько разновидностей и рассчитаны на слушателя, не 
очень хорошо владеющего основами риторики и  поэтому не могущего заметить 
манипуляции. В то же время приемы, использованные этими политическими лиде-
рами, заложили основы не только советского политического дискурса, но отчасти 
и современного политического языкового манипулирования» [Сергеева 2006].

Нельзя не удивляться тому, что политики, оставившие столь яркий, заметный 
след в истории ХХ столетия, обладали столь порочной системой речевого поведе-
ния. 

С течением времени понятие тоталитарного языка, связанное с  эпохой Ста-
лина, начинает трансформироваться, становиться нейтральным. Исследователи 
постепенно отходят от упрощенного истолкования исторического развития язы-
ка политико-идеологической сферы в России. Тоталитарный язык начинает пони-
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маться в том числе и просто как язык идеологической системы, как «язык, подверг-
шийся насильственному идеологическому влиянию, осуществляемому с по мощью 
централизованной языковой политики, имеющий особый репертуар функций 
и специфическую системную организацию. Языковая политика, предполагающая 
тотальный лингвоидеологический контроль, разрабатывается как совокупность 
стратегически обусловленных принципов и  практических мероприятий, связан-
ных с сознательным идеологическим воздействием на живой язык, прежде всего на 
лексико-семантическую систему, сферу устойчивых (стандартных) сочетаний, сти-
листическое маркирование языковых единиц и их размещение на аксиологической 
шкале» [Купина 2003: 252].

Наиболее взвешенный подход к истолкованию понятия «язык идеологической 
системы», как нам представляется, изложен в книге А. Д. Васильева «Слово в эфире: 
очерки новейшего словоупотребления в  российском телевещании» (2000): «Если 
исходить из того, что основное предназначение “новояза” состояло во внедрении 
и  обслуживании коммунистической идеологии и  советской государственно-по-
литической системы через вербальное воздействие на общественное сознание, то 
современный официозный теледискурс очевидно призван выполнять подобную 
функцию — конечно, уже в интересах другой системы. Новая идеологизация эт-
носоциума, понадобившаяся для обоснования и беспрепятственного утверждения 
иных, чем прежде, форм собственности, социальных отношений и др., обеспечива-
ется введением в речевой оборот слов-символов, слов-мифогенов. В соответствии 
с предполагающимися задачами картина мира в сознании массы носителей языка 
должна быть трансформирована, поэтому производится реполяризация этических 
ценностей: рубрики аксиологической шкалы теперь смещены или затушеваны на-
столько, что почти перестали осуществлять функции ориентиров» [Васильев 2000: 
25]. Интересный материал по описанию особенностей идеологического языка со-
временности содержит и более поздняя монография автора «Цели и средства игр 
в слова» [Васильев 2012].

Общий тренд к переосмыслению первоначальной версии тоталитарного язы-
ка проявляется и в последних работах Н. А. Купиной, которая в книге «Советский 
конформизм в  зеркале языка», рассматривая на материале политического языка 
советской эпохи институциональные практики конформизма и связанные с ними 
лингвистические технологии, говорит в том числе и о том, что «основанные на пре-
зумпции приспособления институциональные практики советского политическо-
го конформизма нельзя трактовать как пассивное принятие существующего по-
рядка вещей. Советский институциональный конформизм направлен на активное 
искреннее идейное освоение народом и индивидом советского мира в духе социа-
листической морали» [Купина 2012: 32].

В конце ХХ — начале ХХΙ в. в отдельное направление выделяются лингвисти-
ческие исследования политического медиадискурса. Так, в коллективном научно-
учебном пособии «Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования» 
[Язык СМИ 2003], изданном на факультете журналистики Московского универ-
ситета, политическому медиадискурсу посвящен раздел «Язык СМИ и  тексты 
политического дискурса», в котором рассматривается целый ряд проблем, имею-
щих важное методологическое значение. Так, принципиальными считаем статьи 
В. З. Демьянкова [Демьянков 2003] об интерпретации политического дискурса 
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в  СМИ, А. Н. Баранова [Баранов 2003] по изучению возможностей лингвистиче-
ского мониторинга в сфере политического медиадискурса на основе изучения по-
литической метафорики публицистического текста, Д. Б. Гудкова [Гудков 2003] по 
анализу прецедентных феноменов.

В коллективной монографии кафедры теории речевой деятельности и  языка 
массовой коммуникации СПбГУ «Русская речь в средствах массовой информации. 
Стилистический аспект» было уделено значительное внимание идеологической 
речи, речевому облику оппозиционного периодического издания [Русская речь 
в средствах массовой информации 2007]. В следующей монографии «Русская речь 
в  средствах массовой информации: речевые системы и  речевые структуры» ис-
следованию политического медиадискурса посвящены такие разделы, как «Чужая 
культура и  идеология как речевое системное образование», «Речевая разработка 
коммуникативной ситуации (выборы)», «Речевая разработка темы “Другая стра-
на”», «Речевой имидж публичного политика» [Русская речь в средствах массовой 
информации 2011].

В 2012 г. по инициативе факультета журналистики МГУ была издана под ре-
дакцией Г. Я. Солганика фундаментальная коллективная монография «Язык СМИ 
и  политика», написанная известными российскими лингвистами. Авторы моно-
графии исходят из того, что политика играет центральную роль в выявлении спец-
ифики языка СМИ в целом. Политика «оказывает огромное и многообразное воз-
действие на язык СМИ, составляя основу его содержания и определяя его особен-
ности. Через посредство СМИ политика влияет и на литературную речь, насыщая 
ее номинациями политических реалий, обогащая ее прагматический потенциал, 
расширяя арсенал оценочных средств» [Язык СМИ и политика 2012: 856]. Влияние 
политики на язык СМИ рассматривается авторами в разных аспектах. Подчеркива-
ется, что «политика говорит на языке газет, телевидения, радио, но этим не исчер-
пывается», понятия «язык СМИ» и «язык политики» «близки, взаимно пересекают-
ся, но не совпадают по содержанию, своему объему» [Там же: 22–23]. Исследуется 
политический медиадискурс как печатных, так и электронных СМИ, авторы опре-
деляют содержание понятия «язык политики», решают вопросы, каково соотноше-
ние языка СМИ и языка политики, каков характер воздействия политики на лекси-
ческий, грамматический отбор языковых средств, на выбор и создание текстовых 
форм.

Подводя итог сказанному, мы можем констатировать, что в работах, выполнен-
ных в рамках функциональной стилистики, был создан и многократно опробован 
инструментарий, позволяющий успешно решать практически любые проблемы, 
возникающие при исследовании разнообразных публицистических текстов, в том 
числе и текстов политического медиадискурса.

Медиалингвистика была анонсирована как наука Т. Г. Добросклонской [Добро-
склонская 2008]. Однако хотелось бы подчеркнуть, что поставленные в ее работе 
вопросы: роль СМИ в динамике языковых процессов; функционально-стилистиче-
ский статус медиаречи; определение медиатекста; лингвоформатные признаки но-
востных, информационно-аналитических, публицистических, рекламных текстов; 
медиадискурс в контексте межкультурной коммуникации — ставятся и решаются 
на материале английской медиаречи и с учетом главным образом идей, высказан-
ных в англоязычной литературе. Между тем все эти проблемы получили развитие 
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и в  отечественной традиции, на материале русскоязычных массмедиа. К  началу 
2000-х гг. в России уже сформировалась глубокая традиция изучения русской ме-
диаречи. Конечно, первоначально эта традиция возникла в рамках лишь функци-
ональной стилистики, но в постперестроечный период, когда СМИ стали играть 
огромную роль в развитии русского литературного языка, эти научные рамки ста-
ли тесными: начиная с 1990-х гг. изучение медиаречи было продолжено с исполь-
зованием риторического, прагматического, дискурсного, лингвосемиотического, 
психолингвистического подходов. И далее, на протяжении 1990–2010 гг., развива-
лась в русле отечественных научных традиций.

Так что права Т. В. Шмелева, подчеркнувшая, что «об институализации рос-
сийской медиалингвистики можно говорить начиная с  2012  г., когда на порта-
ле СПбГУ появился сайт “Медиалингвистика”, а  затем и  одноименный журнал» 
[Шмелева 2018: 217]. Сайт изначально был посвящен медиалингвистике как стре-
мительно развивающемуся научному направлению, которое изучает речевую 
специфику массовой коммуникации. Веб-ресурс был создан по предложению 
профессора Т. В. Шмелевой, поддержанному участниками Первого международ-
ного научного семинара медиалингвистов, проходившего 7  декабря 2011  г. на 
факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. «Цель данного ресурса — способствовать изучению речевой деятельности 
в массмедиа, позволяя российским и зарубежным исследователям обмениваться 
информацией и объединять усилия для решения научных задач» [Медиалингви-
стика — ХХΙ век].

Международный научный журнал «Медиалингвистика» учрежден в 2014 г. по 
решению Ученого совета института «Высшая школа журналистики и  массовых 
коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета. В  задачи 
журнала входит максимально полное освещение наиболее интересных и значимых 
научных подходов к языку СМИ и медиа в целом. 

В журнале публикуются как статьи, посвященные общетеоретическим про-
блемам медиалингвистики, функционированию языковых средств в  массмедиа, 
типологии медиаречи, так и материалы, посвященные изучению непосредственно 
политического медиадискурса, сопоставительному изучению языка медиа.

Научное издание имеет электронную версию. В свободном доступе в сети Ин-
тернет находятся pdf-версии всех состоявшихся выпусков. На сайте www.elibrary.ru 
размещена полнотекстовая версия журнала по договору с РНЭБ (РИНЦ) о выстав-
лении полнотекстовой версии номеров журнала «Медиалингвиcтика» (регулярное 
обновление). Информация об опубликованных статьях по установленной форме 
регулярно предоставляется в систему Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). Журнал имеет две версии — печатную и электронную, обе версии имеют 
регистрацию в Международном центре ISSN. Журнал «Медиалингвистика» вклю-
чен в базу РИНЦ (http://elibrary.ru), а также в Международную базу журналов ERIH 
PLUS (https://dbh.nsd.uib.no).

Институализация направления «медиалингвистика» (как и  реализация со-
ответствующего научно-издательского проекта) осуществляется по инициативе 
и  под руководством доктора филологических наук, профессора, заведующей ка-
федрой медиалингвистики института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» СПбГУ Л. Р. Дускаевой.
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Применительно к  потребностям изучения политического медиадискурса 
принципиально важными и перспективными представляются работы Л. Р. Дускае-
вой, ориентирующие научное направление на актуализацию профессионально-де-
ятельностного подхода к изучению медиадискурса, поскольку последний более чем 
какой-либо другой тип дискурса вписан прямо и непосредственно в практическую 
жизнь общества. В  этой связи особый интерес представляет работа Л. Р. Дускае-
вой «Речевой облик общественно-политических изданий: стилистико-праксиоло-
гический подход». Рассматриваемый автором аспект «направлен на исследование 
спе цифики речевой системности профессиональных стилей в массмедиа, отража-
ющих динамику развертывания эффективной профессиональной деятельности 
в разных ситуациях профессионального общения. <…> Применение праксиологи-
ческого подхода включает различные векторы анализа, важнейшим среди которых 
является разработка типологий журналистских текстов с  описанием алгоритма 
коммуникативных действий в каждом из текстотипов» [Дускаева 2015: 17]. В этом 
же аспекте развертывается и описание жанровой структуры медиадискурса, в том 
числе и политического: «В жанровой стилистике выделенных классов текстов отра-
жается в самом общем виде алгоритм политического анализа того или иного объ-
екта и присущие этому анализу особенности. Тем самым рассмотренные жанровые 
формы представляют собой стереотипы для порождения разнообразных инфор-
мационных и  аналитических журналистских жанров. Исследование позволяет 
выявить и описать речевые механизмы развертывания информирования, оцени-
вания и побуждения в политической прессе» [Дускаева 2012: 58]. В ходе анализа 
раскрывается речевая презентация в медиадискурсе акторов политической жизни, 
политических отношений между ними, причинно-следственные отношения в  их 
действиях, показывается, как жанровая структура медиадискурса «приспосаблива-
ется» к отражению осуществляемого им политического анализа действительности.

На страницах журнала тема лингвистического изучения политического медиа-
дискурса четко обозначена, публикации данной тематики разнообразны и по объ-
екту и предмету исследования, и по составу авторов.

Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-
Петербургского государственного университета и  Комиссия по медиалингвисти-
ке при Международном комитете славистов стали организаторами двух между-
народных научно-практических конференций «Язык в  координатах массмедиа» 
(2016 г. — Варна; 2017 г. — Санкт-Петербург). В обоих случаях среди дискуссий, на 
которых обсуждались актуальное состояние и перспективы исследований, посвя-
щенных функционированию славянских языков в журналистской практике, были 
и панельные дискуссии, посвященные анализу политического медиадискурса [Ме-
диалингвистика 2016; 2017].

Так, Ю. Г. Чернышов, выступая на I  международной научно-практической 
конференции (Варна, 6–9  сентября 2016  г.) с  докладом «“Народный губернатор” 
и регио нальная элита: проблемы коммуникации», показал, что успех или неуспех 
политика во многом зависит от соответствия или несоответствия его реального ре-
чевого поведения социальному, коммуникативному статусу. Автор продемонстри-
ровал, как речевой неуспех политического лидера, губернатора М. С. Евдокимова, 
в сочетании с конфликтом с местными элитами привел в конце концов к краху по-
литической карьеры политика [Чернышов 2016].
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Журнал «Медиалингвистика» активно вовлекает в изучение политического ме-
диадискурса исследователей других стран. Например, на страницах журнала значи-
тельное место занимают исследования белорусских коллег. В Республике Беларусь 
лингвистические исследования политического медиадискурса активизировались 
с 2003 г., этому способствовал выход в свет монографии В. И. Ивченкова «Дискурс 
белорусских СМИ. Организация публицистического текста» [Іўчанкаў 2003]. В ней 
на большом эмпирическом материале показано, как медиатекст отражает речевую 
действительность в  сфере политико-идеологических общественных отношений 
[Там же: 218–220].

В 2017 г. вышел в свет специальный номер журнала белорусских коллег, мно-
гие статьи в  котором посвящены рассматриваемой тематике. Особенностью бе-
лорусских исследований является тесная связь медиалингвистики с  проблемами 
дискурсного анализа СМИ. Постепенно в них формируется взгляд на медиатекст 
как на социальное действие. Медиатекст рассматривается в  качестве конструкта 
действительности в соотнесенности с автором, общественно-политической ситуа-
цией и информационно-коммуникационной средой [Ивченков 2017]. На примере 
публицистического дискурса Владимира Короткевича выявлены языковые струк-
туры, организующие глубокую связь писательской публицистики с менталь ностью 
белорусского народа и  демонстрирующие имплицитные авторские установки 
в  континууме идеологического абсолютизма [Жаўняровіч 2011]. Дискурсному 
анализу подвержена интертекстуальность как дискурсивная стратегия современ-
ной манеры письма журналиста [Зелянко 2012]. Появились новые подходы к ме-
ханизму распространения информации, который претерпевает существенные из-
менения под влиянием технологических процессов и эволюции в межличностном 
дискурсе веб-пользователей [Зайцев 2017]. Исследовательский взгляд брошен на 
мировые конвергентные СМК как разновидность институционального типа мас-
сово-информационного дискурса [Лущинская 2017], на медиатекст как инстру-
мент социального взаимодействия в интерактивной стилистике, как возможность 
двунаправленной коммуникации и совместность в создании значений [Десюкевич 
2017]. Эти составляющие аспектуально вписываются в современную теорию ког-
нитивной обработки политического медиадискурса.

На страницах журнала выступили со статьями несколько китайских исследо-
вателей, с которыми у кафедры медиалингвистики СПбГУ в последние годы уста-
новились тесные научные контакты, развиваются совместные проекты в сфере об-
разования. Исследования китайских ученых становятся неотъемлемой частью рос-
сийского научного дискурса, вносят в него идеи и наблюдения как бы со стороны, 
что трудно было бы сделать российским исследователям.

Чжан Хуэйцинь в статье «Образ Китая в комментариях к новостям о Китае (на 
материалах портала Рамблер)» исследует процесс формирования образа Китая рос-
сийской интернет-аудиторией на примере анализа комментариев к новостям о Ки-
тае. В центре внимания исследователя находятся именно лингвистические приемы 
выражения отношения автора комментария к стране. Выводы, сделанные в статье, 
имеют ярко выраженную практическую значимость, так как позволяют обозначить 
те проблемные ситуации в сфере взаимоотношения народов двух стран, которые 
требуют внимания и коррекции: «Последние исследования показывают, что остав-
лять комментарии в  Интернете склонна только определенная, часто агрессивно 
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настроенная часть интернет-аудитории. При этом негативные тексты на любые 
темы пишутся охотнее, чем позитивные. Взвешенные, осмотрительные люди менее 
склонны писать в блоги и форумы» [Чжан Хуэйцинь 2014: 93].

Лу Тинтин и Чжоу Синьу в работе «Политическое интервью как жанр дискурса 
СМИ» показали, что «конечная цель китайского политического интервью состоит 
в  объяснении и  трансляции идей руководителей, формировании взаимопонима-
ния с аудиторией, ее согласия по основным векторам политической деятельности, 
борьбе за сохранение стабильности страны и  отстаивании интересов страны на 
международной арене» [Лу Тинтин, Чжоу Синьу 2016: 122].

В журнале представлены также статьи исследователей из ближнего и дальнего 
европейского зарубежья. Взгляд на русский политический медиадискурс со сторо-
ны интересен сам по себе, и он вносит свою ноту именно в российский, а не в за-
рубежный научный дискурс. 

Э. Г. Шестакова (Донецк, Украина) в  работе «Образы войны в  публицисти-
ке донецких журналистов» показала, что в политическом медиадискурсе при ос-
мыслении свидетельств участников Великой Отечественной войны «происходит 
постепенное выстраивание единого, принципиально недискретного жизненного 
пространства, в котором прошлое, воспоминания о нем и современность взаимо-
связаны внутренне естественным образом: едиными морально-этическими пред-
ставлениями и  ценностными ориентациями людей. Война, воспоминания о  ней 
и мирная жизнь реализуются в одной социальной сети и культурном поле» [Шеста-
кова 2015: 137]. О. В. Красовская (Луганск) в статье «Неофициальные антропонимы 
в политическом медиатексте как имиджевый ресурс» дает лингвистический анализ 
процесса формирования имиджа политика в медийных текстах информационной 
войны между Россией, с которой солидаризуются ЛНР и ДНР, и Украиной. Анализу 
подвергается интерпретационный потенциал антропонимических наименований, 
связанный с  субъективно-оценочной и  стилистической модификацией антропо-
нимов и с включением в медийную антропонимику иностранных вариантов рус-
ских собственных имен. Исследуя антиимиджевую функцию неофициальных имен 
собственных, автор показал, что «специализация сниженных для институциональ-
ного дискурса антропонимов на дискредитации политических фигур свидетель-
ствует о приобретении ими статуса медийных технологий» [Красовская 2017: 121]. 
Х. Вальтер (Грайфсвальд, Германия) в работе «Лозунг как речевой жанр публици-
стического дискурса» установил, что при оформлении политико-идеологического 
тезиса в краткую выразительную форму в современном немецком общественном 
дискурсе формируются следующие типы лозунгов, выделяемые на основе иллоку-
тивной направленности (цели высказывания): «лозунги-призывы, лозунги-поже-
лания, лозунги-констатации, лозунги-патетизмы» [Вальтер 2016: 40]. Данная тема 
поддерживается в журнале и в работах российских исследователей. С. Г. Шулежкова 
в статье «Лозунги как публицистическое средство современных российских СМИ. 
Их тематика и истоки» анализирует российские традиции в речевой культуре ло-
зунга, в их содержательном наполнении [Шулежкова 2016].

Следует отметить, что работы российских исследователей, опубликованные 
в  журнале, соответствуют всем основным базовым направлениям исследований 
политического медиадискурса, о которых будет сказано ниже.
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Важную роль в формировании политического медиадискурса играют техноло-
гии спиндокторинга. Хотя медиа, как старые, так и  новые, считаются средствами 
массовой информации, данная номинация не совсем точно отражает их основное 
функциональное назначение — формирование общественного сознания в нужном 
для той или иной идеологической системы направлении. Пропаганда сама по себе 
не является злом. Это орудие воздействия на общественное сознание, которое мо-
жет быть использовано с  разными целями. Технологии речевого воздействия не-
однократно рассматривались в медиалингвистике и смежных коммуникационных 
науках. Так, спиндокторинг рассматривается как технология манипулирования ме-
диапространством в  сфере PR [Федорченко 2011], в  сфере теории коммуникации 
[Быкова, Гавра 2016]. Однако и в том, и другом случае в центре внимания исследо-
вателей политический медиадискурс с анализом речевого материала. Показательна 
в этом плане работа Е. В. Быковой «Речевые тактики спиндокторинга в политиче-
ском медиадискурсе», содержащая анализ манипулятивной деятельности известных 
политических медиаперсон, связанной с убийством Б. Е. Немцова [Быкова 2016].

Справедливости ради надо заметить, что речевые приемы представления ин-
формации, обусловленные давлением внешних обстоятельств и воспринимаемые 
как «искажение истины», были еще в 1970-е гг. описаны Ю. И. Левиным («семиоти-
ка лжи») [Левин 1974а; 1974б].

Самостоятельная ветвь исследовательской работы в сфере политического ме-
диадискурса  — изучение поликодового (креолизованного) текста. В  связи с  раз-
витием новых коммуникационных технологий, и особенно в связи с появлением 
новой по отношению к традиционным СМИ коммуникативной среды Интернета, 
медиакоммуникация становится принципиально поликодовой. Говорят о визуали-
зации информационного потока. Между тем подавляющее большинство исследо-
ваний политического медиадискурса в качестве объекта анализа берет исключи-
тельно вербальный компонент, что давно уже перестало отвечать практическим 
потребностям политической медиакоммуникации. В то же время следует отметить, 
что число работ обозначенной тематики постоянно увеличивается. Одна из наибо-
лее интересных — докторская диссертация Л. А. Мардиевой «Виртуальная действи-
тельность в языковой и внеязыковой репрезентации (на материале медиатекстов)» 
[Мардиева 2016].

Объектом авторского внимания становится «создаваемый средствами массо-
вой информации мир знаков и стоящих за ними образов, так называемая вирту-
альная действительность», анализируются «вербальные и невербальные репрезен-
тации чувственных (в основном визуальных) образов». Автор стремился показать, 
что «опосредованные словом или иконическим знаком визуальные образы пред-
ставляют собой культурные знаки семиотического универсума, аккумулирующие 
в себе большой объем явной и неявной информации». Автор опирался на психо-
лингвистические и  психосемиотические теории знака. Психосоциальная модель 
знака рассматривается как вариант психосемиотического тетраэдра, в котором на-
ходит отражение и системное значение слова, и индивидуально-личностные смыс-
лы, и социальные стереотипы сознания.

Несмотря на то что выстроенная автором исследовательская система доказала 
свою успешность, по-прежнему остается открытым вопрос: какой должна быть та 
теория, которая в собственно лингвистическом аспекте позволит описывать любые 



152 Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 2

поликодовые тексты, независимо от того, какие типы сематических систем форми-
руют каждый конкретный текст?

Полагаем, что такая теория может быть создана на основе достижений со-
временной семантики. Типы языковых значений, на основе которых формируется 
смысл текста, одни и те же, независимо от того, какого типа материальная основа 
носителя этого значения, означающего — слово, изображение, разного типа гра-
фические элементы и др. Сложность имеющейся сейчас ситуации состоит в том, 
что вербальная составляющая изучается лингвистами, визуальная  — представи-
телями других профессиональных направлений. Так, лингвист найдет много для 
себя интересного как в сочинении В. Л. Кандинского «Точка и линия на плоскости» 
[Кандинский 2017], так и в некоторых произведениях художественной литерату-
ры, в которых авторы пытаются семантически, на основе категории образа осво-
ить графические элементы: Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал! 
(П. Коган).

В исследованиях креолизованного политического медиатекста преобладают 
работы, выявляющие и  анализирующие функции вербального и  невербального 
компонента и  характер их взаимодействия. Т. И. Попова и  Д. В. Колесова в  рабо-
те «Визуализация информации как тенденция развития современного текста» на 
основе изучения демотиваторов выявляют типичные способы креативной пере-
работки демотиватора путем замены комментария, слогана, визуального образа, 
ситуации использования и  др. [Колесова, Попова 2015]. В  другой своей работе, 
«Стилистическая многослойность сатирического политического креолизованного 
текста как средство создания иронии», Т. И. Попова, анализируя креолизованные 
сатирические политические тексты, выявляет стилистическую многослойность 
текста на вербальном и визуальном уровнях [Попова 2017]. Е. В. Шустрова в работе 
«Гастрометафора в американской карикатуре времен великой депрессии и эконо-
мического спада последних лет» анализирует ментальные модели, формирующие 
основу гастрономических графических метафор [Шустрова 2016]. О. С. Журавская 
и И. В. Култышева в работе «Категория комического в репрезентации образа поли-
тического врага (на примере политической карикатуры)» [Журавская, Култышева 
2016] показывают, каким образом поддержание и  распространение образа врага 
происходит на основе его репрезентации через категории комического на основе 
невербального текста.

Во многих работах, посвященных исследованиям политической коммуника-
ции, фигурирует термин политический дискурс (медиадискурс), однако исследова-
ний, которые бы последовательно проводились в системе категорий дискурсного 
анализа, немного. В этом отношении особое место занимают работы Е. И. Шейгал, 
исполненные именно в  такой системе. Предметом исследования является «семи-
отическое пространство политического дискурса, составляющее его виртуальное 
измерение и включающее вербальные и невербальные знаки, ориентированные на 
обслуживание сферы политической коммуникации, тезаурус прецедентных выска-
зываний, а также модели типичных речевых действий и представление о типичных 
жанрах общения в данной сфере» [Шейгал 2000: 384]. 

Показательным видится тот набор характеристик, которым определяется 
специфика институциональности политического дискурса: преобладание массо-
вого адресата; значительный удельный вес фатического общения; смысловая не-
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определенность, связанная с  фантомностью ряда денотатов и  фидеистичностью 
(значимостью момента веры как проявления иррациональности политического 
дискурса); прагматическая эзотеричность (эвфемизация, намеренная уклончи-
вость, намек и ссылки на слухи); опосредованность политической коммуникации 
массмедиа (СМИ как рассказчик, конферансье, интервьюер, псевдокомментатор, 
комментатор); отсюда театрализованность дискурса [Шейгал 2000: 385–386]. Эти 
характеристики дискурса прямо и непосредственно определяют его чисто лингви-
стические параметры. 

Принципиально важным признаком данного дискурса является наличие 
большого количества перформативов. В  жанровом пространстве политического 
дискурса разграничиваются: а)  ритуальные жанры (инаугурационная речь, юби-
лейная речь, традиционное радиообращение); б) ориентационные жанры, тексты 
информационно-прескриптивного характера (партийная программа, манифест, 
конституция, послание президента о положении в стране, отчетный доклад, указ, 
соглашение); в) агональные жанры (лозунг, рекламная речь, предвыборные дебаты, 
парламентские дебаты).

В ином плане, но  также в  рамках дискурсивного анализа написана книга 
В. Е. Чернявской и Е. Н. Молодыченко «История в дискурсе политики. Лингвисти-
ческий образ “своих” и “чужих”» [Чернявская, Молодыченко 2014]. Принципиаль-
но важным является введение в монографию категории «история», что делает ис-
следование актуальным и социально значимым: прошлое открывает исторический 
характер современности. Особый интерес представляет глава «Политический дис-
курс как сфера столкновения конкурирующих интерпретаций истории», в которой 
анализируется коммуникативно-речевая практика, отражающая геополитическую 
ситуацию в  Кавказском регионе в  постсоветский период, связанную с  армяно-
азербайджанским конфликтом.

Среди специалистов, внесших существенный вклад в понимание сущностных 
особенностей политического медиадискурса, следует упомянуть и  В. И. Караси-
ка, например его работу «Публичное экспертное мнение в  политическом медий-
ном дискурсе» [Карасик 2016]. Автор полагает, что «публичное экспертное мнение 
в  политическом медиадискурсе представляет собой обоснование определенной 
идеологической позиции в соответствии с конститутивными признаками медиа-
дискурса (воздействие, информирование, развлечение) и  политического дискур-
са (власть, интеграция, агональность). Семиотический подход к  интерпретации 
данного дискурсивного жанра позволяет выделить тематические, импликацион-
ные и тонально-стилистические характеристики выражения экспертного мнения»  
[Там же: 39].

В рамках дискурсного анализа проведено исследование Л. М. Майдановой 
и Э. В. Чепкиной «Медиатекст в идеологическом контексте» [Майданова, Чепкина 
2011]. При определении специфики медиадискурса авторы исходят из  того, что 
«журналисты… являются непосредственными участниками борьбы идей, про-
цессов их формирования, становления, забвения или утверждения» [Там же: 15]. 
В работе предложено описание «тенденций дифференциации прессы в русле дис-
курсивно-стилистического подхода, когда в  качестве основания различения взя-
ты дискурсивные практики создания текстов СМИ, связанные с ориентацией на 
определенные типы аудитории и  ее потребности в  информации и  развлечениях, 
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что сказывается на тематических предпочтениях изданий, способах рассмотре-
ния социальных проблем, языковом оформлении текстов и отборе выразительных 
средств» [Там же: 18–19]. Определяющими становятся аспекты содержательного 
анализа, направленность на ту или иную аудиторию, внимание уделяется также 
«жанровым предпочтениям, тенденциям отбора языковых средств и средств вы-
разительности». Авторами собран, систематизирован и проанализирован богатый 
материал советской и современной прессы. Дается анализ таких феноменов медиа-
дискурса, как аналитичность, аргументация, разделение своего и чужого слова, мо-
дальность неуверенности и др.

Политический медиадискурс формируется двумя типами речевых образова-
ний, отличающихся своим происхождением. С одной стороны, это материалы на 
политическую тему, созданные самими СМИ: новостной текст, статьи, политиче-
ские обозрения, комментарии и др. Эти тексты и составляют основу анализируе-
мого в политической лингвистике речевого материала. С другой стороны, медиа-
дискурс представлен текстами, рожденными вне сферы медиа: художественные 
фильмы; произведения художественной литературы; тексты собственно политиче-
ского дискурса, опубликованные в СМИ; различного рода документы и др. Этот 
речевой материал является неотъемлемой частью медиадискурса, так как здесь он 
получает особое прочтение, включенное в определенный идеологический контекст.

Далеко не все аспекты изучения политического медиатекста в  лингвистиче-
ском аспекте нашли отражение в данном обзоре ввиду его ограниченного объема. 
Так, не обсуждался вопрос о политическом дискурсе в его устной ипостаси. Меж-
ду тем опыт работы политических деятелей с аудиторией говорит о том, что сила 
воздействия устного слова в сочетании с невербальными системами воздействия 
на аудиторию дает наиболее впечатляющие результаты. Осталась в стороне про-
блематика, связанная с  различного рода проявлениями политического дискурса 
в коммуникативной среде Интернета. Не обсуждались вопросы, связанные с рече-
вой спецификой нетрадиционных типов текста: мемориальных надписей на памят-
никах, надгробиях, мемориальных досках и тому подобных речевых явлений, хотя 
отдельные работы, посвященные исследованию этих типов текстов, существуют. 
В 2012 г. Е. В. Быковой было завершено исследование «Модульный текст в массовой 
коммуникации: закономерности речевой организации» [Быкова 2012]. Она выяви-
ла и описала закономерности речевой организации в текстах, где доминирует пло-
скостной принцип расположения речевого материала. Значительное место в рабо-
те было уделено анализу такого компонента политического медиадискурса, как ме-
мориальные доски, являющиеся элементом трехмерного городского пространства. 
Мемориальная надпись вербализует имплицитные смыслы города-текста, выявляя 
широкие интертекстуальные и прецедентные связи.

Подводя итоги сказанному, мы можем с  уверенностью констатировать тот 
факт, что количество работ в сфере лингвистического исследования медиатекстов, 
качество этих работ, фундаментальные лингвистические исследования, которые 
были проведены в этой сфере, позволяют говорить о медиалингвистике как о на-
уке, в  сфере которой были проведены наиболее значимые базовые исследования 
политического медиадискурса.
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The paper provides an overview of the main trends in the study of the Russian political media 
discourse. Three stages in the development political media linguistics in Russia are identified. 
The first two phases developed as part of functional stylistics. The first saw the establishing 
of the space distribution and the major features of the social and political discourse, the 
identifying of linguistic resources role in the expression of these features, and the defining of 
avenues of typological study. The second stage involves analyzing the speech and genre in the 
structure of social and political discourse and highlighting the constitutive stylistic features 
of each of the dedicated text types. The third stage — actual media linguistics — is associated 
with the development of a comprehensive praxeological approach, in which political discourse 
is considered as space for political action. For this analysis techniques developed in different 
areas of communicative linguistics are used. The analysis reveals the linguistic expression in 
the discourse of actors in political life, political relations between them, shows how the genre 
structure of the media discourse “adapts” to reflect the ongoing political analysis of reality. As 
a result, the author concludes that the political discourse has become for researchers the field 
upon which the formation of almost all domestic communication-oriented linguistics takes 
place.
Keywords: political linguistics, media linguistics, linguistic textology, discourse analysis, po-
litical discourse.
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Рассматриваются основные направления исследований, проводимых в области поли-
тической лингвистики в Словакии в начале XXI в. Констатируется тот факт, что по-
литическая лингвистика как самостоятельное междисциплинарное и комплексное на-
учное направление в Словакии все еще находится в стадии становления. В большин-
стве исследований отсутствует эксплицитная номинация собственно политической 
лингвистики, пока не создана и единая публикационная журнальная платформа, нет 
словацкого национального учебника по данной тематике. Однако за последние два 
десятилетия появилось множество отдельных научных исследований и  публикаций, 
объединенных материалом исследования (политический язык, текст, дискурс) и  по-
священных языковым особенностям и языковым стратегиям политической коммуни-
кации, преимущественно в аспекте синхронии. Многие работы посвящены рассмотре-
нию конкретных дискурсивных политических ситуаций, имеющих международный 
резонанс, а также языковой манифестации актуальных политических тем (терроризм, 
евроскептицизм, социальная и религиозная толерантность и пр.). Популярными ста-
новятся исследования сопоставительного плана (особенности политического дискурса 
различных языковых ареалов). Контент-анализ политического дискурса пока отсут-
ствует, зато набирают динамику критический и риторический анализы политического 
дискурса, все более популярными становятся когнитивные исследования политиче-
ского дискурса.
Ключевые слова: политическая лингвистика, Словакия, политический дискурс.

Постановка проблемы. Политическая лингвистика в современном мире отно-
сится к числу наиболее динамично развивающихся научных направлений, причем 

* Cтатья написана при финансовой поддержке научного гранта VEGA 1/0539/17 “Jazyk a 
konflikt. Vytváranie obrazu nepriateľa v súčasnom verejnom diskurze”.
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«абсолютное большинство современных исследований по политической лингви-
стике создано в трех мегарегионах — в Северной Америке, Центральной и Запад-
ной Европе и в постсоветских государствах» [Будаев, Чудинов 2006: 7].

Словацкая республика, вступившая в  2004  г. в  Евросоюз и  имеющая много-
вековой опыт европейской истории, во второй половине XX в. (в составе социа-
листической Чехословакии) развивала интенсивные академические связи с СССР 
и координировала свои научные исследования с советскими учеными, организаци-
ями, научными школами, находясь под значительным влиянием советской науки, 
включая и гуманитарные области лингвистических исследований. В современной 
России политическая лингвистика, без сомнения, приобрела серьезный статус ав-
тономного научного направления «с различными научными школами, специали-
зированными журналами, проведением научных конференций, симпозиумов и се-
минаров по соответствующей тематике, включением соответствующих дисциплин 
в учебные планы университетов, изданием учебников и учебных пособий, разрабо-
танностью понятийно-терминологического аппарата, изданием соответствующих 
словарей и справочников, общественным и государственным признанием научных 
коллективов и их лидеров, полученных научных результатов и соответствующих 
научных школ» [Чудинов 2016: 15]. В Словакии подобные процессы пока присут-
ствуют лишь частично, например отсутствуют специализированные научные жур-
налы, нет одноименных учебных дисциплин, учебников, единой научной школы 
политической лингвистики, в области терминологического аппарата наблюдается 
множество разногласий. В связи с этим весьма актуальным представляется анализ 
научных направлений в  сфере словацких исследований политического дискурса. 
Необходимо выявить особенности того процесса, в результате которого политиче-
ская лингвистика в Словакии приобретает статус самостоятельного научного на-
правления.

Методика анализа. Для анализа проблематики основных тенденций развития 
и потенциала словацкой политлингвистики как научной и учебной дисциплины, ее 
соотношения с другими «гибридными» областями языкознания (лингвокультуро-
логией, медиастилистикой, когнитивной лингвистикой, психолингвистикой, линг-
вопрагматикой и т. д.), а также с исследованиями политического дискурса в рамках 
других гуманитарных и  социальных наук (политологии, социологии, культуро-
логии, медиальной коммуникации, истории, философии и т. д.) мы сочли целесо-
образным обратиться в первую очередь к официальным страницам словацких ву-
зов (и соответствующих кафедр), Словацкой академии наук, научных библиотек, 
журналов, центральному реестру научных публикаций Словакии (http://cms.crepc.
sk/) и центральному реестру научно-исследовательских проектов, в котором в от-
крытом доступе можно найти аннотации ко всем подаваемым в  стране заявкам 
(http://www.minedu.sk/vysokoskolska-veda-a-technika/).

Хронологические рамки исследования мы ограничили периодом 2000–2017 гг. 
При ознакомлении с содержанием найденных материалов использовали преиму-
щественно дескриптивный (описательный), а  также сопоставительный методы 
анализа. Исследуемый корпус имеет значительный объем, но размеры статьи по-
зволяют представить лишь основные результаты нашего исследования, привести 
наиболее значительные примеры словацких исследований политической коммуни-
кации.
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Анализ материала. На основе тщательного анализа материала, последователь-
но выбранного нами из  вышеуказанных источников, можно сделать вывод, что 
пока словацкие лингвисты занимаются исследованием политического дискурса 
относительно разобщенно, их работы объединены скорее объектом и материалом 
исследования, нежели единой теорией и методологией.

Номинация «политическая лингвистика» была использована для обозначе-
ния научного направления, нового для Словакии, лишь в отдельных случаях, далее 
подробно нами описанных. В целом же проводимые исследования можно отнести 
скорее к  области междисциплинарных, на пересечении языкознания, политоло-
гии, журналистики, социологии, культурологии, теории и практики связей с обще-
ственностью, медиальных исследований и т. п. Монотематические издания по дан-
ной проблематике (учебники, монографии и словари) нам зафиксировать не уда-
лось, хотя «современная словакистика рефлектирует основные мировые тенденции 
исследований политической коммуникации» [Patráš 2004: 144].

С точки зрения методологии исследования политической коммуникации 
можно отметить, что словакистами они выполняются преимущественно в рамках 
традиционного риторического и семантико-стилистического анализа, хотя в по-
следние годы нередки обращения к методам дискурс-анализа. Словакист П. Ода-
лош (Банска Бистрица) в работе «Динамика специфических сфер коммуникации» 
(Dynamika špecifických sfér komunikácie, 2002)  в  отдельной главе не только рас-
сматривает семантический аспект политической коммуникации в  современной 
Словакии, но и анализирует речевые и коммуникативные стратегии акторов сло-
вацкого политического дискурса, особо останавливаясь на роли юмора в полити-
ческой коммуникации и  идиолектах отдельных словацких политических деяте-
лей. Автор делает вывод о том, что «цели использования анализируемых речевых 
техник в основном персуазивные и что своим персуазивным речевым действием 
словацкий адресант политической коммуникации воздействует на установку ре-
ципиента (потенциального избирателя) преимущественно без явного давления 
(посредством коммуникативных стратегий убеждения) с целью регуляции его бу-
дущих действий на основании предложенной аргументации и тщательно выбирае-
мых языковых средств» [Odaloš 2002: 49]. Словакист М. Махо (Нитра) анализирует 
стереотипные языковые единицы и лингвостилистические индикаторы популизма 
в идиолекте политика (на материале предвыборной телевизионной политической 
агитации).

Институт языкознания САН в 2011 г. организовал международную научную 
конференцию «Язык и  дискурс в  культурном и  политическом контексте» (Jazyk 
a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte), которая принесла интересные результа-
ты (опубликованы в одноименном сборнике) в области исследования политической 
коммуникации, но, к сожалению, не стала традиционной. Ответственный редактор 
сборника С. Ондрейович (Братислава) констатировал, что «определение понятия 
“политический дискурс” и его основных характеристик стало темой большинства 
статей, причем определения и характеристики часто довольно расплывчаты и по-
рой сильно отличаются у разных авторов, поэтому в дальнейшем необходимо уточ-
нение данного и иных ключевых для исследования политической коммуникации 
понятий путем их сравнения с пониманием в иных национальных лингвистиках» 
[Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte 2013: 8].
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Одновременно набирает популярность критический дискурс-анализ полити-
ческой коммуникации (с  опорой преимущественно на методологию Т. Ван Дей-
ка, Н. Ферклафа, Р. Водак, Э. Лаклау, Ш. Муфф). К  числу наиболее значительных 
исследований в  данной области следует отнести работы корифея словакистики 
Ю. Долника (Братислава) и его последовательниц и коллег по кафедре О. Оргонё-
вой и А. Богуницкой, и в первую очередь их программную работу «Использование 
языка» (Používanie jazyka, 2010). Авторы подходят к исследованию политического 
дискурса комплексно, подчеркивая его многоаспектность, пересечение с другими 
видами дискурса. Авторы констатируют, что «политический дискурс в Словакии 
приобретает все более персуазивный характер с целью повышения конкурентной 
способности политических акторов в ситуации роста плюрализма мнений и осла-
бления институциональных конвенций, политическая коммуникация становится 
все более полемичной и конфронтационной» [Orgoňová, Bohunická 2007: 98].

Внимание специалистов по критическому дискурс-анализу во всем мире при-
влекают отрицательные образы «чужих» как представителей иных национально-
стей, культур, религий, политических позиций. Словакисты Долник, Оргонёва, Бо-
гуницкая также посвятили данной тематике коллективную монографию «Чужое — 
язык — общество» (Cudzosť — jazyk — spoločnosť, 2015). В последующих работах 
авторы развили и углубили проблематику исследования на примере анализа «кон-
кретной дискурсивной ситуации, создавшейся в Словакии в 2015 г. в отношении 
волны мигрантов, характеризующейся языком ненависти, отторжения и  непри-
ятия иного, чужого, непонятного» [Orgoňová, Bohunická 2016: 89].

Критическому анализу политического дискурса посвящены работы братис-
лавской русистки Н. Цингеровой, которая на материале российского и словацко-
го политического дискурса, опираясь на методологию, разработанную Э. Лаклау 
и Ш. Муфф, исследует проявление антагонизма в дискурсивной практике, конста-
тируя, что «четкая фиксация дискурса как “сущности” невозможна и его внутрен-
ний антагонизм влечет невозможность формирования объективности, но притом 
именно дискурс является полем осмысленности, областью, где образуются смыс-
лы и значения» [Cingerová 2012: 126]. Теорию и методологию дискурсивных иссле-
дований политической коммуникации Н. Цингерова последовательно развивает 
(совместно с германисткой К. Мотыковой) в вузовском учебнике «Введение в дис-
курсивный анализ» (Úvod do diskurznej analýzy, 2017), в котором авторы знакомят 
студентов с «концептуальным аппаратом и научной базой теории дискурса, с ос-
новными методами и приемами дискурсивных исследований на примере полити-
ческого и медиального дискурсов» [Cingerová, Motyková 2017: 13].

Исследованиями в  области теоретических основ политической лингвистики 
занимается германистка Е. Молнарова, которая в  своих работах «Политическая 
коммуникация в лексическом аспекте» (Politická komunikácia z lexikálneho hľadiska, 
2009), «Политическая лингвистика как одно из смежных научных направлений XXI 
столетия» (Politická lingvistika ako jedna z hraničných vedeckých disciplín XXI storočia, 
2010), «Закономерности функционирования политической лексики в соотношении 
с понятием “политика”» (Zákonitosti fungovania politickej lexiky vo vzťahu k definícii 
politiky, 2010) наряду с проблемами теории и методологии рассматривает на приме-
ре словацкого, немецкого и российского политических дискурсов динамику неоло-
гизации политической коммуникации. Автор приходит к выводу, что «наибольшей 
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динамике подвержена именно лексическая составляющая политического языка как 
результат стремления адресантов представить изменения на уровне лексическом 
следствием изменений самой сущности представляемых ими политических движе-
ний и партий, подчеркнуть новыми языковыми единицами принципиальную но-
визну их политики» [Molnárová 2010: 96].

Особую активность в процессе становления политической лингвистики в Сло-
вакии как самостоятельного научного направления проявляют словацкие русисты, 
что, разумеется, связано с  достижениями политической лингвистики на постсо-
ветском пространстве. В  отличие от исследований большинства словакистов, их 
работы часто носят характер дискурсивного и когнитивного анализа, реализуемо-
го чаще всего в сопоставительном русско-словацком аспекте, что, на наш взгляд, 
чрезвычайно интересно ввиду почти одновременного изменения политической па-
радигмы в Словакии и России в девяностые годы прошлого столетия. Множество 
сопоставительных когнитивных лингвокультурологических исследований на мате-
риале политического и медиального дискурсов выполнено проф. Й. Сипко (Пре-
шов, основатель школы лингвокультурологии в Словакии, член редколлегии авто-
ритетного российского журнала «Политическая лингвистика»). Примером может 
служить лингвокультурологический анализ политической коммуникации в моно-
графиях «Тексты с повышенной этнокультурной коннотацией» (2002), «В поисках 
эквивалентности» (2008), «Прецедентные имена в  позиции оценочных средств» 
(2013).

Активность прешовских русистов в  исследовании российского и  словацко-
го политического дискурса (как в синхроническом, так и диахроническом аспек-
тах) следует отметить особо. Их многочисленные исследования в данной области 
поддерживаются и в плане организационном: ведется активная работа по созда-
нию единой научной платформы. Начиная с 2002 г. по настоящее время проведе-
но девять международных конференций «В поисках эквивалентности» (Hľadanie 
ekvivalentností I–IX), а  также международные научные конференции «Массмедиа 
и текст» (Médiá a text, 2005, 2007, 2010). Одна из главных целей — «на примере языка 
СМИ и  политики разоблачать механизмы языка лжи, манипуляционные комму-
никативные стратегии». «Язык СМИ… — констатирует Й. Сипко, — предоставля-
ет обширный материал для новой филологической дисциплины — политической 
лингвистики» [Sipko 2010: 3].

Прешовские русисты детально анализируют политический дискурс России 
в различные исторические периоды. Л. Гузи сосредоточивает внимание на особен-
ностях политического языка советской эпохи, анализируя «переломные моменты 
русской истории и их отражение в языковой реальности с акцентом на антропо-
центрический характер данного процесса, когнитивную активность человека в об-
ласти языка и аксиологическую сущность создаваемой языковой картины мира» 
[Guzi 2015: 13]. Многие его исследования посвящены роли историзмов, советизмов 
и  советских идеологем не только в  российском, но  и в  словацком политическом 
дискурсе. Нарушением лексических и стилистических норм в сфере политической 
коммуникации в сопоставительном русско-словацком аспекте занимается русист 
М. Благо. Исследуются лексические особенности российской политической ком-
муникации в постсоветский период: язык ненависти в медиальном пространстве 
(в сопоставительном русско-словацком аспекте), «границы толерантности в языке 
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политического дискурса и языковые проявления его манипулятивной сущности» 
[Blaho 2015: 210].

Метод дискурс-анализа в своих многочисленных исследованиях политической 
коммуникации в России XX–XXI вв. успешно применяет Н. Мертова, что дает ей 
«возможность исследовать объект как в собственно лингвистическом, так и в праг-
матическом и когнитивном планах, рассматривая его языковые проявления в пер-
вую очередь в контексте конкретной исторической ситуации, с учетом политиче-
ских взглядов автора, исторической и ситуативной специфики восприятия данного 
текста, а также в его соотношении с другими текстами» [Mertova 2015: 93].

Т. Григорьянова (Братислава) исследует вербальное воздействие в  словац-
ком и российском медиальном и политическом дискурсах, в основном на приме-
рах метафор и  фразеологизмов. П. Адамка (Нитра) анализирует стилистические, 
синтаксические и жанровые особенности российской и словацкой публицистики, 
функции прецедентных феноменов в медиальной и политической коммуникации, 
рецепцию ключевых исторических событий и прецедентных имен недавней рос-
сийской истории в словацком политическом дискурсе, языковые средства оценки 
в политической публицистике.

Почти десять лет преимущественно дискурсивным и лингвокультурным ана-
лизом лексических особенностей и стратегий политической коммуникации Сло-
вакии и  России занимается И. Дулебова (Братислава), исследующая языковую 
манифестацию конкретных дискурсивных ситуаций: «Metafora zdravia v ruskom a 
slovenskom jazyku politiky a svetová ekonomická kríza» (2010), «Коммуникативный 
потенциал интернациональных фразеологизмов в словацком и российском поли-
тическом дискурсе» (2011), «Precedentná situácia a slangový novotvar “Krym je náš” 
v súčasnom politickom diskurze» (2015), «Precedential expressions of 20th century in a 
view of contemporary Russian political linguistics» (2015). В поле зрения автора нахо-
дятся также теоретические и методологические вопросы политической лингвисти-
ки: «Prístupy k definovaniu termínu diskurz v súčasnej ruskej a slovenskej jazykovede» 
(2011), «Politický diskurz ako objekt lingvistického výskumu» (2012), «Politická 
lingvistika ako nový vedecký smer» (2011), «Political linguistics as a new interdisciplinary 
stream of political discourse» (2012), «К вопросу об общем и  особенном в  словац-
ком и российском политическом дискурсе» (2011). Кроме того, опираясь на теорию 
секьюритизации, разработанную Копенгагенской школой (в основном на их про-
граммный труд “Security: a new framework for analysis”), а также на теорию речевых 
актов Д. Остина и Д. Серля, И. Дулебова совместно с политологом Р. Штефанчиком 
на материале словацкого политического дискурса исследует проблему, «каким об-
разом некий объект начинает рассматриваться в качестве угрозы, как он привно-
сится (в языковом аспекте) в политический дискурс и секьюритизируется — ут-
верждается в качестве угрозы» [Dulebová, Štefančík 2017: 55].

В 2017 г. вышла в свет монография «Язык и политика: язык политики в кон-
фликтной структуре общества» (Jazyk a politika: jazyk politiky v konfliktnej štruktúre 
spoločnosti). Впервые в Словакии авторы называют свое исследование именно по-
литолингвистическим и анализируют общие категории политической лингвисти-
ки, ее теоретические основы, предоставляют читателю ее понятийный аппарат, 
особо останавливаясь на определении понятия «политический дискурс» (в широ-
ком и узком его понимании) как исходном, отправном для всех последующих ис-
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следований. Говоря о широком понимании термина, авторы предлагают «считать 
политическим каждый дискурс, в  котором с  областью политики связан хотя бы 
один из его элементов (субъект, тема, адресант, реципиент или содержание текста/
речи)» [Štefančík, Dulebová 2017: 52]. Исследователи не только анализируют специ-
фику современной политической коммуникации в Словакии, подходя к языку по-
литики как к  естественному коду политической культуры словацкого общества 
и  мощнейшему орудию манипуляции сознанием, но  и  на конкретных языковых 
примерах демонстрируют языковую манифестацию резонансных политических 
словацких и  международных дискурсивных ситуаций. Обращается внимание на 
повышенную агрессивность современной политической речи, ее лексическую пе-
строту и отсутствие каких-либо общепринятых норм и ограничений, на активное 
использование конфронтационных стратегий и  тактик речевого поведения (на 
примере идиостилей словацких политических лидеров и  партий). Монография 
с целью популяризации политической лингвистики в Словакии предоставляется 
читателю как в печатном варианте, так и в открытом доступе в Интернете на стра-
нице http://www.akademickyrepozitar.sk/Radoslav-Stefancik/Jazyk-a-politika-Jazyk-
politiky-v-konfliktnej-strukture-spolocnosti.

Во множество исследований, посвященных политической коммуникации, на-
шла отражение размытость границ медиального и политического дискурсов, что 
выглядит вполне естественным, так как «источником исследований политического 
языка чаще всего выступает политический медиадискурс (в том числе пресса, ра-
дио, телевидение)» [Будаев, Чудинов 2006: 10]. Поскольку в вузах Словакии сегодня 
весьма популярна специализация по медиальной коммуникации, то оказываются 
востребованными и  соответствующие научные исследования в  области медиа-
лингвистики. Неслучайно множество статей, ориентированных на исследование 
особенностей политического дискурса на материалах СМИ, находятся в научных 
сборниках по массмедийной коммуникации, изданных по материалам конферен-
ций: «Разговорный стиль языка в СМИ» (Hovorená podoba jazyka v médiách, 2008), 
«Наука, массмедиа и политика» (Veda, médiá a politika, 2008), «Журналистика, масс-
медиа, общество» (Žurnalistika, médiá, spoločnosť, 2011, 2012), «Симбиоз массмедиа 
и  политики» (Symbióza médií a politiky, 2009). Что касается изучения собственно 
политической лингвистики, то в последнем сборнике весьма интересна статья спе-
циалиста в области массмедиа С. Бречки «Политическая коммуникация как объект 
медиальных исследований» (S. Brečkа, Politická komunikácia ako predmet mediálneho 
výskumu), а  также статья словакиста П. Одалоша «Имена-прозвища политиков» 
(P. Odaloš, Prezývkové vlastné mená politikov). 

В сфере исследований политической коммуникации как исследований поли-
толингвистических следует особо отметить заслуги братиславского политолога 
и германиста Р. Штефанчика, который уже два года подряд проводит в Братисла-
ве международную конференцию «Язык и политика. На пересечении лингвисти-
ки и политологии» (Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie, 2016, 2017). 
В дискуссиях принимают участие не только лингвисты (словакисты, русисты, боге-
мисты, полонисты, германисты, испанисты), но и заинтересованные в теме полито-
логи, социологи, историки, журналисты, специалисты по медиальной коммуника-
ции. В предисловии к сборнику, содержащему материалы конференции, Р. Штефан-
чик декларирует главную цель создаваемой им традиции ежегодного проведения 
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конференций  — объединение (преимущественно) словацких ученых для более 
продуктивного исследования взаимодействия языка и политики, для обмена мне-
ниями по данной тематике, последующего научного сотрудничества и создания, та-
ким образом, в перспективе научной платформы для словацкой политолингвисти-
ки. По нашим наблюдениям, понятия «политолингвистика» и «политическая линг-
вистика» в словацкой науке в данный момент являются абсолютными синонимами.

В важной в методологическом отношении статье «Политический язык. Как ему 
дать определение?» Р. Штефанчик подчеркивает, что язык политики — это в пер-
вую очередь функциональная разновидность языка, и подробно анализирует «три 
уровня политического языка, соответствующие классическому западному раз-
делению политики на polity, policy и politics, каждый из которых характеризуется 
специфическими языковыми характеристиками и дискурсивными стратегиями ис-
пользования языковых средств» [Stefancik 2016: 30].

С точки зрения словацкого вклада в исследования теоретических основ поли-
тической лингвистики представляет интерес статья русиста П. Адамки «Политиче-
ская лингвистика?» (Politická lingvistika?), посвященная «некоторым проблемным 
аспектам терминологического определения политической лингвистики: в системе 
общего языкознания, а также в отношении к иным субдисциплинам языкознания, 
которые конституировались на основе специфики методологических приемов, 
объекта исследования… в стремлении соотнести и обобщить отдельные методоло-
гические приемы, применяемые в области исследования политического дискурса» 
[Adamka 2016: 13].

Полученные результаты исследования политического дискурса (множество 
направлений и  разнообразие предлагаемых при этом тем и  методологий), пред-
ставленные в статьях обоих сборников, выпущенных по материалам вышеуказан-
ных конференций (находятся в открытом доступе в Интернете), подтвердили целе-
сообразность и результативность усилий организаторов конференции. 

Необходимо отметить возрастающую динамику исследований особенно-
стей языка политики со стороны словацких политологов. Политолог В. Жуборова 
(V. Žúborová) констатирует, что исследование политической коммуникации стано-
вится все более активным и привлекательным в академической среде посткоммуни-
стических стран, находясь в позиции междисциплинарного направления, концепт 
которого создается одновременно различными гуманитарными и  социальными 
науками. Сборник «За зеркалом политики» (Za zrkadlom politiky, 2010), посвящен-
ный исследованию языка политики (профессиональному языку политики, публи-
цистики, политологической терминологии и  динамичному процессу ее детерми-
нологизации), был издан отделением политологии САН, ответственный редактор 
Ю. Марушак (J. Marušiak). Монография политолога М. Гбуровой «Политика в языке 
и язык в политике» (M. Gburová, Politika v jazyku a jazyk v politike, 2011) посвящена 
анализу языкового аспекта в национально-освободительном движении словацкого 
народа, состоянию государственного языка в современной политической жизни.

В завершение темы мы должны констатировать, что политическая лингви-
стика как учебная дисциплина пока не включена в качестве обязательного пред-
мета в  учебные планы словацких вузов. Нет и  соответствующих национальных 
учебников и учебных пособий на словацком языке. В то же время политическая 
лингвистика предлагается студентам в нескольких университетах страны в каче-
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стве факультативной дисциплины. Такая ситуация с политической лингвистикой 
складывается в основном на философских факультетах на отделениях по специаль-
ностям журналистика, региональные исследования, переводоведение, медиальная 
коммуникация и политология. Данный факт, с нашей точки зрения, чрезвычайно 
важен, поскольку «изучение политической лингвистики поможет лучше понимать 
происходящие в  современном мире политические процессы, научиться видеть 
подлинный смысл выступлений политических лидеров и используемые ими спосо-
бы манипуляции общественным сознанием» [Будаев и др. 2011: 5]. В современном 
«постправдивом мире» для учащейся молодежи, будущего нашей страны, это важ-
но как никогда.

Выводы. В  результате анализа, проведенного на материале отдельных сло-
вацких публикаций, можно констатировать, что в словацкой науке интерес к во-
просам лингвистического исследования политической коммуникации неуклонно 
возрастает. При этом «анализ политического дискурса сегодня игнорирует не толь-
ко границы конкретного текста, но  и  границы конкретных научных дисциплин, 
становясь новым междисциплинарным научным направлением, и хотя часто само 
понятие политической лингвистики не вспоминается, но предмет и объект иссле-
дования позволяет нам отнести подобные исследования к  широко понимаемому 
понятию политической лингвистики» [Štefančík, Dulebová 2017: 53]. 

К основным направлениям исследований политического дискурса в Словакии 
сегодня можно отнести критический и риторический анализ политического дис-
курса; отсутствует контент-анализ политического дискурса, но набирают динами-
ку когнитивные исследования политического дискурса. Исследованиям свойстве-
нен как дескриптивный подход (преимущественно у  русистов, германистов, по-
литологов, журналистов), так и нормативный (преимущественно у словакистов). 
Поуровневый анализ языка сосредоточен в основном в области лексики, при ис-
следовании дискурса главный акцент делается на анализе коммуникативных стра-
тегий и тактик. Хронологические рамки рассматриваемого материала охватывают 
преимущественно постсоциалистический период (конец XX  — начало XXI  в.). 
Исследование идиостилей политических лидеров и  партий чаще осуществляется 
политологами и журналистами, нежели лингвистами. Лингвокультурологический 
анализ политического дискурса присущ словацкой русистике значительно больше, 
нежели другим ареальным лингвистикам. Сопоставительными исследованиями, 
выявлением общих и  особенных признаков политических дискурсов различных 
стран занимаются в основном лингвисты, в то время как политологи и журналисты 
сосредоточены на анализе отечественной политической коммуникации.

О собственно политической лингвистике в настоящее время можно говорить 
лишь в отдельных случаях. Материалы, посвященные исследованию политическо-
го дискурса, мы чаще всего находим в работах из смежных областей науки. Однако 
мы считаем, что проанализированная в  статье ситуация, связанная со становле-
нием и развитием политической лингвистики, дает все основания надеяться, что 
политическая лингвистика в  Словакии уже в  ближайшем будущем станет само-
стоятельным научным направлением со своими научными школами, традициями 
и методологией.
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a specific interdisciplinary field of research still runs from its very starting points in present-
day Slovakia. Explicit nomination of this scientific field is still missing due to the absence 
of a united academic platform, including journals for the publishing of respective research 
outputs. However, in the course of the last two decades a number of particular academic stud-
ies have appeared dealing with various topics relevant for analysis of public discourse as well 
as linguistic aspects of political communication mostly in synchronic perspective. Many of 
these studies examine discursive nature of specific political processes and phenomena, includ-
ing those with high international resonance (terrorism, Euroscepticism, social and religious 
tolerance, etc.). It should be noted that studies dealing with comparative analysis of political 
discourse in different linguistic areas have also become quite attractive. Finally, the author 
concludes that content analysis of political discourse has not yet been developed in Slovakia, 
nevertheless, studies on critical and rhetorical analysis of political discourse are on the grow 
whereas the most prominent place is being taken by the studies focusing on cognitive research 
of political discourse.
Keywords: political linguistics, Slovakia, political discourse.
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Медиалингвистика в Германии
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Для цитирования: Пастухов, А. Г. (2018). Медиалингвистика в Германии. Медиалингвистика, 
5 (2), 174–198. https://doi.org/10.21638/spbu22.2018.203

Рассмотрение лингвистических перспектив, связанных с  функционированием тек-
стов и способов их интерпретации в медиа, обусловливает необходимость обращения 
к  многочисленным медийным феноменам в  печатной и  электронной среде. Их «сле-
ды» в различных стилях коммуникативного поведения документируют деятельность 
общественных институтов (издательских домов, поисковых систем, радио- и  теле-
корпораций и т. п.) и в  значительной степени определяют характер медиально опос-
редованного речеупотребления. Именно медиаречь становится предметом изучения 
в  медиалингвистике. Существуя на пересечении лингвистики и  медиалогии, медиа-
лингвистика отражает не только способы передачи информации, но и постоянную ди-
намику медиаречи. Современное состояние медиалингвистики в  Германии в  полной 
мере подтверждает указанную тенденцию, выражающуюся прежде всего в медиальной 
актуализации языка, а также в определении места инсценировок и стратегических дей-
ствий акторов в процессе репрезентации действительности. В обзоре показаны место 
и роль массмедиа, которую они играют в конструировании общественно релевантных 
дискурсов. Развитие медиалингвистики в Германии происходит на фоне активного из-
учения форм и функций медиально опосредованной коммуникации в целом, а также 
в конституировании новых медиажанров. В последние годы статус медиалингвистики 
в немецкоязычном медийном пространстве характеризуется разнообразием подходов, 
как в теоретическом, так и в практическом (технологическом) плане. Изучение меди-
альных продуктов, реализующихся в прессе, на радио, телевидении, в Интернете, ак-
тивно способствует формированию новых концепций и подходов медиалингвистики 
как речеведческой дисциплины. Для ее полного и всестороннего «освоения» необхо-
дим экземплярный анализ как можно большего количества медиажанров и медиафор-
матов. Системное представление массмедийной коммуникации и  действие «новых» 
медиа предполагают не только изучение лингвистических закономерностей, но и вы-
яснение роли нелингвистических механизмов — медиарецепции и медиавоздействия.
Ключевые слова: медиалингвистика, медиасреда, медиатекст, новые медиа, медийная 
рецепция, медийное воздействие, медийные акторы, медиалингвистика в Германии.

Введение. Настоящий обзор посвящен рассмотрению медиалингвистических 
перспектив, которые возникли и возникают в Германии в связи с изучением разно-
образных текстовых реализаций и способов их оценки в медиа. Рассмотрение мно-
гочисленных медийных феноменов, которые реализуются в печатной и электрон-
ной медиасреде, невозможно без изучения групп медиапродуктов (текстов в широ-
ком смысле слова и их дигитальных носителей, к которым относятся современные 
поколения средств доставки информации). В них мы отмечаем все новые и новые 
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«отпечатки медийной действительности», т. е. технические артефакты, функциони-
рование которых последовательно определяется действиями общественных инсти-
тутов и их структур (издательских домов, поисковых систем, радио- и телекорпо-
раций и т. п.). 

Не случайно еще со времен коммуникативно-прагматического поворота изуче-
ние медиально опосредованного речеупотребления становится самостоятельным 
направлением. Сегодня оно представляет собой достаточно молодое ответвление 
в лингвистике и проявляет себя как междисциплинарное, подтверждая неизмен-
ный исследовательский интерес в отношении объектов коммуникации, медийных 
каналов: прессы, радио, телевидения, Интернета [Hutchby 2006; Burger, Luginbühl 
2014], а также их сетевых реализаций в «новых» медиа [Neuere Entwicklungen 2006; 
Runkehl, Schlobinski, Siever 1998; Pragmatics of Computer-Mediated Communication 
2013].

Но если коммуникация как наука с  ее социологическим горизонтом в  каче-
стве «стартового трамплина» использует межличностную психологию (отноше-
ния между отправителем и  получателем, реализуемые в  акте коммуникации), то 
в  медиа исследованиях вполне различим некий исторический горизонт, на фоне 
которого осуществляются регулярные технические демонстрации (performance) 
с  участием материального носителя. Другие дисциплины, например медиалогия, 
коммуникативистика, журналистика, пересекаются с медиалингвистикой лишь ча-
стично. Поэтому истина о том, что медиа не могут обходиться без языка, отчасти 
остается неподтвержденной, что при определении предмета исследования делает 
его несколько маргинализированным.

Определяя медиалингвистику как лингвистическую дисциплину, занятую из-
учением использования языка (речеупотребления) в сфере медийной коммуника-
ции, отметим ее место на пересечении языкознания и медиалогии. Дело в том, что 
современные новации вносят постоянную динамику в развитие техники и техно-
логий, используемых для передачи информации, что также не способствует чет-
кости в  определении термина [Neuere Entwicklungen 2006; Chat-Kommunikation 
2001]. Известные контроверзы в части разграничения между старыми (по мнению 
Н. Больца, они служат метафорическими способами ориентации в цифровом про-
странстве [Больц 2011: 27]) и новыми медиа, а также их текстовыми реализациями 
подтверждают статус медиалингвистики как научной дисциплины, занимающейся 
изучением вариативных возможностей использования языка в  средствах массо-
вой информации. Все это обусловливает оформление медиалингвистики как само-
стоятельного направления, которое в  течение последних десятилетий стремится 
отрефлексировать специфику языкового развития в  условиях информационного 
общества. При этом очевидно, что сфера массовой коммуникации получает при-
оритетное значение именно благодаря значительному приращению объемов ре-
чевых практик [Добросклонская, Чжан 2015: 9], а сам термин медиалингвистика 
в широком репертуаре медиа манифестирует действие множества «удостоверений 
личности», в зависимости от того, как та или иная дисциплина вычерчивает на од-
ном и том же антропологическом фоне свою ярко выраженную и привилегирован-
ную фигуру, референцию [Там же]. 

Таким образом, медиалингвистика как поле изучения языка медиа оказывается 
весьма популярной номинацией, имеющей несколько рекламный оттенок. Термин 



176 Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 2

компактен и востребован, отчего он получает неплохие потенции для дальнейшего 
распространения не только внутри медийной среды, но и в науке в целом. Верно 
одно: медиалингвистика дает повод задуматься над ее смыслом, чтобы рассеять 
сомнения и очертить возможные (медиа)лингвистические перспективы. С одной 
стороны, они определяются общими интересами лингвистики, а с  другой сторо-
ны, формируют особый медиалингвистический террен (terrain1), уточняющий спе-
цифические постановки вопроса и гипотетические границы дисциплины. 

Появление медиалингвистики в качестве термина впервые отмечено в самом 
начале ХХI в. Его первое упоминание датируется 2000 г., и с течением времени оно 
используется все активнее. Так, по крайней мере в августе 2014 г. поисковая система 
Google давала уже более 18  000  поисковых вхождений «медиалингвистика», при 
том что лексикографирование этого термина идет очень медленно. В самом извест-
ном немецкоязычном электронном ресурсе — Словаре Дудена (duden.de) — это по-
нятие пока еще не зафиксировано совсем. Нет этого термина и в бумажной версии 
словаря, издание которого осуществляется под патронатом Института немецкого 
языка (Institut für Deutsche Sprache Mannheim), что исходно предполагает систем-
ную работу над обновлением словника. 

Медиалингвистика (в западноевропейских терминологиях media study, media 
discourse analysis, Medienlinguistik, linguistique des médias) занимает место между 
лингвистикой (=общая теория языка) и науками, изучающими средства массовой 
информации. Это еще раз подтверждает мысль о том, что медиалингвистика явля-
ется составной частью (linguistische Teildisziplin) общей лингвистики [Perrin 2006: 
256] и охватывает систему медиакоммуникаций, находящих свое воплощение в га-
зетах, журналах, на радио, телевидении, в Интернете и т. д. Медиалингвистика ак-
тивно подпитывается достижениями других дисциплин: философии, социологии, 
политологии, обществоведения, журналистики, психологии и т. п. При всей слож-
ности освоения процессов, с  помощью которых сообщение отправляется, цир-
кулирует и  находит своего адресата, медиалингвистика выполняет важную мис-
сию — осуществляет точную настройку (feine Einstellung) в тех расплывчатых зонах 
социальной жизни, в которых общество еще не достаточно осведомлено о станов-
лении и сути идей, отчего последние часто ставятся под сомнение. По этой причине 
действенность медиа не становится явным «выигрышем», полученным в результа-
те познания, но она может возыметь определенный спонтанный или освободитель-
ный эффект в отношении нашего коллективного бреда [Дебре 2010: 284]. 

Что касается методов исследования, можно сказать, что в концептуальном пла-
не и как предмет исследования медиалингвистика находится на пересечении раз-
личных лингвистических, коммуникативных и  культурологических плоскостей. 
Отношения в системе медиа изменяют речеупотребление, а следовательно, влияют 
на общее использование языка, что ставит медиалингвистику на перекресток между 
производством вербальных коммуникативных продуктов и их медийной рецепци-
ей. При всей практико-ориентированности медиалингвистики ее анализ неравно-
значен другим видам анализа содержания. Медиасемиотика, например, отличается 
от других знаковых систем, но активно участвует в конституировании медиатек-
ста. Она использует канонические методы анализа содержания, хотя и ограниче-

1 От франц. terrain — участок, площадка, почва.
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на способами распространения и применения собственно медиалингвистических 
инструментов, которые, по понятным причинам, отличны от конвенцио нального 
анализа содержания (Inhaltsanalyse). 

Таким образом, сама медийная практика определяет возможности решения 
каждодневных проблем, связанных с адекватным описанием и объяснением прак-
тической деятельности журналистики, что в конечном итоге позволяет комплексно 
решать разнообразные медиалингвистические задачи [Maurer, Reinemann 2006: 22–
27]. Предметом исследования в медиалингвистике можно также считать ситуации 
медийной коммуникации, которые рассматриваются как целенаправленная ком-
муникация, однако представляют собой слегка «размытый» способ общения в от-
ношении аудиторий, на которые это действие направлено. Внутри этой рамки чаще 
всего возникает интерперсональная межличностная коммуникация, фиксируемая 
в новых медиальных форматах: ток-шоу, письмах читателей, звонках сall-центров 
и т. д. [Beißwenger, Storrer 2010]. Значительную роль в этом процессе играют Интер-
нет и социальные сети, которые в своих приложениях используют этот массмеди-
альный и одновременно интерперсональный тип связи.

При всем при этом современная медиалингвистика остается важным посред-
ником в переключении кодов (code switching), которое отражает взаимодействие 
важнейших доменов — лингвистики и медиа. Будучи прикладной наукой, она име-
ет определенные корреляции с социологией труда, медийной экономикой и дидак-
тикой [Perrin 2011: 270], хотя прежде всего в ней все же заключены интересы медиа 
и лингвистики текста, так как они взаимозависимо участвуют в производстве ме-
дийных текстов: медиа обеспечивают описание фона производства текста, а линг-
вистика занята изучением актуального речеупотребления. Кроме того, подобная 
констелляция отражает медиальные связи с окружающей средой, опосредуя взаи-
модействие функций и структур медиа. Окружающая среда (ср.: «экология медиа») 
включает в  себя их непосредственное взаимодействие, диалог в  коммуникации, 
взаимосвязи языка и  когнитивных процессов. Но именно производство медиа-
текстов, их исследование и оптимизация не только в теоретическом, но и практи-
ческом плане помогают достичь так называемого лучшего языка (bessere Sprache) 
с  тем, чтобы усовершенствовать конвенциональные практики медиа и  массово 
производить качественный медийный продукт [Ibid.: 272–273]. 

Медиалингвистика в Германии. Развитие медиалингвистики в Германии по-
следних лет идет по пути изучения форм и функций медиально опосредованной 
коммуникации, оно по праву становится предметом исследования как отдельной 
дисциплины [Perrin 2015], в  системе средств массовой коммуникации [Burger, 
Luginbühl 2014], в лингвистике Интернета [Crystal 2011; Marx, Weidacher 2014]. 

Дискуссия о  различении медиальных функций текста началась в  Германии 
в 2002 г. в виде ответов на вопросы анкеты, которые впоследствии вышли в виде 
книги под названием “Brauchen wir einen neuen Textbegriff?” («Зачем нам нужно но-
вое понятие текста?»). В начале XXI в. эти идеи стали ответом на вопрос о функ-
ционировании и  последующем описании большого количества «новых» текстов 
и жанров, отражающих разнообразные «пограничные состояния» в условиях гло-
бальной медиализации общества [Fix 2002: 3]. 

Следует также отметить необходимость переосмысления теоретических во-
просов, в  частности семиотического понимания текста в  условиях культурных 
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пересечений и расширения жанрового репертуара. Эрих Штрасснер, один из из-
дателей трехтомного труда “Medienwissenschaft. Ein Handbuch zur Entwicklung der 
Medien und Kommunikationsformen”, показал, насколько гетерогенным может быть 
понимание медиа и их материальных манифестаций, включая процессы и институ-
циональные функции массмедиа [Medienwissenschaft 1999–2002]. Приблизительно 
в это же время он же разрабатывает теорию периодических изданий и публикует ее 
последовательно в виде трех книг, отдельно посвященных газете, журналу и жур-
налистским текстам [Straßner 1997; 1999; 2000].

В начале XXI  в. наиболее важные идеи известного немецкого исследователя 
медиа З. Шмидта были сформулированы им в целом ряде научных работ, квинтэс-
сенция которых, на наш взгляд, заключена в его главном труде “Kalte Faszination: 
Medien, Kultur, Wissenschaft in der Mediengesellschaft” (Холодное очарование: медиа, 
культура, наука в медийном обществе, 2000), в котором З. Шмидт попытался вы-
вести интегративную модель медиа. Такая модель, по мнению ученого, особенно 
необходима, так как в ней сочетаются два направления в медиалогии — техноцен-
трическое и антропологическое, имеющие весьма различные целеполагания. Своей 
интегративной моделью З. Шмидт объединяет преимущества обоих направлений 
в одну комплексную и когерентную медиамодель, для чего в качестве теоретиче-
ской основы использует конструктивизм и системную теорию Н. Лумана [Schmidt 
2000].

Но все же исходным моментом оформления медиалингвистики как отдельной 
дисциплины в Германии (в современном ее понимании) можно считать известный 
доклад гамбургского профессора Яниса Андроцопулоса, прочитанный им в 2003 г. 
для немецкого Союза журналистов [Androutsopoulos 2003]. В нем сконцентриро-
ваны основные вызовы медиалингвистики, которые преимущественно касались 
технических параметров использования прессы, радио, телевидения, Интернета 
в части реализации языка и описания медиальных композиционных форм в фор-
мально выраженных функциональных аспектах. 

Важной научно-справочной работой в этом ряду является также «Лексикон пу-
блицистики и массовой коммуникации», вышедший впервые в издательстве Fischer 
более 35  лет тому назад под редакцией пионера медиаисследований в  Германии 
Элизабет Ноэль-Нойманн и  двух признанных экспертов журналистики Винфри-
да Шульца и Юргена Вильке. Книга является практическим руководством по жур-
налистике и популярным справочником для медиалингвистов. Пятое, полностью 
переработанное и дополненное издание, в котором добрая треть статей посвящена 
изучению актуальной медиапроблематики, содержит разделы, посвященные исто-
рии немецкой прессы, радио, кино, телевидения, механизмам медиавоздействия, 
а также продвижению современных медиатеорий. Журналистика в эпоху Интерне-
та показана как профессия, определяющая характеристики всего медиаландшафта 
[Fischer Lexikon 2009].

Медиалингвистическое рассмотрение в наши дни, как его видит Я. Андроцопу-
лос, идет по следующим главным направлениям: 

1) определение коммуникативных моделей в медиа;
2) изучение характера действий медиальной коммуникации;
3) различение между языком медиа и медийными жанрами (типами текста);
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4) уточнение отношений между употреблением языка и его использованием 
целевыми группами.

Подобное технологическое и институциональное понимание медиалингвисти-
ки в  принципе повторяет классические шаги Н. Лумана [Luhman 1996], которые 
включают в себя признаки, сформулированные позднее в пяти пунктах Г. Соттонга 
и М. Мюллера: 1) технические средства: в основе медиакоммуникации лежат акты 
усиления и/или фиксации высказывания, что связано с усилением пространствен-
ной или временнóй досягаемости в  процессе коммуникации (информирования); 
2) тиражирование: медиакоммуникации осуществляются одновременно в несколь-
ких идентичных экземплярах своего массового распространения; 3) доступность: 
медиальные сообщения доступны для потенциальных членов языкового коллек-
тива и одновременно для всего информационного пространства; 4) единичность 
коммуникации реализуется как прямое воздействие и  интеракция между отпра-
вителями и получателями речи; 5) уникальность реципиента: медиальные сообще-
ния направлены на массового, ранее не идентифицированного получателя [Sottong, 
Müller 1998].

Интерес к медиалингвистическим исследованиям в Германии в системном виде 
нашел отражение и в вышедшей в Институте немецкого языка в Мангейме под ре-
дакцией М. Н. Володиной книге “Mediensprache und Мedienkommunikation” [Medi-
ensprache und Мedienkommunikation 2013], объединившей работы российских и не-
мецких лингвистов. Интерес к изучению медиаречи на материале немецкого языка 
неизбежно заставляет обращаться к российскому опыту в данной области. Анализ 
и  современное состояние немецкой медиалингвистики в  нашей стране (см.: [Гри-
шаева 2014]) обнаруживает все новые и новые импульсы для научного взаимодей-
ствия, что предполагает достаточно глубокую проработку данной проблематики.

В качестве одного из  важных медиалингвистических итогов последнего вре-
мени можно считать вышедшую в 2015 г. книгу Ульриха Шмитца «Введение в ме-
диалингвистику» [Schmitz 2015]. У. Шмитц (род. 1948 г.) — профессор германисти-
ки и  лингвистики университета Дуйсбург-Эссен, автор ряда известных научных 
и  образовательных медиапроектов (LAUD, PortaLingua, Linse-List и  др.). Данная 
книга носит преимущественно учебный характер (она вышла в серии “Einführung 
Germanistik”), но, несмотря на это, ее можно считать вполне удачным введением 
в проблематику. По своим целям и задачам она дает в сумме неплохую практиче-
скую перспективу состояния медиалингвистики и  одновременно ее актуальный 
срез. «Введение в медиалингвистику» в полной мере отражает медиалингвистиче-
скую ситуацию, сложившуюся в Германии и немецкоговорящих странах. Это и по-
нятно, так как медийное развитие во многом предвосхищает и даже превосходит 
идеи ученых [Crystal 2011; Marx, Weidacher 2014]. Отметим тот факт, что, несмотря 
на всю перспективность исследования электронных медиа, значительное место за-
нимает все еще классическое медиаприменение. 

Нельзя не отметить научную деятельность Даниэля Перрена и  прежде всего 
его книгу «Медиалингвистика» (Medienlinguistik) [Perrin 2006], вышедшую впер-
вые в 2006 г. и выдержавшую к 2015 г. три издания. После ее прочтения неслож-
но сделать вывод о  том, что за последние десятилетия в  развитии дисциплины 
произошли существенные изменения, как в теоретическом, так и в практическом 
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(технологическом) плане. При этом если для У. Шмитца центральным моментом 
является изучение классических медиальных продуктов, реализующихся главным 
образом в печатной прессе, на радио и телевидении, то концепция Д. Перрена опи-
рается на более широкую постановку вопроса, в подробностях включающую в себя 
концепции современной медиалингвистики. В этом смысле экземплярный анализ 
диалогов или SMS-сообщений, предлагаемый У. Шмитцем, можно считать вполне 
акцептабельным, если мы стремимся получить детальную картину компьютерно-
опосредованной коммуникации, которую нельзя исключать из поля зрения, пре-
жде всего по причине действия широкого спектра новых медиа с их ярко выражен-
ной динамикой.

Таким образом, современное состояние медиалингвистики в Германии в пол-
ной мере верифицирует идею о том, что соединение медиалингвистики и культур-
но-исторической традиции Х. Бургера призвано продемонстрировать сбалансиро-
ванное стилистическое разнообразие и  динамическое развитие, показать объем 
и детализацию медиалингвистики, расширить наши представления относительно 
текстолингвистического и стилистического анализа медиатекстов, иными словами, 
дать нечто большее в отношении изучения всего языка медиа [Burger 2005].

Медиасфера и медийное речеупотребление: производство и рецепция сооб-
щений. Состояние медиалингвистики в Германии отражает важные современные 
достижения наук в области традиционных форм коммуникации, так как развитие 
новых коммуникативных форм предполагает разнообразие медийных продуктов 
и связанное с ним качество медийных изменений (Medienwandel). Медиалингви-
стика концентрирует свое внимание на исследовании жанров медиа, которые от-
ражают потенциал поля медийной публичности, затрагивая при этом адекватные 
композиционно-речевые формы. При этом то, что сегодня отличает современную 
медиалингвистическую ситуацию в Германии, следует подвергнуть глубокому сти-
листическому анализу или сравнению. Это подразумевает также широкое освоение 
проблематики, связанной с изучением текстовых образцов (Textmuster). 

Перед медиалингвистикой начала ХХI в. стоит задача не только качественно 
объяснить новую суть текстов, но и выявить их функциональные дифференциации 
[Habscheid 2009: 93]. Чтобы определить механизмы конструирования текстов, не-
обходимо проникнуть в природу, оформленность и структуру самих медиа. И это 
можно считать программой общей лингвистической медиатеории, отражающей 
важнейшие детерминанты в  исследовании языка медиа [Ibid.: 93]. Показательно, 
что в центре интереса исследователей оказывается понятие медиальности, включая 
его взаимодействие с  другими понятиями, в  том числе в  отражении актуальных 
речевых реализаций в медиа (см.: [Holly 1997; Jäger 2004]).

Используемые в медиалингвистике понятия: текст, жанр текста, тип тек-
ста, медиатекст и тому подобные — призывают исследователя обратиться к ши-
рокому корпусу медиатекстов, что важно не только для общего понятийного охвата 
всего того нового, что происходит в современных медиа, но и для фиксации именно 
речевого, текстового профиля медиатекстов, отражающего отношения между от-
дельными его экземплярами (Textexemplare). Ведь характеристика стиля и сформи-
рованность медийной культуры будут определяться в итоге той коммуникативной 
ситуацией, внутри которой происходит закрепление определенных коммуника-
тивных форм, которые или уже существуют, или рождаются вновь. 
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Все это немало способствует так называемому динамическому изменению 
свойств медиатекста. Сколько изменений должно произойти с  текстом, пока он 
не перейдет в новый медиажанр? Ответ на этот вопрос заключается в изучении 
конвенциональных свойств текста, фиксирующих причины «умирания» старых 
текстов. Важно также иметь в виду сверхпредложение текстов, вызванных к жиз-
ни «новыми медиа», и  теми, что модифицируются из  «старых». Большая группа 
традиционных медиажанров приспосабливается к новым условиям, но все же со-
храняет свой статус и характеристики «исходного» текста [Пастухов 2014а: 214].

Впоследствии этот корпус текстов (различной степени сложности и сбаланси-
рованности) активно вступает во взаимодействие с другими жанрами, типами тек-
ста и даже знаковыми системами. В медиадискурсе они формируют множественный 
массив по какой-либо теме, области знаний, который состоит из высказываний, це-
леполаганий, функций и иных фрагментов, образующий общие связи [Busse, Teubert 
1994: 12–13]. Аналогичного мнения придерживаются Кл. Фраас и З. Вихтер, которые 
считают, что медиадискурс не только манифестирует наличие привязанности (свя-
занности) с какой-либо общей темой; более того, сама тема «входит» в дискурс «ин-
тертекстуально», т. е. на основе взаимодействия текстов [Fraas 1996: 164–165].

Медиалингвистика и медийный репертуар: медиажанры. Нет сомнения, что 
функционально-жанровая принадлежность текста является важнейшим параме-
тром типологического описания текстов массовой информации (медиатекстов). 
Подтвердим, что систематизация жанров медиаречи всегда была довольно трудной 
задачей, что объясняется комплексностью определения понятия «жанр» [Добро-
склонская, Чжан 2015: 15]. 

Нельзя не указать и на рамочные условия существования того набора, который 
принято именовать медиажанрами. Бросается в  глаза очевидный факт: медиа не 
просто закрепляют за собой поле конвенциональных жанров, а все больше несут 
в себе признаки мультимодальных медийных предложений, в которых разговор-
ная и письменная формы выступают в качестве единого целого. Комбинации и по-
следовательности в представлении жанров (корреспонденция, репортаж, хроника, 
обзор и т. д.), функционирующие в медиадискурсе и проявляющиеся в различных 
фазах по обе стороны коммуникативного процесса, отражают востребованность 
в  создании новых медиаформатов и  одновременно сохранение фиксированного 
стандарта публикации. С учетом этой рутинной работы в практической плоскости 
журналистики оказывается действие дистанцированной модели представления 
новостей, которая в последнее время превращается в динамическую и «парасоци-
альную интеракцию особого уровня посредничества» [Luginbühl 2014: 307].

Дискурсивные подходы в медийном жанроведении разносторонне отражают 
возможности влияния медиальных или коммуникативных ситуаций на речеупо-
требление, т. е. на конкретное использование языка. Не случайно в фокус исследо-
вательского интереса попадают целевые аудитории, которые условно можно разли-
чать по их функциональному или социальному признаку, как то: массмедиа, блоги, 
социальные сети и тому подобное [Beißwenger, Hoffmann, Storrer 2004], опосредую-
щие различные коммуникативные формы: e-mail, чат, новости и т. д. Важную роль 
здесь играет «связка» частных аспектов в исследовании медиа, касающихся, напри-
мер, роли заголовка, соотношения текста и картинки, глубины изложения, степени 
«приватности» в чатах или интерперсональной коммуникации и др. 



182 Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 2

Однако терминологические трудности и  даже различия «описательного» ха-
рактера отдельных жанров, зарезервированные для подобных объектов, показы-
вают «обратное пирамидальное устройство» сообщения. «Обработка событий как 
своего рода объектов», как, например, в Bericht (сообщении), относится к важней-
шим «повествовательным альтернативам», отличным от чистого «повествования» 
в тех «вариантах сообщения» [Luginbühl 2014: 373], которые не являются чистыми 
нарративами.

Необходимо также указать на важность рассмотрения смежных концептов, та-
ких как коммуникативная форма (Kommunikationsform), жанр текста (Textsorte), 
модус (Modus), знак (Zeichen), которые развиваются операционально и  вполне 
самостоятельно. Для медиалингвистического изучения важно, что оно опирает-
ся как на традиционное понимание знака, так и на его корреляции между иконой 
(Ikone), индексом (Index) и символом (Symbol). Данная семиотическая постановка 
вопроса помогает осознать возможности их различения в медиалингвистическом 
плане. Будучи заключенным в аутентичные границы коммуникации, медиаль-
но опосредованное речеупотребление является не только важнейшим ее продук-
том, но и особым коммуникативным действием [Schmitz 2015: 12]. В соответствии 
с этим знаковая модель изучения медиа кажется вполне приемлемой, так как в ней 
не только обособляются классы знаков, но и намечаются очертания самого «знако-
вого действия» [Bühler 1934]. 

Коммуникативные формы следует отличать от жанров. Даже стиль текста мо-
жет отличаться в пределах одной коммуникативной формы [Habscheid 2009: 100], 
в чем тоже есть рациональное зерно. Оно заключается в стилистическом тексто- 
оформлении, при котором текст строится в соответствии с ситуативными условия-
ми и активно моделирует возможные стилистические конструкции смыслов (пред-
ставление в тексте автора, темы, времени и места действия и т. п.) [Sandig 1996].

В этой связи в  немецкой медиалингвистике сложились следующие обозна-
чения: публицистические жанры (publizistische Gattungen), журналистские жан-
ры (journalistische Gattungen), журналистские композиционно-речевые формы 
(journalistische Darstellungsformen, journalistische Darstellungsweisen), журналист-
ские стилевые формы (journalistische Stilformen), журналистские текстовые жан-
ры (journalistische Textgattungen). Из  данного разнообразия мы видим, что тер-
мин journalistische Darstellungsformen получает приоритетное значение. Следует 
отметить, что его распространенность связана с действием классификаций, при-
нятых в немецкой медиалингвистике, которые характерны главным образом для 
печатной прессы [Speck 2016: 80]. Функционально он соответствует общелинг-
вистическому понятию Textsorten (жанр текста) и охватывает классы текстов, на-
ходящихся на одном уровне текстовой (речевой) иерархии. При этом, как пишет 
С. Шпек, их соотнесение с термином Textsorte на уровне языка недопустимо [Speck  
2016: 80].

Интуитивно ощущается необходимость и других классификаций жанров со-
временных медиа, обслуживающих предметное информирование (=Nachrich-
ten-Darstellungsformen): Nachrichtenstilform, darstellende Stilformen, informations-
orientierte Darstellungsformen, faktenorientierte Darstellungsformen, informierende 
Darstellungsformen, выражение мнения (=meinungsbetonte Darstellungsformen): 
Meinungs-Darstellungsformen, Meinungsbeiträge, meinungsäußernde/kommentierende 
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Darstellungsformen, kommentierende Stilformen, а также служащих целям развлече-
ния [Speck 2016: 80–81].

По понятным причинам границы между частной (интерперсональной) и масс-
медиальной коммуникацией год от года стираются; на их основе возникают новые 
гибридные коммуникативные формы, в которых коммуникация реализуется под 
воздействием специфических медиальных параметров. Это важное обстоятельство 
дает стимул для изучения интересных в эмпирическом плане речевых манифеста-
ций интертекстуальности, существующих в реализационных формах гибридного 
свойства. Последние, хотя и  различаются форматами адресации, особенностями 
де- и реконтекстуализации, способами цитирования, метакоммуникативным пред-
ставлением тем, как в индивидуальной, так и в массмедиальной позициях, требу-
ют обращения к иллюстративным примерам, с помощью которых будет показана 
лингвистическая перспектива новых гибридных коммуникативных форм. Очевид-
но, что с ними граничат так называемые текстовые профили (Textprofile), возника-
ющие в зазоре между различными медиажанрами и фиксирующие общие функции 
информирования и манипулирования в медиатексте.

Взаимодействие и динамика жанров медиатекста позволяют, таким образом, 
реально оценить происходящее, сделать выводы о том, как текстообразование, осу-
ществляемое через динамику так называемых текстовых образцов, действует по 
своим особым правилам и участвует в оформлении новейших коммуникативных 
практик, которые естественным образом ощущают на себе действие норм и цен-
ностей в обществе. Именно в их отношениях с социумом мы замечаем печать «не-
видимой руки событий», которая едва ли может гарантировать желаемый уровень 
«предсказанности», по крайней мере в отношении процессов, характеризующихся 
различными фазами с низкой или высокой динамикой.

Медиатекст: между бумажным и  электронным. Медиалингвистика только 
тогда имеет функциональную перспективу, когда она воспринимается как резуль-
тат комплексного сложного акционального действия. Об этом свидетельствуют 
многочисленные труды немецких медиалингвистов, отражающие систематику 
медийного употребления, осуществляемого не через языковые структуры, а через 
коммуникативные функции медиатекстов. Эти классификации неплохо увязыва-
ются с требованиями практической журналистики [Burger 2000: 617–618]. Не слу-
чайно поэтому центральной теоретической константой медиалингвистики оста-
ется концепция медиатекста, которая так или иначе присутствует практически во 
всех исследованиях медиаречи. Концепция медиатекста существенно выходит за 
пределы знаковой системы вербального уровня, приближаясь к  семиотическому 
толкованию понятия «текст» и подразумевая последовательность любых, а не толь-
ко вербальных знаков.

Изменение свойств медиатекста, равно как и других прецедентов медиадискур-
са, в зависимости от элементов внешней реальности, показывает, что в этом процес-
се в сознании реципиента возникают определенные стереотипы поведения, форми-
рующие соответствующие для данного текста типы дискурсов. Динамическое изме-
нение общественного пространства, в котором реализуются дискурсы медиа, влечет 
за собой изменение стандартных характеристик медиатекста и, как следствие, все 
новых и новых медиасфер, способных на проявление новых условий, формирующих 
в свою очередь специфические свойства медиатекста [Пастухов 2014б: 93].
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Специфика текстотворчества и  новаторства в  создании медиатекстов об-
наруживает проблему языковых изменений, типичную для всех медиа. В  дока-
зательство этого тезиса не нужно проводить каких-либо сложных медиалингви-
стических экспертиз. Новым и весьма показательным углом зрения является до-
бавление понятия «медиальной и  культурно-исторической презентности» в  уже 
существующие коммуникативные образцы (Kommunikationsmuster) и коммуника-
тивные рутины (Routinen) [Elpaß 2002]. Данные предположения достаточно про-
зрачны и  верны. Примером может служить набор медиажанров, объединяющих 
в себе свойства обычного текста и черты мобильной (дигитальной) коммуникации 
[Medienlinguistik 3.0 2016]. В этих условиях роль реального (воз)действия письмен-
ного текста отражает действие конкретных феноменов, существующих при их соз-
дании, притом что их динамический характер будет идентифицируем только в ре-
зультате привлечения значительного объема эмпирического материала — корпуса 
медиатекстов, позволяющих сделать адекватные заключения по поводу реального 
функционирования современных медиаинститутов.

Рассмотрение статуса медиатекста невозможно без обращения к  свойству 
мультимодальности текста. С этой целью У. Шмитц выделяет пять важнейших ком-
муникативных носителей и создает на их основе типологию мультимодальных тек-
стов [Schmitz 2015: 34]. Из нее результируются производные концепты: смешения 
модусов, переход модуса, значимость модуса, межмодальные соответствия и  так 
далее, которые отражают принципиальные связи между языковыми формами 
и модальными характеристиками их медиальной реализации.

Понятие медиальности (нем. Medialität) активно используется в немецкой ме-
диалингвистике и современных теориях текста. В возможном приближении данный 
термин коррелирует с понятием коммуникативного кода, если под кодом понимать 
систему условных обозначений, символов, знаков, правил их комбинации между 
собой для передачи, обработки, запоминания и хранения информации. В теории 
коммуникации понятие «медиальность» служит для обозначения формы, способа 
передачи информации, коммуникативного канала. В этом значении используется 
также сочетание «медиальный формат» [Чернявская 2015: 8].

Компьютерно-опосредованные формы медиатекста, такие как e-mail, чат или 
SMS-сообщения, находятся в тесной взаимосвязи с компетенцией адресата, с его 
возможностями и намерениями в условиях постоянного изменения языка посред-
ством медиа. Так, общие условия приватного использования новых медиа в обще-
стве, в которых они обретают свое место, определяются набором неформальных 
признаков и  специальных техник, влияющих на современное речеупотребление. 
В  этом смысле следует сослаться на модель Коха—Остеррайхера [Koch, Oester-
reicher 1985; Leschke 2003], которая показывает различия между концептуальной 
устностью и  концептуальной письменностью, представляющими две стороны 
(не)формального речеупотребления.

Посредничество (контакт) в медиасфере в ряде случаев носит неформальный 
или даже дидактический характер, который редуцирует объем информационной 
составляющей и востребует необходимую «упаковку», которая может быть совре-
менной или, наоборот, устаревшей. Примеры медиатекстов показывают наличие 
большого количества обновленных речевых форм, их эволюцию и  установление 
особой медиастилистической нормы, формируемой в  композиционных фор-
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мах или, как принято сейчас говорить в  Германии, в  «презентационных стилях» 
(Präsentationsstil), по принципу verkünden vs. berichten [Luginbühl 2014]. Это вовсе 
не исключает жанровых различий (Textsortendifferenzen) (ср.: Filmmeldungen vs. 
Korrespondentenberichte), либо объективно отражающих исторические изменения, 
либо являющихся следствием множественности «медийной повестки дня».

Актуально звучит вопрос и о сочетании в медиатексте текстового и визуаль-
ного компонентов. Их взаимодействие усиливает (воз)действие электронных ме-
диа, при этом последние выступают как особая аудиовизуальная амальгама, ко-
торая, как пишет М. Лугинбюль, переформатирует «наглядное показывание» тех 
или иных мест, событий и т. п. Очевидность того, что истинная сила электронного 
медиатекста заключается не столько в демонстрации, сколько в возможности со-
общать, в том числе посредством предъявления «картинки», отражает стремление 
приблизить любое гипертекстовое сообщение к привычным новостям, когда речь 
идет прежде всего об информировании.

Но медиалингвистические исследования необязательно сопряжены только 
с  изучением сферы массмедиа, на что указывают многочисленные ученые [Burg-
er, Luginbühl 2014: 488; Dobrosklonskaya 2013; Perrin 2011, 2013]. В  принципе это 
оправдано с точки зрения их эволюции, так как сегодняшняя интерперсональная 
коммуникация, осуществляемая самыми различными способами, позволяет ме-
диа актуализировать и  регулярно востребовать так называемые смешанные (ги-
бридные) формы. Это совершенно новое явление для медиалингвистики, которое 
не только фиксирует современные особенности речеупотребления, но и является 
строительной базой для большинства веб-сайтов, использующих знаки письмен-
ной коммуникации в виде коротких и/или сокращенных форм, компактных тек-
стов и тому подобного, являющихся довольно емкими языковыми образованиями, 
подаваемыми читателю в специфическом лейауте2 (Layout). Такая многоуровневая 
комбинаторика (гипертекст) обеспечивает быстрое и эффективное «схватывание» 
фрагментов текста и, что важно, она моделирует программированную передачу 
транслируемых смыслов. Здесь медиалингвисты смогут найти для себя характер-
ные (при этом бросающиеся в глаза) или, наоборот, отклоняющиеся от правил ре-
чеупотребления новые коммуникативные формы текста.

Активность vs. неактивность медиа во многом определяет степень доверия 
и уровень возможной самостилизации конкретного средства массовой коммуни-
кации, стремящегося стать «говорящим» субъектом, вследствие чего медиа интен-
сивно работают над (само)инсценировками событий. Исключения лишь подтверж-
дают правила: в них последовательно реализуется подход, затрагивающий большие 
корпусы медиатекстов различных жанров. В этой ситуации следует весьма осто-
рожно относиться к изучению текстов новых медиа, прежде всего по причине их 
имманентных свойств. 

В понимании сути процессов медиально опосредованной коммуникации 
(МОК) критическая точка зрения должна быть высказана только по одному пун-
кту: попытки выяснения языковых манифестаций в концептуальном плане пред-
полагают глубокое изучение перспектив медиально опосредованной коммуника-
ции, в которой динамика коммуникативного действия не должна выпадать из поля 

2 Лейаут (Layout) — расположение отдельных сюжетов на печатном листе, структурированное 
отображение информации на плоскости или при производстве какой-либо печатной продукции.
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зрения исследователей. Если прибавить сюда еще и  предметно-логические связи 
МОК, то подобная перспектива может вывести нас на более сложные концепты, 
связанные с реализацией других жанровых разновидностей медиатекста.

Достаточно разработанной составляющей медиаисследований последних лет 
в Германии являются поиски (интеракционального и чисто лингвистического по-
рядка), связанные с социокультурным контекстом медиатекста и соотносящие его 
с силой действия всего медийного контекста [Schmitz 2015: 52]. Преимущественное 
внимание здесь уделяется примерам МОК, в которых медиальная функция каждо-
дневного употребления находится ниже уровня сознательного восприятия. 

Многочисленные примеры показывают, как медиалингвистический инстру-
ментарий может быть применен на практике. Нередко здесь возникают все новые 
и  новые аргументы, не всегда способствующие глубокому пониманию предмета 
и требующие поэтому логической перепроверки [Schmitz 2015: 52]. Отметим, что 
делать это нужно не чисто в языковедческом, а скорее в лингвокритическом и эко-
логическом (в смысле экологии языка) плане. Важно отследить в том числе куль-
турные и исторические взаимосвязи, проявляющиеся в фактах «американизации» 
медиа и сопровождающие процесс культурно-критического изучения медиатекста 
[Karpenstein-Eßbach 2004: 215–220, 293]. Культура информирования по известным 
причинам находится в  тесной связи с  журналистской культурой, она последова-
тельно дискутируется в контексте сложных переплетений с большим количеством 
факторов влияния [Luginbühl 2014: 479].

Среди проблем современной медиалингвистики следует отметить и факторы 
«сделанности», завершенности медиатекстов, которые выражаются в их скрытом 
или открытом характере. Любая попытка охарактеризовать пространство медиа-
текста не может быть ограничена усеченным набором методов исследований,  
а, наоборот, должна претендовать на расширение его спектра, в чем скрыт, на наш 
взгляд, значительный потенциал медиалингвистики.

Медийная интеракция, медийная рецепция и медийное воздействие. Говоря 
о главных общественных и социальных факторах, которые влияют на функциони-
рование медиа как посредника в системе взаимоотношений политических партий, 
общественных институтов, рекламных агентств и так далее, отметим их важную 
роль в  условиях «социотехнического ансамбля артефактов, действий и  форм со-
циальной организации» [Schmidt 2006: 31]. Значительным импульсом для медиа-
лингвистического анализа выступает массив речевых продуктов, которые в  той 
или иной степени формируют поле ее развития. Здесь мы прежде всего опираемся 
на факты речевой деятельности с  активной технической составляющей. Иными 
словами, любое сообщение, передающееся средствами медиа, может представлять 
интерес для медиалингвистики.

Эмпирически обоснованные исследования «медийной культуры», создаваемой 
на основе компьютерно-дигитальных технологий обработки и  передачи инфор-
мации, становятся промежуточным звеном в формировании целостной картины 
мира. Ее интернациональность, отсутствие языковых барьеров стирает нацио-
нально-государственные границы и формирует единое мировое информационное 
пространство. В плане изучения интерперсональный коммуникации все чаще речь 
идет о  медийной мультимодальности, определяющей общую речевую диспози-
цию. Внимание при этом концентрируется на признаках речевого употребления, 
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непосредственно связанных с  репертуаром коммуникативных форм. Наиболее 
значительные изменения в  этом поле связаны с  интерактивным использованием 
медиа приложений на платформе Интернет. Функциональные особенности поис-
ковых систем, словарей, переводчиков, онлайн-ресурсов отражают комплексное 
действие набора гипертекстовых фрагментов, в котором отношение «текст — кар-
тинка» представляет собой особое сематическое образование и одновременно ра-
бочее пространство. 

Причиной тому является интенсивное развитие массово-информационных 
технологий, определяющих источники языковой экономии, стимулирующих про-
движение набора речевых средств и  интенсифицирующих ресурсы гипертексто-
вого построения (ср.: «Википедия»). В  медиалингвистическом плане они предо-
ставляют возможность отследить социальную и  медийную динамику процесса 
написания «коллективного текста» [Beißwenger, Storrer 2010], в оценке и функци-
онировании которого важными детерминантами являются медийная интеракция, 
медийная рецепция и медийное воздействие.

Медийная интеракция. В сфере медиакоммуникаций так называемая теория 
«менеджмента настроения» связывается с  селективным обращением к  палитре 
медийных предложений. Как пишет В. Фрю, «медийные предложения могут быть 
рассмотрены как развлечение в положительном смысле слова; граничащие с разно-
образием и специфичностью ситуации, они связаны с уходом от действительности, 
что затрудняет декодирование сообщения и накладывает отпечаток на непонима-
ние медийного содержания как особого вида контроля происходящего, восприни-
маемого позитивно или негативно» [Früh 2003: 33].

В структуре медиалингвистических процессов особая роль принадлежит ме-
дийным акторам, занятым производством текстов на конкретные темы, от кото-
рых во многом зависит общественный интерес к  медиа. Речь главным образом 
идет о журналистах, включенных в социальный контекст и соответствующие орга-
низационные формы [Frey-Vor, Siegert, Stiehler 2008: 55–59], которые отстраивают 
особые интертекстуальные связи. Предъявление в медиатексте коммуникативных 
ситуаций или их отдельных частей создает условия для более точной настройки 
или «сложного комплекса инсценировки, который состоит из  выбора и  оценки, 
соединения различных тем, учета действий акторов, их высказываний, цитат, то-
чек зрения, т. е. того стилистического регистра, который избирают журналисты 
или модераторы. В итоге в тексте мы получаем предметное и видимо объективное 
представление тем, которые можно считать результатом субъективных и отчасти 
драматургических решений» [Häusermann 2001: 48].

В прикладном плане выяснение отношений между употреблением языка и це-
левыми группами в медийной коммуникации [Knapp u.a. 2001: 270] связано с опре-
делением места инсценировок и стратегических действий в плане репрезентации 
действительности средствами массмедиа, выяснения той роли, которую они играют 
в конституировании и конструировании медиадискурса. (О разнообразных ролях 
акторов как медийных персонажей в медиапроцессе см.: [Medienmenschen 2007].) 

Это же касается и возникающих поведенческих реакций и ожиданий, связан-
ных с  действием индивидуальных пред-отношений, которые имеют характерную 
типологию. Они зависят от того, в какой мере коммуникативные процессы явля-
ются источником новых модераций. Здесь мы различаем два генеральных направ-
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ления: первое касается оценки так называемой пользовательской коммуникации 
в рамках дискурсивных (читай: рецептивных) сообществ [Der sprechende Zuschauer 
2001], второе реализуется в неактивной коммуникации в повседневности. В любом 
случае оба варианта предполагают наличие сложного процесса и выяснение глу-
бинных причин в отношении особенностей медиарецепции.

Медийная рецепция. Любое практикоориентированное и продуктоориенти-
рованное действие является отражением семиотических и лингвистических харак-
теристик МОК. Более того, продуктоориентированные возможности медиатекстов 
и их рецептивные реакции требуют прояснения обстоятельства, кем, как и кому 
направлены эти медиасообщения, как они воспринимаются и распространяются, 
какие последствия это будет иметь [Rezeptionsstrategien und Rezeptionsmodalitäten 
2005].

В процессе поиска рецептивных модальностей и рецептивных стратегий, за-
трагивающих интересы медиалингвистики, лежит проблематика медиарецепции, 
представляющая собой интегративную модель производства медийных предло-
жений, в том числе их рецептивных аспектов [Paus-Hasebrink u.a. 2006]. При этом 
очевидны различия в методологических подходах: с одной стороны, они ощуща-
ются как функционально-квалитативные, а с  другой  — транспонируют формы 
рецепции во всем разнообразии их структурно-квантитативных параметров. Для 
того чтобы внести ясность в вопросы селекции в медиа и затем сделать какие-либо 
выводы, необходимо помнить об аналитической разнородности медиатекстов, их 
дифференцированности, индивидуальной когнитивной активности, социальной 
связанности и т. п. 

Рассматривая процесс рецепции через призму ее конститутивных элемен-
тов — индикаторов рецептивных стратегий, мы таким образом существенно до-
полняем анализ. Не случайно концепция рецептивных стратегий содержится 
в многочисленных теориях, касающихся роли медийных предложений, в частности 
в модели персуазивного знания (Persuasion-knowledge-model), которую разработали 
М. Фристад и П. Райт [Friestad, Wright 1994]. Их предположение о том, что рецеп-
тивные стратегии испытывают на себе влияние жанровых форм при «освоении» 
медиатекста, в теоретическом плане оказывается вполне правдоподобным и эмпи-
рически доказуемым. Рецептивные стратегии являются тем интегрирующим фак-
тором, который порождает дискуссии вокруг медийной психологии, структурно-
аналитического изучения рецепции, медийной социализации, а также шкал оценок 
зрительских, читательских (пользовательских) аудиторий [Woelke, Paus-Hasebrink 
2005: 8–9]. 

Фокус рецептивных исследований в немецкоязычной медиалингвистике рас-
пространяется на исследование медиакоммуникации как особой казуальной моде-
ли поведения. Он существенно расширяет угол зрения на весь медийный контекст. 
Вот почему связанные с этим смыслы (порождаемые в процессе действия медий-
ных субъектов, т. е. на кодирование и декодирование текста) определяют рецепцию 
как предметную, социальную и хронологически связанную интеракцию, в ходе ко-
торой медиапредложения отражают позицию медийного реципиента, его специфи-
ческое восприятие, заключенное внутри определенного цикла. 

Рецепция медиапредложений является важной психолого-социальной пре-
миссой и воспринимается в активной позиции больше, чем простое декодирование 
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знака. Ранее полученное знание на фоне симультантно воспроизводимой интер-
претационной альтернативы соотносится с достижением смыслового постоянства 
и  служит в  качестве цели или особого критерия, который лежит в  основе моде-
ли восприятия. С одной стороны, мы имеем возможность оценить селективность, 
с другой стороны, транспонированные высказывания становятся носителем более 
или менее систематического медийного воздействия, понимаемого как реальное 
действие в медиально опосредованной коммуникации.

Понимание сути рецепции как интерактивного процесса и как посредничества 
в МОК протекает независимо друг от друга на фоне когнитивных и эмоциональ-
ных процессов. Их вполне можно увязать с условиями производства текста, учи-
тывающими общие принципы рецептивных стратегий в структуре актов медийной 
рецепции и медийного воздействия [Woelke 2004]. То же самое касается и ситуа-
ций, когда читатели соотносят свои знания с ожидаемым медийным воздействием 
или, наоборот, пытаются спроецировать их (знания) на характер и специфику ме-
дийных предложений.

Медийное воздействие. Важнейшие постулаты теории медийного воздей-
ствия показывают, что одинаковые в  жанровом отношении предложения обна-
руживают схожие медийные эффекты [Woelke 2004: 153–155]. В связи с этим воз-
можны различные рецептивные последствия [Paus-Hasebrink u.a. 2005], так как 
в ходе реализации рецептивных стратегий возникает некая интегративная рамка, 
не только обладающая эвристическими функциями, но  и  объединяющая в  себе 
представления и восприятие сложных систем значений индивидов в их жизнен-
ном контексте, а также осознание медийной коммуникации как части общечело-
веческой культуры.

Позиционирование медийного воздействия в  медиалингвистике напрямую 
связано с  реализационными потенциями текста. Процесс персуазивного воздей-
ствия в  нем основан, как правило, на интеракциональных взаимоотношениях 
адресанта и адресата и характеризуется рядом детерминативных факторов. Сюда 
прежде всего следует отнести аргументацию, обобщение, презентацию и ориенти-
ры. Персуазивность как элемент медийного воздействия, а также как динамическая 
сторона медиалингвистического рассмотрения в целом реализуется в форме пред-
ставляющих их инструментов, что определяет персуазивный характер всей медий-
ной коммуникации.

Не случайно поэтому вопросы, связанные с изучением механизмов речевого 
воздействия, так подробно исследованы в немецкой медиалингвистике [Bonfadelli 
1999; Jäckel 2011; Schenk 2002]. В этих и других трудах главенствующее внимание 
уделяется качественному и систематическому анализу [Qualitative Medienforschung 
2005], так как в нем медийное воздействие позиционируется как средство форми-
рования идей и мнений для целевых аудиторий, как попытка выяснения побуди-
тельной силы медиатекста.

Персуазивность медиатекста обусловлена его динамическим характером, что 
является источником модификаций механизмов медийного воздействия и приво-
дит к существенным изменениям в мыслительных и поведенческих реакциях инди-
вида или массы. Целью персуазивного воздействия является внедрение определен-
ного стимула. Именно стимулы в медиа включают в себя высказывания, действие 
которых распознается по реакциям реципиентов [Jäckel 2011: 163]. В общей схеме 
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медийного воздействия модель «стимул  — реакция» может быть разобрана сле-
дующим образом: стимулы исходят от медиа и достигают реципиента, а реакции 
являются ответным действием адресата на речевую деятельность в ее превалирую-
щей технологической составляющей. 

Отметим, что продвижение медийных форм воздействия на материале немец-
кого языка пока еще изучено недостаточно, данная проблематика определяет ту 
рабочую область, в которой «медийная риторика» научилась в своем стремлении 
словом «завоевывать человеческий дух» [Jäckel 2011: 163]. По справедливому за-
мечанию В. Е. Чернявской, современное медийное воздействие означает передачу 
прагматического смысла языковых единиц, обладающих сильным воздействую-
щим потенциалом и способностью выдвигать те или иные связанные с ними смыс-
лы в центр внимания [Чернявская 2006: 29]. Достижение этой установки в медиа-
тексте нацелено на реализацию базовых стилевых черт: логичности и аффектив-
ности — главных языковых компонентов медийного воздействия, а также чувств, 
мыслей, рассуждений и эмоций. При этом медиавоздействие в информационных 
и аналитических жанрах разворачивается двояко: рационально — через сознание 
адресата, и эмоционально — через апелляцию к чувствам и эмоциям читателя. 

Механизмы медийного воздействия в  медиакоммуникации направлены на 
формирование мнений и убеждений, на моделирование социального и индивиду-
ального поведения. Эти процессы предопределили внедрение в медиа и средствами 
медиа набора коммуникативных форм и одновременно особой категории — пер-
суазивности, которая представляет собой важную константу медийного воздей-
ствия. Соединяя процесс воздействия с помощью доказательств и аргументов, пер-
суазивность активизирует эмоциональный потенциал высказывания, как в психо-
логическом, так и лингвистическом плане [Hoffmann 1996; Mann 1999; Sandig 1996]. 
Условно говоря, данный арсенал может продуктивно использоваться в  качестве 
функционально-прагматического инструмента для операционального анализа тек-
стов, реализующих способ медийного воздействия на ментальную сферу адресан-
та (мнение vs. оценка), именно с целью регулирования поведения. Речь здесь идет 
о  «языковых сигналах», которые направлены на создание определенного эффек-
та с помощью аффективно-коннотативного использования значения лексических 
единиц и предложений. «Персуазивное» воздействие приобретает в ряде случаев 
и негативный оттенок, если оно затрагивает действие манипулятивных инструмен-
тов и использует языковые средства с целью воздействия на мнение и поведение 
реципиента. Отрицательная тональность в  системе прямого персуазивного дей-
ствия подразумевает изменение (в ожидаемую сторону) мыслительного процесса 
в сознании читателя с последующим перлокутивным эффектом. Однако, по мне-
нию немецких ученых, отрицательная коннотация термина «персуазивность» оста-
ется под вопросом [Gansel 2011: 99]. 

Заключение. Современное речеупотребление в массовых аудиториях, изучае-
мое в медиалингвистическом ключе, испытывает на себе влияние процессов глоба-
лизации и модернизации медиа, причем не только лишь как базисных концептов. 
Медийная журналистика стремится охватить как можно больше фактов и собы-
тий, но  опирается при этом не только на технологические изменения, динамику 
политических систем или взаимодействие государства, гражданского общества 
и культуры. Изменение медийного рынка и языковых пространств связано с изме-
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нением коммуникативных практик, а вместе с ними структуры целевых аудиторий, 
ради которых собственно и работают медиа. 

Если мы попытаемся определить оригинальность и самостоятельность медиа-
лингвистики, то заметим, что в отношении этой дисциплины в Германии действу-
ют абсолютно новые подходы и методы изучения, которые, вследствие их гетеро-
генности и быстро меняющихся условий, не касаются уже чисто стилистических 
моментов, а  находятся в  зависимости от конъюнктуры медийного рынка и  дей-
ствий редакций в  освещении того или иного события. Благодаря этому медий-
ные трансляции и их лингвистические атрибуты оказываются интегрированными 
в прогрессивный анализ журналистской практики, которая, в свою очередь, тре-
бует постоянного уточнения всего дифференциала медиалингвистики [Hickethier 
2010: 10–12]. Не случайно в целях мониторинга медийного рынка в Германии еже-
годно проводятся опросы читательских и зрительских аудиторий (так называемые 
Media-Analyse). В ходе их проведения аудитории тщательно селектируются по воз-
расту, полу, доходам и другим критериям, а результаты этих опросов оказывают-
ся особо востребованными у рекламистов и маркетологов [Das neue Handbuch des 
Journalismus 2012: 431].

Завершая обзор медиалингвистической ситуации в  Германии, нельзя не ска-
зать и о внутреннем стремлении ученых-медиалингвистов к систематике с целью 
наиболее глубокого постижения дисциплины [Perrin 2015]. Ее практические ори-
ентиры сопряжены с  полем действия нового ответвления  — прикладной медиа-
лингвистики (applied media studies), занимающейся выработкой рекомендаций для 
работающих в медиаотраслях специалистов, занятых производством и продвиже-
нием текстов, с акцентом на повышении эффективности медийного контента. Эти 
прикладные аспекты способствуют активизации, «оживлению» текста, повыше-
нию зрительной и акустической рецепции [Bucher 1999].

Еще одним аспектом медиалингвистического рассмотрения текстов являются 
межкультурные сопоставления. Как медиа могут востребовать и предопределять 
культурные и общественные изменения в социуме [Nachrichten schreiben, sprechen, 
hören 2011]? Именно различия в культурах, характерные для любой страны, даже 
если их рассматривать в  пределах Федеративной Республики Германии, дают не-
мецкому и  зарубежному читателю и  исследователю исключительные поводы для 
научных выводов и обобщений (см.: [Kontrastive Medienlinguistik]). У журналистов 
также принято прибегать к разного рода культурным заимствованиям. Загляды-
вание за границы своей страны мыслится как интернациональный процесс (здесь 
мы всегда интуитивно ощущаем на себе влияние новостей из-за рубежа), что вы-
зывает конкурентные действия на информационном медиарынке. Подобные под-
ходы не означают, правда, синхронного сравнения содержательной информации, 
отражаемой в медиа сквозь призму коммуникативных ситуаций. В медиалингви-
стическом плане эти сведения должны быть дополнены культурологическим или 
социологическим анализом, отражающим разнообразные грани взаимодействия 
медиа и культуры.

Подводя итог, отметим, что медиалингвистическая парадигма является важ-
ным общественным фактором и  требует вовлечения субъектов медиапроцесса 
в активное сотрудничество в социуме. Вместе с этим при всем обилии информации 
(ср.: Informationsflut) не так просто бывает найти актуальные речевые примеры, 
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так как печатные и электронные тексты исчезают в связи с быстротечностью по-
токов информации. Но от этого статус медиалингвистики как науки не становится 
менее значимым. Медиалингвистика позиционируется как сфера, опосредующая 
важнейшие связи между гуманитарными исследованиями и  повседневной жиз-
нью, она объективно становится академическим стимулом и совершенствует наши 
представления в этой области, важной для любого человека, как на начальном эта-
пе, так и при более глубоком ее изучении.
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Considerations of linguistic perspectives in the functioning of the text forms and ways, in 
which they are interpreted in the media, leads to the study of numerous media phenomena 
in the print and electronic media. All of them leave “footprints” in different formats of 
communicative behavior, reflect actions of social subsystems (publishing houses, search 
engines, radio and television corporations etc.), which determine the essence of media 
communication. It is the media speech that becomes the study subject in media linguistics. 
Media linguistics is a relatively young linguistic discipline that is concerned with the use of 
language in mass media communication. Media linguistics is placed at the intersection of 
linguistics and media, reflects a wide dynamic in information transmission and in speech. The 
current state of media linguistics in Germany reflects the mentioned trend both in the context 
of the language actualization and in the definitions of dramatization and strategic actions of 
actors by the representation of reality. The role and place of the mass media in the construction 
of socially relevant discourses is particularly shown in the review. The modern development 
of media linguistics in Germany is occurring against the backdrop of active study of the 
forms and functions in media communication in general and in media genres in particular. 
In recent years the development of media linguistics in the German-speaking media space is 
characterized by a variety of research approaches both in the theoretical and practical aspects 
and offers an objective field for research. The study of media products that are realized in the 
press, on radio, television, etc. determines new technological concepts of media linguistics as 
an independent scientific space. Obviously, its complete study requires a “sample” analysis of 
a wide range of media genres and media formats. Therefore, the system picture of mass media 
communication, including “new” media, needs a deep analysis of fundamental patterns in 
media linguistics and non-linguistic mechanisms — media reception and media persuasion.
Keywords: media linguistics, media environment, media text, new media, media reception, 
media persuasion, media actors, media linguistics in Germany.
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В статье вводится и  рассматривается понятие культурологической модальности как 
одного из  инструментов создания свойственного политическому медиадискурсу 
аксио логического контекста. Аксиологический контекст образуется на трех уровнях 
формирования текста, выступающего репрезентантом соответствующего дискурса: 
(1) на языковом уровне вербализации сообщения, (2) на дискурсивном уровне, фор-
матирующем сообщение, и наконец, (3) на культурологическом уровне, отвечающем 
за культурно-ценностный аспект сообщения. Культурологический уровень форми-
рования информации представляет собой аксиологическое пространство, в  рамках 
которого реализуется культурологическая модальность. Оценка, которую передает 
данный тип модальности, предполагает соотнесенность объекта оценивания с обще-
принятыми для данного лингвокультурного сообщества культурно-ценностными нор-
мами и ориентирами: при этом шкалирование по принципу «одобрить — не одобрить» 
осуществляется между полюсами «добро — зло». Запускным механизмом культуроло-
гической модальности выступают нашедшие выражение в тексте оценочные значения 
лингвокультурных знаков, соотносящиеся с ценностными установками той или иной 
лингвокультурной общности. Культурологическая модальность сопрягается с модаль-
ностью идеологической, которая генерируется на дискурсивном уровне формирова-
ния медиатекста, и культурными смыслами, которые порождаются на языковом уров-
не текстообразования. Создавая дополнительные очаги модализации, культурологиче-
ская модальность способствует повышению агональности политического медиатекста. 
Основное назначение культурологической модальности в политическом медиатексте 
состоит в идентификации своих и чужих и дистанцировании, дискредитации или де-
монизации чужих. Таким образом, культурологическая модальность представляет со-
бой один из важнейших источников аксиогенности текстового целого. 
Ключевые слова: политическая лингвистика, политический медиадискурс, культуроло-
гическая модальность, модализация, оценка, текст, культура, идентичность.
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Постановка проблемы. Одним из основополагающих свойств политического 
дискурса является его агональность [Чудинов 2012: 63–66], которая предполагает 
радикальность мнений, полярность оценок, нарочитую заостренность выражений. 
Существующие в рамках политического дискурса медиатексты неизбежно несут на 
себе печать последнего. Такова уж природа дискурса, который, по утверждению 
В. Е. Чернявской, соответствующим образом систематизирует и упорядочивает ис-
пользование языковых средств, и в результате они порождают особую идеологиче-
ски и социально обусловленную ментальность [Чернявская 2017]. Будучи верба-
лизованной и опосредованной языковыми знаками, идеологическая и социально 
обусловленная ментальность ведет к активизации в дискурсе и в тексте как его ре-
презентанте множественных очагов модализации. Эти точки напряжения с боль-
шим воздействующим потенциалом иррадиируют идеологические аксиосмыслы, 
что способствует реализации в тексте идеологической модальности, которая, со-
гласно Л. Р. Дускаевой, актуализирует смысловую позицию адресанта [Дускаева 
2004]. 

Вместе с тем идеологическая модальность, т. е. совокупность оценочных зна-
чений и  отношений, которые базируются на политических взглядах [Марьянчик 
2013: 16–17], далеко не единственный тип субъективной модальности, реализу-
ющейся в  политическом дискурсе. Еще один тип модальности, характерный для 
политического медиадискурса, обусловлен этно- и  социокультурной идентич-
ностью автора, т. е. его принадлежностью к определенному лингвокультурному со-
обществу. В данном случае речь идет о модальности культурологической, которая 
связана с передачей субъективно-оценочного значения, базирующегося на оценке 
особого рода. Эта оценка дается с позиции ценностных ориентиров, разделяемых 
представителями той или иной лингвокультуры [Иванова 2017: 41].

Остановимся на особенностях реализации культурологической модальности 
в медиатексте политической направленности. Цель исследования состоит в выяв-
лении механизма запуска и реализации культурологической модальности. Данная 
цель конкретизируется посредством постановки ряда вопросов, ответы на кото-
рые позволят дать более четкое определение рассматриваемого понятия и выявить 
языковые инструменты, которые задействованы при его вербализации в  тексте. 
Во-первых, какова природа культурологической модальности текста? Во-вторых, 
каковы языковые маркеры культурологической модальности? В-третьих, какова 
связь между задействованными в  тексте культурно-ценностными смыслами, реа-
лизующими культурологическую модальность, и идеологической позицией автора? 
Теоретической базой исследования служит текстоцентрическая теория модально-
сти А. Г. Баранова [Баранов 1993], теория текстовой информации в интерпретации 
И. Р. Гальперина [Гальперин 2009] и общая теория лингвокультурологии, в той ее ча-
сти, которая связана с передачей культурного компонента значения. Исследование 
проведено с использованием контекстуального анализа, метода лингвокультурного 
комментария, дискурс-анализа, прагматического анализа, а также дефинитивного 
анализа. Материалом статьи послужили публикации из текущей прессы США. 

Теоретические предпосылки. Работа с анализом политического медиадискур-
са убеждает, что формирование информации репрезентирующего его текста про-
исходит на трех уровнях: (1)  языковом  — как уровне вербализации сообщения, 
(2) дискурсивном, т. е. уровне, который подчиняет языковые инструменты своему 
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формату, и наконец, (3) культурологическом — уровне, отвечающем за культурно-
ценностный аспект сообщения.

Именно последний из перечисленных уровней представляет интерес для нас. 
Неоспоримым представляется тот факт, что текст, в том числе и политический ме-
диатекст, рождается в некоем культурном пространстве и, соответственно, в той 
или иной степени служит его отражением. Этот тип связи между текстом и куль-
турой можно назвать внешним, и в определенном смысле его идентификация не 
представляет большой сложности для исследователя и  интерпретатора. Однако 
культура проникает в текст и более сложным путем — через взаимодействие с раз-
личными аспектами языкового знака (семантика, синтактика, прагматика), кото-
рые отвечают за передачу культурно-ценностной информации. Кроме того, транс-
фер культуры в текстовое целое создается за счет транслируемых в нем культурных 
смыслов, которые как субъективная определенность возникают на почве культуры, 
представляющей собой систему ценностей [Иванова 2009: 110]. 

Исследователи подчеркивают, что язык, который является материалом для по-
строения текста, характеризуется определенной ментальностью в том смысле, что 
он «представляет особый материал, отмеченный социальной активностью еще до 
того, как к нему прикоснулась рука художника» [Лотман 1997: 206]. Классик оте-
чественной семиотики Ю. М. Лотман отмечает, что «структура языка представля-
ет собой итог познавательного акта» [Там же: 207]. Соответственно, каждое сло-
во, которым пользуется продуцент текста, уже представляет собой совокупность 
свойств, зафиксированных многими поколениями и  фиксируемых в  ежедневной 
практической деятельности. Наличие культурной памяти в слове в настоящее вре-
мя принимается среди исследователей-лингвокультурологов и  лингвокогнитоло-
гов как аксиоматическое утверждение. Таким образом, языковые единицы высту-
пают драйверами культурных смыслов [Иванова, Чанышева 2014]. Благодаря язы-
ковым единицам в текст оказываются опосредованно вплетенными закрепленные 
в  языковой картине мира многочисленные культурные контексты, сопряженные 
с  культурно-ценностным пространством той или иной лингвокультуры [Ивано-
ва 2004]. В результате текст не только фиксирует языковой код, но и транслирует 
фрагменты мировидения нации. Текст приобретает то качество, которое М. М. Бах-
тин назвал «многоголосием».

Многоголосие текста, помимо всего прочего, предполагает субъективность, 
которая «манифестируется в соотнесенности текста с субъектами общения (авто-
ром и реципиентом) и проявляется в механизмах модализации» [Баранов 1993: 9]. 
В пространстве текста создаются очаги модализации, которые имеют источником 
выражение субъективного отношения и  оценочных суждений [Eggins 2004: 172]. 
Следовательно, модализация оказывается обусловленной субъективно-оценочным 
отношением, базирующимся и на ценностных ориентациях лингвокультурного со-
общества. Соответственно, источниками модализации в таком случае могут высту-
пать языковые единицы, передающие культурно-ценностную информацию, совме-
щенную со значением языковой единицы, а также единицы — носители «культур-
ной памяти», способные порождать культурно-ценностные смыслы. И те, и другие 
являются знаками культуры. Вместе с  тем, поскольку они выражены вербально, 
есть все основания именовать их лингвокультурными знаками (или знаками линг-
вокультуры) [Иванова 2009].
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Единицы этой категории выступают в виде «интерпретирующей тенденции», 
о которой (вслед за Рутрофом) пишет И. Р. Гальперин [Гальперин 2009: 121]. В дан-
ном случае «интерпретирующая функция базируется на ценностных параметрах 
отражения действительности, проявляется через поведенческие ориентировки 
и регуляции, в основе которых лежит оценка или главная составляющая эмоций» 
[Дускаева, Краснова 2014: 53]. Лингвокультурные знаки помогают читателю интер-
претировать текст, поскольку эксплицируют ценностные ориентиры продуцента 
текста. Культурологические маркеры, связанные с задействованными в тексте язы-
ковыми единицами, создают культурно-ценностное пространство текста и  явля-
ются источниками модализации. Ценностность данного пространства обусловлена 
актуализирующейся за счет культурно-языковых знаков оценкой особого рода — 
оценкой, которая дается с  точки зрения нравственно-эстетических ориентиров 
членов того или иного лингвокультурного сообщества [Зыкова 2014: 328]. Соот-
ветственно, речь в данном случае должна идти о культурологической модальности, 
которая предполагает одобрительную или неодобрительную оценку, получаемую 
объектом оценивания, если его образ действия и мыслей совпадает или не совпада-
ет с общепринятыми в обществе культурными ценностями. 

Обсуждение результатов исследования. Языковые единицы, а если быть точ-
нее, лингвокультурные знаки, генерируют культурологическую модальность двумя 
способами. Во-первых, это производится за счет совмещенной со значением куль-
турно-ценностной информацией, которая выражается в  семантике, прагматике 
или синтактике языкового знака [Иванова 2004: 47]. Во-вторых, субъективно-оце-
ночная модальность передается за счет смыслов, которые пресуппонируются язы-
ковыми единицами, поскольку они хранят в себе память предыдущих контекстов. 

Запуск культурологической модальности осуществляется в  соответствии 
с предложенной А. Г. Барановым цепочкой «ценность — оценка — модализация», 
в которой производится координация когнитивных, поведенческих и коммуника-
тивных функций текста [Баранов 1993: 7]. Для демонстрации того, как произво-
дится модализация и реализуется культурологическая модальность, можно оста-
новиться на лингвокультурном знаке царь в сравнении с его английским эквива-
лентом czar. Русская лексема царь либо используется как нейтральная единица, 
указывающая на официальный статус политического лица, либо функционирует 
в  переносном смысле, предполагая величие, первенство: «1.  Единовластный го-
сударь, монарх, а также официальный титул монарха; лицо, носящее этот титул. 
2. перен., чего. Тот, кто безраздельно обладает чем-н., властитель (устар. и книжн.). 
Ц. своей судьбы, Ц. моей души. 3. перен; кого-чего. О том, кто (что) является пер-
вым, лучшим среди кого-чего-н. Дуб — ц. лесов. Лев — ц. зверей. 4. царь-. В сочета-
нии с другим существительным характеризует кого-, что-н. как нечто выдающееся 
среди других подобных (устар. и  разг.). Ц.-колокол. Ц.-пушка. Ц.-рыба. Ц.-ягода. 
Ц.-танк (огромный танк, построенный в России в 1916 г.).* При царе Горохе (разг. 
шутл.) — очень давно. Царь в голове у кого или с царем в голове кто (устар.) — о том, 
кто умен, сообразителен. Без царя в голове кто (разг.) — о том, кто глуп, взбалмо-
шен. Царь и бог кто где — о том, кто безраздельно господствует, царит (во 2 знач.), 
выше, важнее всех. Лесной царь — сказочное существо, владыка леса» [Толковый 
словарь Ожегова]. Более того, царь может быть наделен в русской лингвокультуре 
такими чертами, как милосердие, великодушие, величавость (царь-батюшка). Та-
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ким образом, в русском языковом сознании царь, скорее всего, отмечен положи-
тельным знаком оценочности и, соответственно, вызывает одобрение. Будучи ис-
пользованной в тексте, данная лексема может выступать источником модализации 
и соотноситься с положительной оценкой. 

В английской лингвокультуре czar (прежде всего в политическом дискурсе) вы-
ступает исключительно как триггер отрицательной оценки. Положительные контек-
сты с этим лингвокультурным знаком в английской политической лингвокультуре 
маловероятны, хотя его дефиниция в Merriam Webster не эксплицирует отрицатель-
ных коннотаций: “1: Emperor, specifically: the ruler of Russia until the 1917 revolution, 
2: one having great power or authority: a banking czar” [Merriam Webster]. Тем не менее 
наличие большой власти с точки зрения западной политической культуры и такая 
характеристика, как авторитарность, обусловливают отрицательный ценностный 
смысл, который потенцирует данная лексема, будучи употребленной в тексте. Яр-
ким доказательством этого служит ее использование в политическом дискурсе для 
реализации дискурсивной практики демонизации [Иванова 2016]. Для носителей 
американской политической культуры царь per definitionem не может быть хоро-
шим, как не может быть хорошим и то сообщество, которое порождает такие поли-
тические фигуры. На этом построена вся статья Дж. Микалефа (Joseph V. Micallef), 
опубликованная онлайн-ресурсом «Хаффингтон Пост» [Micallef 2015]. Суть статьи 
состоит в том, чтобы донести до англоязычного читателя, кто такой царь в русской 
лингвокультуре, почему данное понятие живо в  языковой картине мира русско-
язычного человека и  кто может претендовать на этот статус сейчас. Журналист 
объясняет, что царь в русском языковом сознании — это батюшка, который сле-
дит за благополучием своего народа и озабочен проблемами своих подданных (The 
tsar was supposed to be like a little father to his people, expressing interest in their welfare 
and concern about their problems). Даже определение «грозный», делится наблюде-
нием журналист, отнюдь не ведет к однозначной отрицательной оценке, а как раз 
наоборот — означает представительного, нереального в своей силе персонажа (an 
imposing, larger than life character). Тем не менее Запад не может принять поведен-
ческие модели, которые вписываются в данный типаж: действия, которые может 
себе позволить царь, лежат за гранью допустимого для других мировых лидеров 
(Acts that would certainly be considered off limits to other world leaders). Россияне же, 
констатирует автор, ищут в своем политическом лидере именно эти качества (Putin 
may be a child of the KGB but he is also a son of mother Russia and he has an uncanny 
knack for knowing what characteristics Russians want to see in their leaders / Путин, воз-
можно, и дитя КГБ, но он также и сын матери России, а потому тонко чувствует, 
какие черты хотят увидеть россияне в своем лидере). Совершенно очевидно, что 
запущенная при помощи данного лингвокультурного знака культурологическая 
модальность служит инструментом противопоставления и отчуждения культуры 
и страны, социальные практики которой невозможно уложить на оценочной шкале 
со знаком плюс. Автор реализовал идеологическую установку на дистанцирование 
и отчуждение.

Стоит отметить одно интересное свойство лингвокультурных знаков: любой 
из них, будучи носителем обусловленных культурной памятью культурно-ценност-
ных смыслов, может запускать культурологическую модальность. Наряду с выделе-
нием самих единиц, способных реализовывать культурологическую модальность, 
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интерес представляют случаи их дискурсивной адаптации, в результате анализа ко-
торой представляется возможным выявить конечную цель реализации данного типа 
модальности. В  этом отношении довольно иллюстративным примером является 
статья Л. МакФаркухар (Larissa MacFarquhar) Where the Small-Town American Dream 
Lives On / Где живет американская мечта маленького городка из журнала «Нью Йор-
кер» (за 13 ноября 2017). Вслед за инаугурационной речью Дональда Трампа, в кото-
рой он наряду со многими другими знаковыми политическими мифами упомянул 
американскую мечту, в прессе США появились статьи, в которых авторы упрекали 
45-го президента США в неверной трактовке сакраментального для американской 
культуры понятия, увидев его акцент на материальной составляющей американской 
мечты. В  пику своему президенту журналисты, поддерживающие оппонирующие 
ему политические силы, пытались вскрыть первоначальное значение данной едини-
цы, ту культурную информацию, которая закреплена за ней. Не стал исключением 
в этом отношении и вышеупомянутый журнал. Раскрывая, что же представляет со-
бой американская мечта, в одном из пассажей Л. МакФаркухар, автор публикации, 
обращается к идее мобильности и объясняет, что мобильность всегда была отли-
чительной чертой американцев, что она звала их покорять неизведанное, именно 
она позволила поднять и уравнять доходы ее жителей, в отличие от оседлых евро-
пейцев: In most places on earth, staying is the norm. Mobility is regarded with ambivalence: 
leaving is turnover; it weakens families and social trust. But in America, a country formed by 
the romance of the frontier and populated mostly by people who had left somewhere else, leav-
ing has always been the celebrated story — the bold, enterprising, properly American response 
to an unsatisfactory life at home. Americans were for a long time the most mobile people in 
the world, and this geographic mobility drove America’s economy, and its social mobility as 
well. Because Americans moved for work, mostly from poor areas to richer ones, after 1880 in-
comes around the country steadily converged for a hundred years [MacFarquhar 2017]. Мо-
бильность, желание покинуть насиженное место связано с романтикой фронтира 
(the romance of the frontier) и является дерзким, предприимчивым и по-настоящему 
американским ответом на стабильную, но переставшую приносить удовлетворение 
жизнь в родном гнезде (the bold, enterprising, properly American response to an unsatis-
factory life at home). Чуть далее по отношению к идее мобильности автор использует 
перифраз restless dynamism («беспокойный динамизм»), который раскрывает допол-
нительные смысловые грани понятия mobility. 

Приведенный отрывок наглядно иллюстрирует принцип актуализации куль-
турологической модальности по схеме А. Г. Баранова: ценность  — оценка  — мо-
дализация. В центре внимания данного сверхфразового единства находится такая 
ценность американского лингвокультурного сообщества, как мобильность. Она 
вызывает одобрение, что подтверждается задействованными при ее описании при-
лагательными с эксплицированной положительной оценкой и подкрепляется фак-
тами объективной реальности. В результате генерируется очаг модализации, отве-
чающей за реализацию культурологической модальности: мобильность вызывает 
одобрение, такой тип поведения определяется как по-настоящему американский, 
и  его правильность доказана самой жизнью, о  чем свидетельствует факт вырав-
нивания доходов по всей стране. Другое, оседлое, поведение надо понимать как 
неамериканское (But Americans are not moving as much as they once did / Но американ-
цы перестали так часто менять свое место жительства), а значит, вызывающее 
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неодобрение (мы, настоящие американцы, так не делаем, у нас, настоящих амери-
канцев, это не принято), оно характеризует чужих, а потому вызывает тревогу (All 
of this has set off sounds of alarm. Why aren’t people leaving to find work, or better lives, as 
they used to? / Все это навевает тревогу. Почему люди не переезжают, чтобы найти 
хорошую работу или лучшую жизнь, как это было раньше?). 

Но самое интересное происходит далее, когда данная культурная ценность ин-
терпретируется сообразно смысловой позиции автора и в соответствии с законами 
политического дискурса. Автор совершенно поразительным и  необыкновенным 
образом связывает изменение в  социальной поведенческой модели американцев 
с поддержкой ими Трампа и его ценностей (attachment to home has come to look like 
a Trumpian value). Оказывается, они стали меньше передвигаться потому, что это 
передвижение получило политический подтекст и  вызывает подозрение в  том, 
что ты иммигрант, беженец или принадлежишь к элите глобализированного мира 
(Since the 2016 election, staying has taken on a political cast as well. Because suspicion of 
those who move around — immigrants, refugees, globalized élites — is associated with voting 
for Trump). С точки зрения автора, те, кто голосовал за Д. Трампа, — ненастоящие 
американцы, ведь от них далеки идеалы основателей Америки, подвижников, сме-
ло толкающих линию фронтира. Указание на прерывание культурной традиции 
(предпочтение оседлого образа жизни) производится в свете идеологической по-
зиции продуцента текста (Трамп — не наш кандидат). В результате модализация 
приобретает множественный характер, проходя по нескольким уровням формиро-
вания информации текста: идеологическая модальность оказывается доминирую-
щей, она определяет нужное направление культурно-ценностного вектора (ценно-
сти Трампа и его электората — не наши исконные американские ценности).

Интересно то, что модализация может быть связана с  единицами, которые 
не должны в  обыкновенном случае выражать оценку и, соответственно, способ-
ствовать модализации. Однако в данном отношении нельзя не напомнить, что, как 
отмечают исследователи, в политическом медиадискурсе «важен не столько даже 
фактор значения слова, сколько его иллокутивная сила — эффект значимости, вы-
деленности образованного смысла» [Дускаева, Краснова 2014: 56]. В качестве при-
мера можно привести слова В. В. Путина из  его выступления на экономическом 
форуме в Петербурге (2014), когда он прокомментировал введение Западом санк-
ций в отношении некоторых российских граждан: Но пока все санкции сводятся 
к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей 
и,  как у  нас в  кругах интеллигенции говорят, “уконтрапупить” как следует, то 
есть наказать непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд. Они не име-
ют отношения к событиям на Украине, в Крыму. И выбрали, как специально, двух 
евреев и одного хохла. Как издеваются [«Выбрали двух евреев и хохла» 2014]. 

Этнонимы (евреи и хохол), которые упомянул президент, стали предметом кри-
тических замечаний зарубежных журналистов. В использованных номинациях за-
падные журналисты усмотрели неоднозначность отрицательного свойства (He also 
made a weird allusion to “two Jews and a Ukrainian” when discussing the members of his 
inner circle who have been targeted for sanctions by the West [Putin Asks Ukraine 2014]), 
охарактеризовав высказывание как weird (“strange, unusual” [Merriam Webster]). 
Другое западное издание еще более прозрачно выразило свою позицию неодо-
брения, объяснив, что слово хохол используется уничижительно по отношению 
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к представителям украинского народа (In fact, he used the word “hohol” — a derogatory 
term for Ukrainian people [Lost in translation 2014]). 

Данный случай требует анализа с точки зрения выражения культурологиче-
ской модальности. Комментарий необходимо начать с более спорной лексемы хо-
хол. В словаре С. А. Кузнецова эта вокабула имеет помету «разг.», что позволяет ее 
использовать в разговорном стиле без боязни кого-то унизить. Действительно, до-
полнительно к этому в скобках имеется помета «первоначально уничижительное» 
[Большой толковый словарь 2004: 1453]. Идеологическая позиция иностранного 
журналиста по отношению к  российскому президенту обусловливает однознач-
ность трактовки им словоупотребления В. В. Путина. Журналист видит только от-
рицательную оценочность, заложенную в  этнониме хохол. Допуская, что данная 
лексема может быть использована уничижительно в силу своей исторической па-
мяти (на что указывает слово «первоначально»), необходимо отметить, что есть 
достаточные основания полагать, исходя из контекста ситуации (разговор о друзь-
ях), что, скорее всего, речь идет о разговорном стиле, в котором данная лексема 
лишена уничижительности, что и подтверждает словарь. Подтверждением такого 
хода мыслей является второй из  использованных этнонимов, два еврея. В  Боль-
шом толковом словаре русского языка указано, что евреи  — это «общее этниче-
ское название народностей, исторически восходящих к одному из древних народов 
семитской языковой группы; лица, относящиеся к  этим народностям» [Большой 
толковый словарь 2004: 293]. Ни один словарь не фиксирует отрицательных кон-
нотаций, связанных с этим словом. Однако власть дискурса сильнее власти слов. 
Политический дискурс позволяет нагружать языковой знак смыслами, которые 
привносятся сообразно идеологической установке создателя политического меди-
атекста. Соответственно, под влиянием идеологической позиции журналисты на-
ходят странные, непривычные и даже уничижительные смыслы там, где их может 
не быть вообще или они весьма спорны. В этой связи надо отметить, что лингво-
культурные знаки с обозначением этнической принадлежности легко прирастают 
положительными или отрицательными смыслами [Иванова 2016: 33]. Совершенно 
очевидно, что политический дискурс в силу присущей ему агональности наделяет 
знаки, вовлеченные в формирование его контента, свойствами, благодаря которым 
они начинают генерировать нужные адресанту оценочные смыслы. Идеологиче-
ская нагруженность смыкается с  культурологической модальностью и  каузирует 
множественные очаги модализации, которые многократно усиливают воздейству-
ющий потенциал политического медиатекста. 

Таким образом, культурологическая модальность, реализуемая посредством 
лингвокультурных знаков, содержащих в себе оценочные семы или способных пе-
редавать смыслы, напрямую связанные с  культурно-ценностным пространством 
той или иной лингвокультурной общности, является тонким и безотказно действу-
ющим инструментом воздействия. Передавая ценностные параметры отражения 
действительности с точки зрения той или иной лингвокультуры, культурологиче-
ская модальность способствует выражению субъективно-оценочных смыслов, со-
отнесенных с идеологической позицией продуцента текстового сообщения. 



Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 2 207

Литература

Баранов, А. Г. (1993). Функционально-прагматическая концепция текста. Ростов-н/Д. : Изд-во Ро-
стов. университета.

«Выбрали двух евреев и хохла»: Путин рассказал о друзьях, попавших под санкции. NTV. 23.05.2014. 
Электронный ресурс http://www.ntv.ru/novosti/984616/.

Гальперин, И. Р. (2009). Текст как объект лингвистического исследования М.: ЛИБРОКОМ. 
Дускаева, Л. Р. (2004). Диалогическая природа газетных речевых жанров. Автореф. … дис. д-ра фи-

лол. наук. Пермь.
Дускаева, Л. Р., Краснова, Т. И. (2014). Интенциональность и модализация медиатекста в контексте 

культуры (опыт обобщения). Политическая лингвистика, 3 (49), 51–57.
Зыкова, И. В. (2014). Роль концептосферы культуры в формировании фразеологизмов как культурно-

языковых знаков. Дис. … д-ра филол. наук. М. 
Иванова, С. В. (2004). Лингвокультурология и лингвокогнитология: сопряжение парадигм. Уфа: РИО 

БашГУ. 
Иванова, С. В. (2009). Культурный знак и культурный смысл в лингвокультурологических исследо-

ваниях. Единицы языка в когнитивно-семантическом и лингво-культурологическом аспектах. 
Сб. науч. статей. Ч. I, 108–121.

Иванова, С. В. (2016). Лингвистическая ресурсная база информационной войны: создание эффекта 
демонизации. Политическая лингвистика, 5, 28–37.

Иванова, С. В. (2017). Дискурсивная адаптация культурно-обусловленных языковых знаков в по-
литическом дискурсе СМИ (на материале политического массмедийного дискурса США). По-
литическая лингвистика, 1 (61), 31–42.

Иванова, С. В., Чанышева, З. З. (2014). Семантика и прагматика языкового знака как драйверы куль-
туроносности. Вестник РУДН. Серия «Лингвистика», 4, 153–164.

Кузнецов, С. А. (2004). Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт.
Лотман, Ю. М. (1997). Семантика культуры и понятие текста. Русская словесность. От теории сло-

весности к структуре текста. Антология. Под ред. В. П. Нерознака, 202–212.
Марьянчик, В. А. (2013). Аксиологическая структура медиаполитического текста (лингвостили-

стический аспект). Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Архангельск.
Толковый словарь Ожегова онлайн. Электронный ресурс http://slovarozhegova.ru/.
Чернявская, В. Е. (2017). Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия. Учеб. 

пособие, 3-е изд., стер. М.: Флинта.
Чудинов, А. П. (2012). Политическая лингвистика. Учеб. пособие, 4-е изд. М.: Флинта; Наука.
Eggins, S. (2004). An Introduction to Systemic Functional linguistics. 2nd ed. New York; London: Continuum.
Lost in translation: Vladimir Putin’s peculiar sense of humor. MarketWatch. 23.05.2014. Электронный 

ресурс http://blogs.marketwatch.com/themargin/2014/05/23/lost-in-translation-vladimir-putins-
humor/.

MacFarquhar, L. Where the Small-Town American Dream Lives On. The New Yorker. 13.11.2017. Элек-
тронный ресурс https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/13/where-the-small-town-ameri-
can-dream-lives-on.

Merriam Webster. Электронный ресурс https://www.merriam-webster.com/dictionary/.
Micallef, J. V. Putin the Terrible: Understanding Russia’s New Tsar. Huffpost. 10.03.2015. Электронный ре-

сурс http://www.huffingtonpost.com/joseph-v-micallef/putin-the-terrible-unders_b_8200544.html.
Putin Asks Ukraine: Where Is Our Money? The Atlantic. 23.05.2014. Электронный ресурс https://www.

theatlantic.com/international/archive/2014/05/putin-speech-ukraine-spief-2014/371491/.

Статья поступила в редакцию 5 февраля 2018 г.; 
рекомендована в печать 26 февраля 2018 г.

К о н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я :

Иванова Светлана Викторовна — д-р филол. наук, проф.; svet_victoria@mail.ru

file:///C:/%d0%ae%d0%9b%d0%98%d0%af/918222_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2-2018%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2016.11.2018/ 
file:///C:/%d0%ae%d0%9b%d0%98%d0%af/918222_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2-2018%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2016.11.2018/ 
file:///C:/%d0%ae%d0%9b%d0%98%d0%af/918222_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2-2018%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2016.11.2018/ 
https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/13/where-the-small-town-american-dream-lives-on
https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/13/where-the-small-town-american-dream-lives-on
file:///C:/%d0%ae%d0%9b%d0%98%d0%af/918222_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2-2018%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2016.11.2018/ 


208 Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 2

Culturological modality in political media discourse

Svetlana V. Ivanova
Pushkin Leningrad State University, 
10, Peterburgskoe sh., Pushkin, St. Peterburg, 196605, Russian Federation

For citation: Ivanova, S. V. (2018). Culturological modality in political media discourse. Media Lin-
guistics, 5 (2), 199–209. https://doi.org/10.21638/spbu22.2018.204 (In Russian)

The article introduces and discusses the notion of cultural modality as one of the instruments 
of forming a peculiar axiological context of political mass media discourse. Axiological 
context is formed on three levels of information structure of the text which represents the 
discourse under study: (1) the level of the language verbalization of the message, (2) discursive 
level formatting the message, and (3) cultural level aimed at translating cultural values and 
norms into the text. The cultural level is an axiological space within which cultural modality 
is realized. The evaluation, which this type of modality renders, involves the correlation of 
the object of assessment with cultural norms accepted in this or that linguistic and cultural 
community: at the same time scaling “to approve — to disapprove” is performed between the 
poles of good and evil. Cultural modality is triggered by evaluation markers which explicate 
value vectors of a particular linguistic and cultural community. Cultural modality is inevitably 
aligned with ideological modality, which is generated at the discursive level of the formation 
of the media text, on the one hand, and cultural meanings that are generated at the linguistic 
level of text formation, on the other. Creating new sources of modalization, cultural modality 
contributes to agonality of the text. The main purpose of cultural modality in political media 
texts is to identify us and them, distance oneself from them, discredit or even demonize them. 
Thus, cultural modality is one of the most important axiogenic sources of the text as a whole.
Keywords: political linguistics, political discourse, cultural modality, modalization, evaluation, 
text, culture, identity.
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Современные исследования политической 
коммуникации: границы когнитивного горизонта
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Для цитирования: Хордeцки, Б. (2018). Современные исследования политической комму-
никации: границы когнитивного горизонта. Медиалингвистика, 5 (2), 210–220. https://doi.
org/10.21638/spbu22.2018.205

Современные исследования политической коммуникации в  определенной степени 
являются составной eе частью, вследствие этого происходит смешение точек зрения 
в отношении целей и задач исследователя, который занимается политической комму-
никативистикой. В частности, появляются мнения, согласно которым он обязан дей-
ствовать так, чтобы результаты его работы можно было медиатизировать и политизи-
ровать (что должно обеспечить их якобы положительное влияние на преобразования 
в области поля массмедиа и политики). В данном контексте неудивительно, что совре-
менные исследования политической коммуникации очень редко начинаются с поста-
новки вопроса, какие измерения человеческого существования должны/могут, a какие 
не должны/не могут подвергаться медиатизации и политизации. Те, кто занимаются 
исследованием политического коммуницирования, не так уж редко уверяют, преуве-
личивая, что результаты их работы представляют собой объективно обоснованное 
знание. Однако в действительности предлагаемые ими констатации часто следует счи-
тать исключительно партикулярно обусловленными предпочтениями.
Ключевые слова: политическая коммуникация, исследования политической коммуни-
кации, когнитивный горизонт исследований политической коммуникации, политиза-
ция и медиатизация исследований политической коммуникации.

Постановка проблемы. Каждое размышление неизбежно остается достойным 
предмета, которого касается. Форма и  характер его также не формируются про-
извольным образом, а  зависят от сопутствующих ему цивилизационных и  куль-
турных обстоятельств. Эти очень общие замечания касаются также современных 
исследований политической коммуникации. Они развиваются в пределах опреде-
ленного когнитивного горизонта, который формируется в связи с актуальным со-
стоянием политической сферы и медиасферы, а также пространства, которое воз-
никает в результате перекрещивания и взаимопроникновения этих двух сфер.

Таким образом, правила, которые управляют современными метаморфозами 
политической коммуникации, воздействуют на исследования ее составных элемен-
тов. Под влиянием тех же правил оказываются вопросы, считающиеся ключевы-
ми в  пространстве политической коммуникативистики. С  помощью обращения 
к  этим правилам реконструируется или конструируется терминология, которая 
представляется самой удобной с точки зрения развития данного типа рефлексии. 
Впоследствии создается характерное повествование, которое побуждает исследо-



Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 2 211

вателей смотреть на мир СМИ и политики под определенным углом. Так форми-
руется мейнстрим дисциплины. Доминирование интеллектуальных схем в  поле 
исследований политической коммуникации в  значительной степени определяет 
направление этих исследований.

История вопроса. Высокая интенсивность исследований в  данной области 
позволяет достичь иногда существенных результатов: создаются работы, которые 
имеют шанс получить признание как наиболее адекватно отражающие специфику 
дисциплины (см., например: [Altheide, Snow 1991; Mediated Politics 2001; Blumler, 
Kavanagh 1999; Blumler, Gurevitch 1995; 2000; Comparing Political Communication 
2004; Media, market and public spheres 2010; Hallin, Mancini 2007; McCombs 2008; 
McNair 1995; 2000; McQuail 2007]). Можно заметить, что здесь указаны работы ис-
ключительно на английском языке, который сегодня приобрел особый статус не 
только в поле исследований политической коммуникации. Сложившаяся языковая 
ситуация рождает множество проблем и дилемм, но они не являются предметом 
нашего исследования.

Существенным, однако, видится тот факт, что с увеличением количества работ 
по политической коммуникативистике может возникнуть впечатление, будто эта 
дисциплина имела четко определенные границы и предмет. Эти работы, как плато-
новы идеи, как будто создают объективно существующее пространство, частично 
познанное, частично ожидающее познания. Каждое новое открытие в той или иной 
части этой якобы неизменной сферы будто бы означает расширение когнитивного 
горизонта исследований политической коммуникации. Это должно было бы пре-
допределить возможный прогресс в сфере вышеупомянутого исследовательского 
поля, означающий все более глубокое понимание сущности сферы, функциониру-
ющей на стыке медиамира и мира политики.

Тем не менее в  тени перечисленных представлений остаются скрытыми ди-
леммы, связанные с границами человеческого восприятия. Иначе говоря, развитие 
определенного образа мышления в  области какого-либо пространства размыш-
лений, и в частности в области исследований политического коммуницирования, 
приносит не только пользу, но и потери. Концентрируя внимание на конкретных 
вопросах, познающий субъект сосредоточивается на идентифицировании только 
отдельных аспектов политического коммуницирования, не принимая во внимание 
другие аспекты что может привести к замедлению или даже остановке серьезных 
исследований, касающихся данной сферы (на эту проблему обращает внимание, 
в  частности, Манчини [Mancini 2011: 27–41]). Констатирование некоторых недо-
статков или вызовов, брошенных исследователям современной политической ком-
муникации, можно найти также во многих других работах [Political communica-
tion in postmodern democracy 2011; Sourcebook for political communication research 
2014]).

Кроме того, необходимо иметь в виду, что любые области человеческих раз-
думий являются более или менее текучими: с течением времени и смене обстоя-
тельств меняется иерархия проблем, исследовательских течений или направлений, 
развивающихся в  рамках данной дисциплины. Иначе говоря, когнитивный го-
ризонт каких-либо исследований по своей природе неизбежно подвижен. Иссле-
дователи определяют его, в  большинстве своем занимая прагматичную позицию 
и пытаясь приспосабливаться к постоянно меняющимся интеллектуальным кодам. 
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Тем не менее случается и так, что ученый бросает современности вызов, что при-
водит к реформе мыслительных стандартов, организующих определенную область 
познания. Изменение ментальной парадигмы, которое в этот момент происходит, 
иногда оказывает существенное влияние на ход культурных и цивилизационных 
процессов [Kuhn 1996].

Oписание цели, задач, методики исследования. Cледует подчеркнуть, что 
каждая эпоxа подсказывает исследователям, чем им нужно заниматься, a что они 
могут или должны игнорировать. Эти подсказки, однако, не всегда оказываются 
правильными. Иногда специфический вид определенной эпохи создает впечатле-
ние, что некоторые ее черты имеют особенно значимый характер. Однако позже 
оказывается, что устойчивые на первый взгляд феномены исчезают, словно мыль-
ный пузырь. Оказывается, что дисциплина не готова встать лицом к лицу с новыми 
проблемами, отвечать на новые вызовы и общественные потребности. 

В связи сo сказанным возникает вопрос: что в пространстве современной по-
литической коммуникации можно считать важным, но не попавшим в поле зрения 
исследователей? Пытаясь найти ответ, мы прежде всего должны выявить очевид-
ные и одновременно наиболее общие правила, которые в данный момент регулиру-
ют эту сферу человеческой активности. Если оставаться на почве методологии ин-
терпретационизма, то можно утверждать, что в наше время основным правилом, 
организующим функционирование СМИ, остается требование непрерывного уве-
личения количества средств и приемов воздействия, особенно визуальных и звуко-
вых. Современная медиасфера развивается как пространство, которое обживают 
организации и институты, настроенные на реализацию интересов их владельцев 
и  хозяев. Эти организации и  институты располагают определенным временем 
и пространством, которые можно заполнять в соответствии с общими правилами 
игры. От содержания этого пространства-времени зависит, вызовут ли СМИ инте-
рес у людей, смогут ли они в результате приносить ожидаемый доход тем, кто объ-
единяется, чтобы посредством СМИ удовлетворять свои потребности (от самых 
низких до самых высоких).

Тогда в качестве основных потребностей средств массовой информации мож-
но назвать стремление к безопасности и успешному развитию (по крайней мере — 
для доминирующей части массмедиа). Иными словами, каждый медиаинститут 
прежде всего обязательно заботится о том, чтобы выжить, а это в долговременной 
перспективе означает, что ему нужно не только привлечь внимание потребителей 
информации, но и удержать его.

Политические организации вынуждены поступать в  соответствии с  принци-
пом, согласно которому прежде всего следует обеспечить себе возможность быть 
воспринятыми (percipi) в  массовой аудитории. Далее, nolens volens, эти субъекты 
предпринимают акцию блокирования или ограничения других субъектов, которые 
тоже хотели бы получить или получили статус объекта серьезного интереса со сто-
роны СМИ. Политические субъекты только потом задумываются, как использовать 
доступ к  эксклюзивным измерениям медиапространства (как доставляющего ин-
формацию, так и генерирующего ее). В результате и политические, и медиасубъекты 
совместно формируют сферу, которая фактически является иллюзорной, видимо-
стью, а не реальностью. Однако эта сфера оказывается реальной в том смысле, что 
создает комплекс вопросов, которыми питается сознание больших групп общества. 
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Вследствие этого происходит программирование их взгляда на действительность 
и образа жизни как в публичном, так и в частном пространстве (с учетом факта, что 
разделение на публичную и частную сферы становится в наше время все более раз-
мытым, менее отчетливым; см. подробнее: [Goban-Klas 2005; Sennett 2009]).

Возникает своего рода гибридное двоевластие. С одной стороны, правят по-
литизированные медийные субъекты. СМИ обеспечивают трансляцию политики 
в общественную жизнь, ставя эффективное занятие политикой в зависимость от 
существования в информационном пространстве и вынуждая политические субъ-
екты использовать решения, учитывающие интересы медиасферы. С  другой сто-
роны, средствам массовой информации вторят медиатизированные политические 
субъекты. Они снабжают СМИ информационным контентом, заботясь о том, что-
бы те могли постоянно подавать информацию, создавая впечатление разнообразия 
и разнородности информации. Вследствие этого взаимоотношения обоих субъек-
тов следовало бы назвать взаимозависимостью, которая, однако, позволяет поли-
тическим и медиаигрокам навязывать общественной и частной жизни стандарты 
существования и развития. Данные стандарты, что важно, возникают в результате 
своего рода эксплуатации разных областей человеческой деятельности, где добы-
вается та пища, которая потребляется потом в процессах медиатизации и полити-
зации. Иначе говоря, творчество все чаще вплетается в политическую коммуника-
цию, которая делает из  подлинного творческого акта спектакль неочевидной за-
интересованности и вовлеченности. Поэтому и результаты любого человеческого 
труда все реже воспринимаются как нечто соответствующее по сути творческому 
акту. Вместо этого их начинают считать продуктом, которым можно и следует пи-
тать медийно-политическую сферу, приписывая создателям именно политические 
(взятие и  сохранение власти) или же медийные (получение и  сохранение славы) 
мотивы, а также желание аккумулировать и использовать производное этих двух 
ресурсов, т. е. получать капитал в любой форме.

Таким образом, на разнообразные сферы деятельности человека распростра-
няется очень упрощенная модель понимания мотивации и поведения. В свете этой 
модели сутью коммуникации является соперничество, которое, в  свою очередь, 
делает из человека перманентно политически-медийное существо, которое самоут-
верждается через интенсивное выражение собственного отношения к субъектам, 
определяемым как политические противники или медийные конкуренты. Данная 
схема жестко регулирует сознание современного человека, определяя в  большой 
степени его образ жизни и характер создаваемых им отношений. Она, несомненно, 
легко копируется и как бы напрашивается на использование. Популярность опи-
санной ментальной кальки, без сомнения, побуждает посмотреть на мир челове-
ческих практик сквозь призму популярной теории полей Пьера Бурдье, которая 
воспринимается, однако, скорее как вдохновения для интерпретации, а не как за-
лог успешного окончания поисков. В  свете концепции Бурдье на медийное поле 
и на поле политики следует смотреть в контексте соперничества его представите-
лей с представителями других полей. Это соперничество происходит непрерывно, 
создавая систему референций, которые определяют критерии успеха и поражения 
в пределах данного поля, а также между полями1.

1 Для точности следует отметить, что Бурдье использовал формулировку «журналистское по-
ле» (champ journalistique), a не «медийное поле». Однако видится целесообразным заменить первое 
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Анализ материала. Как медиа, так и политика соперничают друг с другом на 
поле науки, в рамках которого развиваются, в частности, исследования политиче-
ской коммуникации. Создается впечатление, что медийные и политические субъ-
екты в пространстве конфликта с наукой как бы объединяются, совместно нивели-
руя силу научной критики и углубленных размышлений человека о состоянии этих 
субъектов. Этот союз приводит, в частности, к постепенному взаимопроникнове-
нию и сращиванию медийного и политического полей, вследствие чего возникают 
различные гибриды. Журналисты становятся активными в  политической сфере, 
a политики — в медийной. Перед нами частные и частые трансферы из одного поля 
в другое. Именно таким образом формируется пространство политической комму-
никации, энергия которой оказывает сильное воздействие на представителей науки. 

Воздействие происходит в новых культурно-цивилизационных условиях, ког-
да назначение и обязанности ученого выглядят недостаточно обдуманными и по-
нятными. По этой причине представители мира науки нередко реагируют на актив-
ность медиамира и мира политики по старым схемам, которые уже неэффективны. 
Более того, зачастую энергетика и сила воздействия политика и средства массовой 
информации производят на ученых сильное впечатление. Это может привести (бы-
вает, что и ведет) к вовлечению ученых в медийно-политическую активность, ко-
торая, понятное дело, осуществляется на условиях, диктуемых дуумвиратом меди-
атизированных политиков и политизированных журналистов. И те, и другие могут 
сеять сомнения относительно беспристрастности и добросовестности исследова-
телей, игнорируя при этом мнения тех, кого невозможно подозревать в пристраст-
ности или недобросовестности. В рамках такого сговора ученый может представ-
ляться в качестве приносящего вред халтурщика или никчемного идеалиста.

Политическая коммуникация, таким образом, заманивает людей науки, слов-
но засасывает их, чтобы затем поссорить их между собой. Это позволяет пред-
ставлять поле исследований политической коммуникации как находящееся в со-
стоянии внутреннего разлада, податливое на стимулирование, на разнообразное 
регулирование извне. В  результате этого растет вероятность сценария, в  рамках 
которого в поле науки пояляется излишек соперничества. В крайнем варианте это 
соперничество может выглядеть как своего рода гражданская война между людьми 
науки, выражающаяся во взаимных обвинениях в нарушении профессиональных 
норм и измене своему призванию. В этом азарте не хватает места и времени для 
добросовестной критики, для контроля над соблюдением стандартов профессии. 
В такой ситуации трудно ожидать значительных и убедительных результатов ис-
следования.

Современные исследования политической коммуникации в определенной сте-
пени являются, как указывалось, составной eе частью, она как бы поглощает их. 
Как результат, возникают и сосуществуют разные точки зрения в отношении целей 
и задач, которые стоят перед исследователем, занимающимся политической комму-

определение вторым (в пространстве СМИ группируются не только журналисты, но и исполнители 
многих других общественных ролей). При этом стоит подчеркнуть, что сектор СМИ остается силь-
но расчлененным. В его рамках можно выделить многочисленные субполя, представители которых 
находятся в определенных отношениях друг с другом. Субполя соперничают и кооперируют друг 
с другом, борются, может быть, достигая состояния равновесия. Распределение сил между субпо-
лями распространяется за пределы медийного поля, воздействуя на динамику отношений между 
медийным полем как целым и разнообразными внемедийными полями [Bourdieu 2009: 103 и след.].
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никативистикой. В частности, раздаются голоса, требующие от исследователя обя-
занности действовать так, чтобы результаты его работы можно было медиатизиро-
вать и политизировать, что должно обеспечить их якобы положительное влияние 
на преобразования в области поля массмедиа и политики. Немало также мнений, 
в соответствии с которыми насыщенность исследований политической коммуни-
кации чертами самой политической коммуникации следует приветствовать, пред-
полагая априори эмансипирующую силу этого процесса [Habermas 2003; Krytyczna 
analiza dyskursu 2008].

Всему этому сопутствует постепенный отказ от положения, согласно которому 
поле политической коммуникации должно иметь свои границы. Медийно-полити-
ческая сфера находится в  фазе динамической экспансии. Она генерирует разно-
образные поощрения и угрозы, благодаря которым создаваемые ею правила будут 
навязываться в качестве метаправил, управляющих совокупностью человеческой 
жизни. В этой сфере формируется сеть самоутверждений и самоподтверждений, 
убеждающих, что именно эта сфера может многое предложить, что ее предложение 
имеет большую ценность, что от ее предложений не следует отказываться, что это 
предложения, от которых и невозможно отказаться (система медийной авторефе-
ренции) [Luhmann 2009].

В связи со сказанным следует указать на состояние своего рода неравновесия 
в современных исследованиях политической коммуникации. Правильной, в част-
ности, представляется точка зрения, согласно которой исследователи слишком 
редко и  без надлежащего напора экспонируют проблему значения и  значимости 
молчания в сфере политики. Редко подвергается анализу процесс отчуждения ау-
дитории, уставшей от перманентного концентрирования их внимания на инфор-
мации из мира, который зиждется на взаимопроникновении сферы СМИ и сферы 
политики. Нечасто обсуждается вопрос, насколько периоды приглушения полити-
ческого коммуницирования могли бы улучшить качество процессов принятия ре-
шений, общественную кооперацию. Сложно также найти глубокие научные иссле-
дования, которые подсказывали бы, как на практике отличать коммуникацию по 
убеждению от коммуникации ради коммуникации. Немного также найдется иссле-
дований, которые бы показывали, где и в каком объеме политическая коммуника-
ция остается отделенной от размышлений о политике в целом. Необходимо также 
углублять исследования еще одной важной проблемы: фрагментирует ли политика 
во взаимодействии со СМИ мышление аудитории, сосредоточивая внимание на 
поверхностных и  несущественных явлениях? И если да, то каким образом и  по-
чему? Имеет смысл уделить более пристальное внимание явлениям гомогенизации 
информации, а  также редукции разнообразной совокупности медиаформатов до 
небольшого количества несложных эмоционально-содержательных структур.

Необходимо заметить, что исследователи политической коммуникации редко 
задумываются над партикуляризмом достигнутых результатов. Этот недостаток 
отчетливо виден хотя бы в области исследований, посвященных дискриминации 
в СМИ. Эти исследования, конечно, проводятся энергично и широко. Тем не менее 
их участники нередко поддаются искушению сформулировать громкие мировоз-
зренческие декларации и обвинения. При этом лишь немногие стараются показать 
явление дискриминации во всей его сложности, как структурной, так и функцио-
нальной.
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Не слишком часто в исследованиях политической коммуникации появляется 
вопрос о дискриминационной сущности полей СМИ и политики. Медиаведы редко 
обращаются к гипотезе, согласно которой оба поля не могут быть только инклю-
зивными. Также не относится к  популярным утверждение о  том, что эксклюзия 
остается незаменимым инструментом дифференцирования значений в  процессе 
создания как медиийного, так и политического дискурса. Сложно найти исследова-
ния причин, по которым та или иная группа становится или перестает быть объек-
том медийно-политического исключения. Наконец, лишь немногие пишут на тему 
вовлечения исследований политической коммуникации в упомянутые дискрими-
национные практики.

Результаты исследования. Поле современных исследований политического 
коммуницирования не может считаться достаточно ровным. Стараясь определить 
совокупность достижений данного направления исследований, мы можем говорить 
только oб относительно упорядоченном разнообразии несовместимых друг с дру-
гом точек зрения (как если бы мы рассматривали не согласованную в  элементах 
кубистскую картину). В результате современные исследования политической ком-
муникации можно рассматривать как своего рода ритуальный хаос (являющийся 
в то же время своеобразным отражением ритуального хаоса, который легко заме-
тить в многочисленных плоскостях современной политической коммуникации)2.

В данном контексте неудивительно, что современные исследования политиче-
ского коммуницирования очень редко начинаются с постановки важного вопроса: 
какие измерения человеческого существования должны/могут, a какие не должны/
не могут подвергаться медиатизации и политизации? В результате происходит кон-
центрация на исследовании самого речевого воздействия, a не на проблеме, может 
ли применяться в данной ситуации речевое воздействие как таковое. Как следствие 
доминируют размышления о коммуникации, которая ведет к политическому или 
же медийному успеху в короткие или средние сроки (победа в выборах, появление 
как медийная личность и т. д.). Можно наблюдать также маргинализацию размыш-
лений об условиях такого политического коммуницирования, которое позволило 
бы достигнуть реализации баланса интересов как минимум самых важных групп, 
совместно конструирующих общественную жизнь.

Сосредоточение сил исследователей на изучении политического речевого воз-
действия связано также с  бурным развитием исследований в  области политиче-
ского маркетинга. O политическом маркетинге говорится повсеместно, однако, как 
правило, уже без подчеркивания метафорической природы понятия. Редко встре-
чаются размышления о том, каким образом воздействует на наше мышление, опре-
деляя когнитивные горизонты, тот факт, что политика теперь часто характеризует-

2 Понятие «ритуальный хаос» было предложено Мареком Чижевским. Он воспользовался им, 
чтобы охарактеризовать состояние публичного дискурса в Польше после 1993 г.: «Ритуальный хаос 
заключается в том, что у свидетеля споров на политической сцене или в средствах массовой инфор-
мации складывается впечатление, что согласие между противостоящими сторонами совершенно 
невозможно, a эти стороны не хотят ничего иного, нежели оглашать свои убеждения. Тем самым 
воспринимаемые наблюдателем структурные черты данного типа коммуникационных ходов — их 
систематический беспорядок и отсутствие умозаключений, иначе говоря, хаос — становятся суще-
ственной метаинформацией, a в связи с внутренней противоречивостью и неясностью всего дис-
курса также главной информацией, доходящей до наблюдателя. Этому сопутствует ритуализация 
дискурсивного поведения» [Czyżewski 2010: 59].
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ся в рыночных категориях. Теория и практика политического маркетинга пользу-
ются очень похожими категориальными сетками (при этом обе охотно друг у друга 
их заимствуют). Параллелизм между языком теории и практикой политического 
маркетинга неоднократно приводил к иллюзии, что теория подтверждает практику 
(практика кажется тогда укорененной в теории, а следовательно, подтвержденной 
научно, в то время как теория видится погруженной в практику, a следовательно, 
подтвержденной опытом [Cwalina, Falkowski 2006; Handbook of political marketing 
1999; Newman 1999]). Вместе с  тем можно встретить и  критические суждения 
в  связи с  отдельными вопросами теории и  практики политического маркетинга 
[Marketing polityczny 2007; Недяк 2008].

Теория и практика могут до определенной степени развиваться и укрепляться, 
опираясь на механизм самоисполняющегося пророчества. Теория становится тог-
да повествованием об эффективности практики, в то время как практика — под-
тверждением правильности теории.

В результате этого своего рода союза теории и практики, взаимно поддержи-
вающих друг друга, усиливаются некоторые тенденции в области исследований по-
литической коммуникации и ее понимания. Эти тенденции не являются универ-
сальными, но нередко такими кажутся. Так, укрепляется вера в меркантильный ха-
рактер политической коммуникации. Исследователи часто утверждают, a практики 
подтверждают, что субъекты политической коммуникации присутствуют на своего 
рода рынке, где осуществляется некий обмен. Доминирующий тип размышлений 
о политическом коммуницировании опирается на правило, в соответствии с кото-
рым в рамках политического коммуницирования обмениваются, к примеру, сим-
волами, значениями, эмоциями, убеждениями, уверениями, активами, пассивами. 
Меньше места здесь остается для восприятия медиамира и мира политики в каче-
стве пространства для творчества.

Все еще недостаточно развиты исследования, касающиеся богатой мифологии 
на стыке этих двух пространств. Эта мифология сохраняет в  неизменной форме 
действующие медийно-политические практики, обольщая ощущением, что они 
естественны или стабильны. Много говорится о воздействии этих практик на окру-
жающую действительность и заметно меньше о самовоздействии, которое проис-
ходит в процессе политической коммуникации. Немного внимания уделяется и во-
просу условий, в каких могла бы осуществиться фундаментальная реорганизация 
существующих сфер СМИ и политики, реорганизация их совместного простран-
ства. Не хватает также исследования возможностей и  способов деполитизации 
и демедиатизации отдельных сфер человеческой активности. 

Выводы. Исследователи политического коммуницирования не так уж и ред-
ко уверяют, преувеличивая, что результаты их работы представляют собой объ-
ективно обоснованные знания. Однако на самом деле предлагаемые ими констата-
ции неоднократно следует считать исключительно партикулярно обусловленными 
предпочтениями. Принятие предположения об их уместности или даже универ-
сальности может показаться удобным. Тем не менее оно значительно ограничивает 
склонность к приему новых точек зрения и расширению когнитивных горизонтов. 

Конечно, исследования политической коммуникации остаются и должны оста-
ваться очень важным полем для поисков. Тем не менее их состояние в настоящий 
момент требует смещения акцентов и поиска путей, которые позволили бы более 
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глубоко понять и охарактеризовать цели и задачи этой дисциплины. Особенно сле-
довало бы перебороть доминирование меркантильного взгляда на политическую 
коммуникацию. Хорошо было бы также серьезно задуматься, какие альтернатив-
ные модели по отношению к настоящему моменту могут появиться в ближайшем 
и далеком будущем. В результате этого развитие исследований политической ком-
муникации может стать более динамичным. Более того, возможным сделалось бы 
также углубление представлений о  стратегиях дальнейшего разумного развития 
дисциплины. Таким образом, когнитивные достижения характеризуемого про-
странства исследований могли бы служить в  качестве источника для поля обра-
зования. Оно, в свою очередь, сразу же могло стать в намного большей степени, 
нежели сейчас, плоскостью открытия и культивирования пренебрегаемых или не-
известных до этого момента форм встречи человека с  человеком, в  особенности 
в медийно-политической сфере. В долговременной перспективе это, возможно, по-
зволило бы получить всем вместе и каждому в отдельности чуть больший контроль 
над медийно-политической сферой. 

А пока скорее не мы формируем политическую коммуникацию, а политиче-
ская коммуникация формирует нас.
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Principles governing contemporary metamorphosis of political communication influence its 
studies. Additionally, the main spheres of research interest in on political communication are 
determined in clear correspondence with these rules. Current studies in the area of political 
communication partly belong to political communication and to some extent are absorbed or 
infected by it. It results in confusion of views on media researcher’s obligations. In particular, 
voices emerge that he or she is obliged to deliver outcomes which can be easily mediatized or 
politicized (this is expected to ensure some alleged positive impact on transformation within 
the field of media and politics). In this context it is rather not surprising that contemporary 
research on political communication rarely starts from questioning which dimensions 
of human existence should/may be or should not/may not be mediatized or politicized. 
Moreover, representatives of studies on political communication not infrequently excessively 
ensure that they offer some kind of well-founded and reliable knowledge. However, the con-
clusions presented by them usually have to be asserted as nothing more than some functional 
idiosyncrasy.
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Статья содержит анализ основных речевых стратегий, используемых участниками те-
ледебатов — одного из видов политического дискурса. Материалом для исследования 
послужили видеозаписи теледебатов Трамп — Клинтон, сделанные в ходе президент-
ской избирательной кампании 2016 г. в США. На основе проведенного лингвистиче-
ского анализа аудио- и видеоматериала автор выделяет ряд языковых средств дости-
жения зрелищности, соревновательности и персонификации политического процесса, 
являющихся основными характеристиками данного вида политического дискурса. 
Рассматриваются различия между обычными репликами-высказываниями и реплика-
ми-комментариями, простыми наложениями реплик и умышленными прерываниями 
собеседника. Автор считает, что тип мены роли не случаен, а  определяется выбран-
ной участником теледебатов коммуникативной стратегией. Речевое поведение Трампа 
и Клинтон рассматривается как инструмент создания медийного портрета и персони-
фикации собственной политической программы. Особое внимание уделено диалогич-
ности теледебатов, которая в этом виде политического дискурса имеет двухуровневый 
характер: политик  — оппонент и  политик  — аудитория. В  связи с  этим описан ряд 
манипулятивных тактик, используемых участниками теледебатов в качестве средства 
воздействия на оппонента и избирателей, в частности с целью умышленного очерне-
ния соперника и создания контрастного фона. В заключение автор предлагает исполь-
зовать сделанные им выводы для обучения студентов риторическим навыкам и спосо-
бам построения эффективной коммуникации.
Ключевые слова: теледебаты, политический дискурс, коммуникативная роль, речевые 
стратегии и тактики.
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История вопроса. Ключевой проблемой избирательного процесса в большин-
стве современных демократических государств является низкая явка на выборы. 
Региональные выборы в  органы местного самоуправления в  Москве в  сентябре 
2017  г., например, прошли при рекордно низкой явке, которая составила всего 
14 %. Среди молодежи и людей среднего возраста следить за политической жизнью 
страны стало немодно, а читать политические программы партий или отдельных 
кандидатов, по мнению большинства, просто скучно. Однако ответ на непростой 
вопрос, как заманить избирателя на избирательные участки, давно известен: не-
обходимо превратить предвыборную кампанию в шоу, как это сделали на выборах 
президента США в 2016 г.

Пожалуй, с того самого момента, как телевидение получило широкое распро-
странение в 1950–1960-х годах, избирательные штабы американских президентов 
ухватились за главное преимущество теледебатов — их зрелищность. Теледебаты 
как разновидность политического дискурса идеально вписались в  развлекатель-
ную концепцию американского телевидения. Во время выборов только ленивый 
не следит за происходящим: специалисты, пенсионеры и даже студенты, в целом 
не проявляющие значительного интереса к политике, вдруг начинают задаваться 
вопросом о том, кто же победит на выборах?

По сути, на период проведения избирательной кампании дебаты кандидатов 
в президенты заменяют собой трансляцию соревнований по боксу, баскетболу, ло-
шадиных бегов или автомобильных гонок. По словам М. Сороченко, телезрители 
с удовольствием переключаются на теледебаты, поскольку они как жанр дискурса 
сохраняют главную черту, присущую спортивным состязаниям, — соревнователь-
ность [Сороченко 2002].

Теледебаты всегда привлекали огромное внимание исследователей, поскольку 
являются смежным объектом исследования для целого ряда гуманитарных дисци-
плин: политологии, социологии, психологии и лингвистики.

Постановка проблемы. По словам Н. Д. Павловой, в настоящее время как ни-
когда остро встает вопрос изучения отдельных видов массмедийного дискурса, по-
лучающих благодаря развитию технологий широкое распространение и привлека-
ющих многомиллионную аудиторию, а с развитием новых информационных ресур-
сов и ростом медиатизации общества особую актуальность приобретает проблема 
психологического воздействия на избирателя [Павлова, Григорьева 2012: 122].

Еще на примере теледебатов Буш — Керри 2004 г. Н. Л. Ноблок доказала, что ав-
торские стратегии участников дебатов обладают определенным манипулятивным 
потенциалом и прямо воздействуют на аудиторию. По ее словам, авторская страте-
гия в предвыборном дискурсе является деятельностью ярко выраженного манипу-
лятивно-воздействующего характера и представляет собой «алгоритм речемысли-
тельных операций» по конструированию у избирателей картины мира, выгодной 
данному политику [Ноблок 2007: 10].

Необходимо понимать, что важнейшей особенностью теледебатов являет-
ся их диалогичнось. Л. P. Дускаева называет диалогичность  — выражение в  речи 
взаимодействия двух или нескольких смысловых позиций  — фундаментальным 
свойством всех публицистических текстов, даже внешне монологических [Дуска-
ева 2012: 3]. О. В. Рассинская также заявляет, что политический текст диалогичен 
априори: «Массмедийный политический дискурс всегда направлен на адресата, 
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создается для него и  на него же воздействует» [Рассинская 2015: 412]. При этом 
в случае теледебатов мы имеем дело с так называемой двойной диалогичностью: 
диалог политиков друг с другом и диалог политиков с аудиторией. 

Оба уровня диалога одинаково важны. На уровне общения политиков между 
собой на первый план выходит их открыто выраженное противостояние: борьба 
двух соперников  — претендентов на один пост. На уровне взаимодействия с  ау-
диторией сами политики уже выступают единым фронтом как акторы институ-
та выборов, условно противопоставляемые зрителям, сидящим в зале, в котором 
проходят дебаты, а также телезрителям, наблюдающим за ходом их проведения за 
пределами аудитории, т. е. с экранов телевизоров. Все, что говорит кандидат, адре-
совано уже не его политическому оппоненту, а аудитории в целом. Именно на нее 
он хочет воздействовать своими речевыми стратегиями, именно ею пытается ма-
нипулировать.

Способность адекватно декодировать посылаемые сигналы, сохранять при-
верженность собственному мнению и  не поддаваться манипулированию  — за-
дача не из легких. Ее решение предполагает умение проводить адекватный анализ 
различных видов массмедийного дискурса в целом и теледебатов в частности. 

Представляется, что особую важность эти навыки приобретают в процессе 
профессиональной подготовки специалистов в  области гуманитарных наук. На 
наш взгляд, проведение комплексного лингвистического анализа актуальных вы-
пусков теледебатов как на родном, так и на изучаемом иностранном языке может 
помочь в формировании общей профессиональной компетенции у студентов, из-
учающих политологию, журналистику и международные отношения.

Анализ материала. Выступления кандидатов кампании 2016  г. Дональда 
Трампа и Хиллари Клинтон активно цитировались и анализировались. Для боль-
шинства теледебаты  — это прежде всего словесная перепалка, исход которой 
зависит от коммуникативных умений и риторических навыков участников. По-
литики и  экономисты искали в  теледебатах детали предлагаемой кандидатами 
программы экономических реформ. Для лингвистов — исследователей в области 
медиатекста, прагматики и теории коммуникации дебаты — это несколько часов 
аудио- и  видеозаписей яркого политического дискурса, дающих отличную воз-
можность применить на практике теоретические положения коммуникативной 
лингвистики.

Традиционно считалось, что из  всех типов политического диалога дебаты 
традиционно наиболее формализованы, подчинены жесткому регламенту [Тым-
бай 2015а: 75]. Теоретически их должны определять такие характеристики, как 
официальность, сценарность, постоянный ролевой состав [Никифорова 2015: 
120]. Однако происходившее на экране в сентябре-октябре 2016 г. лишь частично 
соответствовало традиционному формату. Представленный публике диалог по-
литиков был менее формальным, чем обычно: установленные ведущим правила 
часто нарушались. То ли ввиду непримиримости позиций, то ли ввиду желания 
произвести впечатление на аудиторию Клинтон и Трамп часто перебивали друг 
друга, вступая в словесную перепалку. В результате дебаты местами были похожи 
на кухонные споры кандидатов, проходившие годом ранее во время праймериз, 
хотя обычно, когда дело доходит до всеобщих выборов, процедура становится бо-
лее формализованной и  чинной. Это и  понятно, поскольку именно от степени 
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убедительности на экране и выбранных политическим штабом речевых страте-
гий часто зависит политическое будущее кандидатов. 

Разница в образе политиков, созданная на экране, является ярким примером 
персонификации политических вопросов — еще одной характерной чертой теле-
дебатов. О роли личности в политике написано множество работ, и действительно 
влияние политической персоны на ход избирательной кампании трудно переоце-
нить, так как в конечном счете избиратель отдает свой голос не за голую программу 
партии или кандидата, а за человека, ее представляющего.

По мнению ряда американских изданий (газета “Wall Street Journal”, телеканал 
CNBC), речь Хиллари Клинтон звучала стройнее и  убедительнее речи Дональда 
Трампа, и дело здесь, возможно, не столько в «домашней работе», проделанной пе-
ред дебатами штабом кандидата от демократов, сколько в умелом использовании 
классических риторических приемов. 

Кандидат от демократической партии вела себя максимально сдержанно, лишь 
иногда позволяя себе выражать эмоции. Между тем ее речь пестрит яркими эпи-
тетами и  хорошо известными спичрайтерам «списками из  трех пунктов», кото-
рые всегда эффектно звучат и хорошо запоминаются аудиторией [Яблокова 2011:  
195].

В самом начале первого раунда дебатов Клинтон заявляет, что она прежде все-
го мать и бабушка. На фоне общей сдержанности кандидата такой личный посыл 
к части американских избирателей был истолкован двояко. С одной стороны, это 
«женский» взгляд по-американски, а с другой — стратегия манипулирования об-
щественным сознанием, основанная на гендерных ролях и описанная, в частности, 
у В. П. Шейнова [Шейнов 2006]. 

Нельзя отрицать, что Клинтон пыталась сделать свою речь яркой и метафо-
ричной. Известно, что метафоры в политическом дискурсе — это уже не просто 
средство выразительности. Как пишут в своей работе Э. В. Будаев и А. П. Чудинов, 
метафора в  современном понимании стала мощным инструментом мышления 
и аргументации [Будаев, Чудинов 2008: 6]. Но и это не помогает Клинтон: за ма-
стерским владением словом избиратель не видит чувств и искренности. Ряд ана-
литиков даже называли Клинтон «сухой» и «бездушной», тогда как она всего лишь 
пыталась приблизиться к некому идеальному образу президента, существующему 
в американской политике не одно десятилетие.

По мнению Ю. М. Ивановой, концепт «президент» вообще является информа-
ционным ядром коммуникации в жанре предвыборных теледебатов. Речевое по-
ведение, осуществляемое в этом жанре каждым из кандидатов, направлено на то, 
чтобы максимально приблизиться к  прототипному образу президента. Эта цель 
достигается, по суждению автора, преимущественно за счет наполнения конкрет-
ным содержанием трех составляющих фрейма «политик»: параметры деятельно-
сти, групповая принадлежность, личностные качества [Иванова 2003: 18].

У Дональда Трампа, напротив, с «президентским» поведением наблюдались яв-
ные проблемы. Следовать оговоренному формату дебатов у него получалось в сум-
ме лишь несколько минут из всего отведенного ему времени. Как только Хиллари 
Клинтон упоминала вопрос, по которому точки зрения кандидатов расходятся, 
Трамп немедленно начинал ее перебивать, затем регулярно перехватывал инициа-
тиву у ведущего и вообще нарушал регламент. 
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С риторической точки зрения, как, впрочем, и с  точки зрения политологов 
Трамп — реакционер. Вся его речь строится на известной концептуальной оппо-
зиции «свой  — чужой», описанной Т. В. Алиевой [Алиева 2008: 18]. Разговорные 
приемы, хамоватые перебивания, обращение к  оппоненту “she” вместо “Hillary” 
должны были сделать его в глазах американцев «своим парнем». «Своим» — зна-
чит хорошим, в противовес «чужой», а значит плохой Клинтон. Стиль Трампа буд-
то предлагает аудитории сделать выбор: вы вместе со мной за новую Америку или 
c Клинтон, с которой за тридцать лет во власти в США ничего не изменилось? 

Возникает вопрос: зачем ему это? Ответ можно найти в  лингвопсихологии: 
создание контрастного фона позволяет политику лучше донести свои идеи до ау-
дитории и одновременно очернить соперника.

Сразу после дебатов множество общественно-политических изданий пред-
ложили разложенные «по полочкам» позиции сторон. Но представляется, что не 
всегда все то, что так легко читается экспертами в письменной расшифровке диа-
лога, звучит с той же степенью ясности из уст самих участников. Понятно, что в по-
литическом контексте, как, впрочем, и в любом другом, не всегда настолько важен 
сам текст, насколько посыл, а главное — реакция собеседника. Сложность оценки 
данной речевой ситуации, на наш взгляд, состоит в наложении целого ряда крите-
риев, влияющих на эффективность коммуникации.

Оценивая прагматическую составляющую теледебатов, необходимо учитывать 
как содержание реплик, так и различные характеристики их реализации, в частно-
сти желание или нежелание собеседника уступить свою коммуникативную роль.

Под коммуникативной ролью в  диалоге мы понимаем единичный речевой 
вклад его участника, характеризующийся определенной смысловой закончен- 
ностью. Соответственно, смена говорящего, как правило, ведет за собой смену ком-
муникативной роли, а сам процесс принято называть «мена/смена ролей» [Тымбай 
2015б].

На примерах ниже мы попытаемся проследить основные стратегии ведения 
политических дебатов каждым из участников. Эти стратегии, по нашему мнению, 
выстроились в  закономерности, определяющие персональные коммуникативные 
стили Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Рассмотрим, как участники выражали свое мнение. В диалоге этой цели слу-
жит так называемый «оценочный комментарий». Это своего рода сигнал обратной 
связи, но, в отличие от классического употребления сигналов обратной связи для 
выражения понимания партнера или внимания к его словам, политики на теледе-
батах ожидают, что реакцией на их реплики станет внимание и понимание зрите-
лей, пусть даже на данном этапе физически никак не ощутимое. 

Пример 1
В этом примере мы можем наблюдать интересную ситуацию, когда в отрывке 

звучащего текста аудитория фиксирует три реплики, однако полноценной смены 
говорящего, т. е. смены коммуникативной роли, так и не происходит. 

Клинтон, продолжая свою мысль, приводит аргументы и не обращает внима-
ния на высказывание Трампа. Что же касается Трампа, непонятно, к кому он об-
ращается: к собеседнику или к аудитории. Пока он не готов сделать полноценный 
речевой вклад. Он просто комментирует заявления собеседника:
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CLINTON: In fact, Donald was one of the people who rooted for the housing crisis. He said, 
back in 2006, “Gee, I hope it does collapse, because then I can go in and buy some and make 
some money”. 

TRUMP: That's called business, by the way. 
Clinton: …Well, it did collapse… 

Пример 2
TRUMP: Your husband signed NAFTA, which was one of the worst things that ever 

happened to the manufacturing industry.
CLINTON: Well, that's your opinion. That is your opinion.
TRUMP: You go to New England, you go to Ohio, Pennsylvania, you go anywhere you 

want… 

В приведенном примере Трамп также прибегает к своеобразной тактике «иг-
норирования» собеседника. Реплика Клинтон, в  свою очередь, направлена в  зал  
и в данном случае не ставит своей целью перехват коммуникативной инициативы. 
Однако так бывает не всегда. Часто подобные реплики-комментарии в речи теле-
дебатов реализуют тактику перехвата инициативы. 

Так, в примере ниже четыре комментария-высказывания логически продолжа-
ют друг друга и перерастают уже в то, что можно было бы назвать «периодом одно-
временного говорения» участников, где их реплики накладываются друг на друга. 

Пример 3
CLINTON: …Some country is going to be the clean-energy superpower of the 21st century. 

Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real.
TRUMP: I did not. I did not. I do not say that.
CLINTON: I think science is real.
TRUMP: I do not say that.
CLINTON: And I think it's important that we grip this and deal with it, both at home and 

abroad. 

Любопытно, что хотя непосредственная стенограмма этого отрывка может 
быть разделена на пять реплик, фактической смены говорящего опять не происхо-
дит ни разу. Клинтон вновь не реагирует на комментарии собеседника, ее реплика 
фактически даже не прерывается.

Трамп нарочно использует тактику оценочного комментария. Здесь и в других 
примерах видно, что он выбрал ее в качестве основной стратегии ведения теледе-
батов.

Из примеров видно, что особое место в дебатах занимают прерывания собе-
седника. Прерывания отличаются от простых наложений тем, что говорящий за-
молкает до произнесения коммуникативного центра высказывания. Последняя, 
прерванная, синтагма, как правило, характеризуется смысловой и интонационной 
незавершенностью.

Пример 4
CLINTON: Well, that is just not accurate. I was against it once it was finally negotiated and 

the terms were laid out. I wrote about that in…
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TRUMP: You called it the gold standard…You called it the gold standard of trade deals. You 
said it's the finest deal you've ever seen.

Как видно из примера, сразу после прерывания собеседника Трамп пытается 
утвердиться в роли активного говорящего и для этого повторяет фразу, с помощью 
которой он ее захватил.

В следующем примере прерывания уже вылились в целую цепочку.

Пример 5
CLINTON: Well, Donald, I know you live in your own reality, but that is not the facts. The 

facts are — I did say I hoped it would be a good deal, but when it was negotiated…
TRUMP: Not.
CLINTON: …which I was not responsible for, I concluded it wasn't. I wrote about that in 

my book…
TRUMP: So is it President Obama's fault?
CLINTON: …before you even announced.
TRUMP: Is it President Obama's fault?
CLINTON: Look, there are differences…
TRUMP: Secretary, is it President Obama's fault?
CLINTON: There are…
TRUMP: Because he's pushing it.
CLINTON: There are different views about what's good for our country, our economy, and 

our leadership in the world. 

Поскольку прерванные синтагмы, как правило, не отличаются смысловой за-
конченностью, смысл таких реплик улавливается слушающими с трудом. Большое 
количество прерываний может вывести диалог за рамки кооперативного общения. 

Скорее всего, подобные прерывания являются манифестацией того, что 
Е. Ю. Алешина называет «убеждающим» или «призывным» типом политического 
дискурса [Алешина 2015: 80] и что служит инструментом создания контрастного 
фона для более яркого позиционирования личностных характеристик политика. 

С одной стороны, любые дебаты конфликтны сами по себе, поскольку налицо 
столкновение интересов и политическая борьба [Атьман 2011: 100], с другой сто-
роны, в силу того что речь политиков во время дебатов жестко регламентирована, 
участники диалога не «скатываются» в конфликтный стиль. От раунда к раунду, не-
смотря на накал политической борьбы, количество прерванных реплик хотя и не-
значительно, но снижается.

Способом сохранить коммуникативную инициативу и уйти от конфликтной 
ситуации в этом случае может стать увеличение громкости. Трамп прекрасно вла-
деет этим приемом, что наблюдается при аудиторском анализе следующего стыка 
реплик.

Пример 6
TRUMP: And I'll tell you why I'm satisfied with it.
HOLT: That was…
TRUMP: Because I want to get on to defeating ISIS, because I want to get on to creating 

jobs, because I want to get on to having a strong border, because I want to get on to things that 
are very important to me and that are very important to the country.
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Хотя, в отличие Трампа, ведущий Лестер Холт начинает свою реплику после 
небольшой паузы во вполне очевидном месте, Трамп в  силу своих соображений 
еще не готов уступить роль говорящего и использует громкость как фонетический 
маркер, чтобы пока оставить слово за собой.

Важнейшей характеристикой прерываний собеседника является их вклини-
вание в неположенном с точки зрения фонетического оформления высказывания 
месте.

Пример 7
CLINTON: And maybe because you haven't paid any federal income tax for a lot of years. 

And the other thing I think is important…
TRUMP: It would be squandered, too, believe me.

Трамп вклинивается в  реплику Клинтон, не дождавшись наиболее удачно-
го для этого времени, часто маркированного короткой паузой или уменьшением 
громкости. Он прерывает собеседника в середине синтагмы, и Клинтон решает за-
молчать и уступить роль. 

Стоит отметить, что такое поведение нетипично для Клинтон. Подобная реак-
ция является скорее исключением, чем правилом. В целом же стратегией Клинтон 
на прошедших дебатах стала стратегия игнорировать собеседника.

Пример 8
CLINTON: Well, I hope the fact-checkers are turning up the volume and really working 

hard. Donald supported the invasion of Iraq.
TRUMP: Wrong.
CLINTON: That is absolutely proved over and over again.
TRUMP: Wrong. Wrong.
CLINTON: He actually advocated for the actions we took in Libya and urged that Gadhafi 

be taken out, after actually doing some business with him one time.

В этом примере Трамп провоцирует Клинтон. Он хочет задеть ее, вызвать на 
спор, не дать ей договорить, но она верна своей задаче. Цель дебатов для Клинтон — 
донести свое мнение до избирателя. Ей попросту некогда выяснять отношения.

Такая же ситуация наблюдается и в следующем примере.

Пример 9
CLINTON: And one of the worst things he said was about a woman in a beauty contest. He 

loves beauty contests, supporting them and hanging around them. And he called this woman 
“Miss Piggy”. Then he called her “Miss Housekeeping”, because she was Latina. Donald, she 
has a name.

TRUMP: Where did you find this? Where did you find this?
CLINTON: Her name is Alicia Machado.
TRUMP: Where did you find this?
CLINTON: And she has become a U. S. citizen, and you can bet…
TRUMP: Oh, really? 
CLINTON: …she's going to vote this November.
TRUMP: OK, good. Let me just tell you…
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Клинтон так увлекается изобличением Трампа в связи с его высказываниями 
о  женщинах, что искомый риторический эффект в  ее речевом поведении совер-
шенно очевидно выходит на первый план. Трамп все-таки перехватывает роль, 
но Клинтон уступает ее только тогда, когда она уже впечатлила аудиторию своими 
откровениями, обличила Трампа и ей уже в принципе не важно, что он скажет в от-
вет, ведь шоу уже состоялось.

В итоге складывается впечатление, что Трамп как мастер оценочного коммен-
тария и Клинтон с ее стратегией игнорирования собеседника образовали идеаль-
ный дуэт.

Пример 10
CLINTON: Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States.
TRUMP: No puppet. No puppet.
CLINTON: And it's pretty clear…
TRUMP: You're the puppet!
CLINTON: It's pretty clear you won't admit…
TRUMP: No, you're the puppet.
CLINTON: … that the Russians have engaged in cyberattacks against the United States of 

America.

Как видно из примера, Трамп спорит, отрицает, обвиняет, но при этом не вы-
ражает готовности взять на себя роль активного говорящего. Клинтон, в свою оче-
редь, не готова ее уступить. Ей нужно высказать свою позицию до конца и при этом 
сделать это убедительно и аргументированно.

Выводы. Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
1. Участники теледебатов в  своем речевом поведении обращаются к  одним 

и  тем же коммуникативным стратегиям и  тактикам. Это поведение отра-
жает личностные характеристики говорящих. Каждый политик имеет свои 
особенности публичной речевой деятельности. На основе этих особенно-
стей можно создать индивидуальный речевой портрет политика. 

2. Как показывают проанализированные выше материалы, коммуникативные 
стратегии Трампа и Клинтон настолько противоположны, что в конечном 
счете начинают дополнять друг друга. Клинтон не желает уступать роль го-
ворящего, тогда как Трамп и не желает брать эту роль, что как нельзя лучше 
вписывается в концепцию его оппонента. 

3. Теледебаты как вид политического дискурса принципиально диалогичны. 
Они представляют собой два уровня диалога: диалог политиков между со-
бой и диалог политиков и зрителей. Именно этот скрытый второй уровень 
общения выходит в теледебатах на первый план.

4. Участники теледебатов рассматривают данную форму общения как способ 
представления, а главное — персонификации своей политической програм-
мы. 

5. Комментарии оскорбительного характера, упоминание компрометирую-
щих деталей и  намеренное очернение собеседника являются результатом 
желания создать контрастный фон, стать «своим» в оппозиции «свой — чу-
жой». Иными словами, это речевое поведение не только определяет канди-
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дата в качестве «своего», но и реализует обращение к «своему» электорату 
через оценочный контекст.

6. Теледебаты в современном виде утратили былую сценарность и официаль-
ность. Задача современных теледебатов — придание зрелищности избира-
тельному процессу. Используемые участниками теледебатов речевые стра-
тегии (перехват инициативы, оценочный комментарий, одновременное го-
ворение) как раз и обеспечивают требуемую зрелищность. Существующий 
конфликт целей, эмоциональная борьба, в том числе на уровне риториче-
ских приемов, лингвистических и паралингвистических средств, является 
свидетельством присущей данному виду политического дискурса соревно-
вательности.

В заключение отметим, что записи прошедших в США теледебатов было бы 
полезно использовать на занятиях со студентами как языковых, так и неязыко-
вых вузов с целью повышения языковой компетентности. По словам Н. А. Коб-
зевой, коммуникативная компетенция учащегося — междисциплинарный фено-
мен, в формировании которого задействованы почти все изучаемые дисциплины 
[Кобзева 2011: 118]. На наш взгляд, работа с  текстом теледебатов, выборочный 
просмотр отдельных эпизодов, написание резюме по материалам прослушанного 
будут полезны студентам, обучающимся по самым разным специальностям. По-
добные задания развивают не только общекультурную компетенцию, но и соб-
ственно языковую: они помогают студентам сформировать навыки отбора и со-
четания языковых и  речевых средств, обеспечивающих эффективную реализа-
цию диалогического взаимодействия как на родном, так и на иностранном языке. 
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between the candidates and the dialogue with the audience. The communicative strategies 
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Медийная речь ярче всего отражает проблемы функционирования языка и процессы, 
протекающие в речевой практике. Поэтому через ее призму часто исследуется речь по-
литиков, которая находится в  прямой зависимости от основных тенденций речевой 
практики — интеллектуализации и демократизации речи. Для описания двух стилей 
политического говорения в статье вводятся два терминологических словосочетания — 
«брюссельский новоговор» и «популистское говорение». Брюссельский новояз, соот-
ветствующий процессу интеллектуализации, — один из стилей современной болгар-
ской политической коммуникации. Ярким выражением процесса демократизации речи 
является популистский политический дискурс. Выявляются основные характеристики 
этих стилей. На конкуренции между обоими стилями политического говорения зиж-
дется хрупкое равновесие в политическом пространстве. В поле медиа ведется борьба 
между участниками конфликта за то, чтобы заставить людей думать в координатной 
системе их понятий, пониманий и ценностей. Эти стили разделяют и расшатывают об-
щественное мнение по отношению к речевому и неречевому поведению политических 
субъектов и являются серьезным вызовом журналистам, которые ежедневно должны 
делать выбор относительно того, отражать ли аутентичную политическую речь или со-
блюдать этические журналистические стандарты и искать правду.
Ключевые слова: канцеляризмы, популизм, политическая речь, медийная речь.

Постановка проблемы. Проблемные стороны функционирования языка, про-
цессы, происходящие в  речевой практике общества, находят наиболее яркое от-
ражение в языке и речевой практике СМИ. Вот почему именно через призму медиа 
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часто рассматривается речь политиков, непосредственно связанная с основными 
процессами, которые мы наблюдаем в речевой практике современности, — интел-
лектуализация речи и одновременно ее демократизация. Процессы кажутся несо-
вместимыми, однако происходят в одно и то же время, меняя степень своей интен-
сивности.

История вопроса. Интеллектуализация речи разной степени интенсивности 
происходит в немногочисленных, четко определенных социальных сферах, таких 
как профессиональное и экспертное общение, обмен научными знаниями и т. д.

Процесс характеризуется стандартизацией языковых ресурсов, что выражает-
ся главным образом в  высокой повторяемости шаблонных слов и  фраз, строгом 
следовании международной лексике, в частности терминологии, преимуществен-
ном использовании сложных предложений. Процесс интеллектуализации демон-
стрирует брюссельский новояз — один из стилей сегодняшней болгарской полити-
ческой коммуникации.

Однако в  современной болгарской культурной среде наблюдается и  процесс 
демократизации речи: происходит либерализация лингвистических норм.

По мнению ученых, процесс демократизации может протекать в двух направ-
лениях: в социально-языковом векторе, который обладает антипуристским харак-
тером, что отражается в снижении престижности языковой нормы, и националь-
но-языковом векторе, который направлен на ограничение иностранного влияния 
на язык и расширение в нем исконных структур [Архангельская 2011: 147].

Процесс демократизации выражается в проникновении в речь элементов суб-
стандартных формаций (жаргона, разговорных и вульгарных элементов, диалекта, 
иностранных слов низкого стиля и т. д.). Эти изменения в речевой практике ведут 
к детабуизации и дисфемизации, универсализации неформального общения, ко-
торым охвачено почти все политическое и  медийное пространство, либерализа-
ции норм (что приводит к измененному пониманию нормы), снижению языкового  
вкуса.

Существенным эффектом демократизации речи является коллоквиализация, 
т. е. повсеместное использование разговорного варианта литературного языка. 
Включение разговорного языка в публичное общение наблюдалось и в других ев-
ропейских странах в эпоху становления современного индустриального общества, 
когда образцом хорошей речи служит не язык писателей, а язык массмедиа, в том 
числе политиков. Так, в Германии в этот период отмечается более низкая языковая 
культура — незнание литературных норм и сознательное введение в медиа того ва-
рианта немецкого языка, который пришел в газеты из трактиров, с целью привле-
чения большего числа читателей, увеличения тиража и, соответственно, прибыли 
[Ницолова 1999: 114].

По мнению О. Спасова, «в языке медиа существует своеобразная “норма” ре-
акции в периоды сотрясений, она активируется, невзирая на различия в самом ха-
рактере событий» [Спасов 2000: 66–67]. Такой реакцией в периоды общественных 
потрясений является стремление к  нарушению языкового стандарта, языковой 
провокативности и неподчинению традиционным языковым практикам. Эффект 
«разговорности» — один из наиболее важных аспектов перемен, пишет О. Спасов 
[Там же: 44]. Этот эффект заметен как в языке политиков, так и в языке массмедиа. 
«С одной стороны, считается, что СМИ начинают непосредственно воспроизво-
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дить разговорный стиль (стиль улицы, интеллигенции, городской язык, разговор-
ность вообще). При этом актуализация разговорности приводит к неожиданным 
последствиям. Язык улицы “легализирует” и менталитет улицы» [Знеполски 1997: 
54]. «Некритическое навязывание разговорности постепенно приводит к варвари-
зации языка» [Спасов 2000: 44].

Некоторые авторы не считают разговорность новых медийных языков под-
линной разговорностью. Они придерживаются точки зрения, что разговорность 
в средствах массовой информации «ненастоящая», это псевдо- или квазиразговор-
ность [Велева 1995: 47]. Авторы этой точки зрения исходят из того, что, перехо-
дя в  дискурс прессы, разговорные структуры «теряют некоторые свои основные 
смысловые компоненты и приобретают другие», вместо действительной разговор-
ности пресса производит «аллюзии на разговорность», которые позволяют читате-
лю быть ближе к ощущению непосредственного общения [Велева 1995: 48]. Отсюда 
следует и универсализация неформального общения, что выражается в использо-
вании в публичной коммуникации элементов сленга, просторечия, вульгаризмов, 
неологизмов, диалектизмов, иностранных слов низких стилистических слоев. Не-
формальное общение захватывает почти все политическое и медийное простран-
ство. Ярким выражением процесса демократизации речи является популистский 
политический дискурс.

Методика исследования. В  исследовании использованы методы лингвости-
листического и  лингвопрагматического анализа. Анализ материала опирается на 
актуальные теоретические положения медиастилистики, коннотативной стилисти-
ки, прагматики, социолингвистики, лексикологии и фразеологии.

Анализ материала. Два типа политического говорения. 
1. Брюссельский новоговор. Писатель Дж. Оруэлл верил в то, что язык может 

вводить и поддерживать политический контроль, и это свое видение он выразил 
в романе «1984» [Greenblatt 1974]. На основе термина “doublespeak” (который я пе-
ревела и как «язык лжи»1, и как «двойственный язык»), возникшего в результате 
амальгамы двух выражений Оруэлла из  его антиутопии «1984»  — “doublethink” 
и  “newspeak”, я вывела терминологическое словосочетание «брюссельский ново-
говор» с целью обозначить один из стилей политического говорения в Болгарии. 
У  Оруэлла позаимствовала термин «новоговор», чтобы отметить казенный, или 
бюрократический, язык в сегодняшней политике, так как языковые принципы, на 
основе которых формируется этот политический речевой стиль, одинаковы с прин-
ципами формирования существовавшего в эпоху социализма «деревянного языка» 
(это понятие Ф. Тома переведено у  нас как «казенный язык» [Том 1992]) в  сфере 
идеологической пропаганды тоталитарного государства. Несмотря на общие прин-
ципы формирования отмеченных речевых стилей, лексическая «начинка» у брюс-
сельского новоговора новая, корректная по отношению ко всем европейским по-
литическим стандартам. Прилагательное «брюссельский» использовано как мето-
нимическое обозначение связи этого новоговора с европейскими рекомендациями, 
касающимися политически корректного речевого поведения. 

1 Выбор терминологического словосочетания «язык лжи» основывается на ряде наблюдений 
со стороны специалистов в сфере политической речи, в том числе профессора по риторике Величко 
Руменчева [Руменчев 2015].
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Я остановилась на анализе терминологического словосочетания «брюс-
сельский новоговор», чтобы оттенить новый «деревянный язык» одного из видов 
политического говорения. Это терминологическое словосочетание я использовала 
в онлайн-интервью2 и в нескольких радио- и телевизионных интервью3. 

Основные особенности брюссельского новояза:
 — псевдоинтеллектуализация (изпадам в интровертност на духа — выпадая 
из интровертности духа; опитвам се да се дозирам — я пытаюсь дозиро-
вать себя);

 — обилие слов из международного словаря (консенсус вместо съгласие — со-
глашение; конфронтация вместо сблъсък — конфликт; координация вместо 
съгласуване — согласование);

 — употребление политически корректных наименований (уязвимые болгары 
вместо бедные люди; люди с  когнитивными проблемами вместо сумасшед-
шие);

 — абстрактный словарный запас (нормалност — нормальность) и др.;
 — вставные конструкции (ако позволите — если вы позволите; бих акценти-
рал — я подчеркнул) и др.;

 — группы слов с «диффузной» семантикой (определен — некие; някой — кто-
то; известен  — известные; съответно  — соответственно; належащо  — 
срочная) и др.;

 — бюрократический жаргон с  активным использованием шаблонных слов 
и фраз и культ секретности профессиональной лексики (да бъде процедиран 
проектът — для продолжения проектирования; ниска отрицателна доход-
ност — низкая отрицательная доходность; пропуски при управлението на 
риска — пробелы в управлении риском; а коя емоция как се среща с инфор-
мацията и с каква резистентност я отклонява, това не е моя отговор-
ност — а какая эмоция как «сталкивается» с информацией и с какой рези-
стентностью ее отклоняет, это не моя ответственность) и др.

Профессиолект может превратиться в язык лжи. Секретность профессиональ-
ной лексики играет ту же самую роль, какую исполняют эвфемизмы по отношению 
к табуированным темам и лексемам. Политический профессиолект широко пред-
ставлен в массмедиа, поставляющих новости для массовой аудитории, которая не 
знакома со специализированным языком политиков, и сфер, в которых политики 
работают. Поэтому массмедиа часто становятся транслятором этого двойственно-
го языка. Отсутствие вмешательства со стороны редакторов, которое сделало бы 

2 Интервью «Основных политических стилей сегодня три» в интернет-издании «Любословие — 
медиа о медиа» (27.02.2014), автор Андрей Велчев. URL: http://luboslovie.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-
%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D1%82
%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B
1%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B8/.

3 Интервью «Политический язык» в  утренней передаче программы «Хоризонт», БНР 
(06.05.2013), ведущий Веселина Миланова. Дискуссия «Риторика предвыборной кампании» в «Денят 
започва с култура» по БНТ (27.05.2014). URL: http://bnt.bg/part-of-show/retorikata-na-predizbornata-
kampaniya-diskusiya-v-denyat-zapochva-s-kultura; Интервью в радиопередаче «Преди всички» с Весе-
линой Милановой в программе «Хоризонт», БНР (28.12.2015, 9:30) на тему «И в этом году продолжи-
лась тенденция популистского говорения в речи политиков». URL: http://bnr.bg/post/100641771/doc-
eftimova-i-prez-tazi-godina-prodalji-tendenciata-na-populistko-govorene-v-rechta-na-politicite, http://
www.sbj-bg.eu/index.php?t=29847.

http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=29847
http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=29847
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высказывание политика более ясным, приводит к  существенному непониманию 
обществом отправленных ему посланий.

Двойной язык (язык лжи), основанный на политических эвфемизмах. 
Б. У. Луц разграничивает эвфемизмы и  так называемые doublespeak [Lutz 1989]. 
Когда эвфемизмы используются не для того, чтобы избежать оскорбления чувств 
кого-либо, или в целях соблюдения социокультурного табу, а для обмана, тогда име-
ем дело с doublespeak (языком лжи). Политические эвфемизмы являются мощным 
средством для маскировки реальности и манипулирования сознанием получателя 
информации, что приводит к внедрению в сознание аудитории такого отношения 
к тем или иным событиям, которое необходимо политику. «Политики аккумулиру-
ют эвфемизмы, чтобы скрыть истину, отказавшись от существующих слов, чтобы 
замаскировать путаницу… Политический язык отмечен запретом и  осуждением 
некоторых слов, и  существование серых зон, следовательно, приемлемо» [Karam 
2011: 10]. По мнению некоторых исследователей, политические эвфемизмы «явля-
ются одним из действенных способов камуфлирования действительности, а также 
манипулирования сознанием потенциального реципиента с  целью создания вы-
годной для манипуляторов картины происходящих событий» [Кипрская 2005].

Существует и другая интерпретация политических эвфемизмов. В связи с тем, 
что в них в той или иной степени сохраняется содержание исходной номинации, 
они оцениваются не как способ умышленного укрытия информации, как ложь, 
а как способ сохранения собственного лица и самопредставления, как дефенсив-
ный маневр, самосохранение и  улучшение самооценки [Ванюшина 2011; Глиос 
2007; Бушуева 2005].

Одна из функций эвфемизмов у политиков состоит в том, чтобы умалчивани-
ем и искажением правды сохранять свою самооценку и избегать коммуникативных 
трудностей. Целью употребления отдельных эвфемизмов становится избежание 
конфликтных ситуаций, которые привели бы к «взрыву» общественного мнения, 
эмоциональной реакции и отторжению сообщения.

Ввиду возможности различной интерпретации употребления эвфемизмов 
в политике мы, принимая у Б. У. Луца деление эвфемизмов на эвфемизмы вообще 
и  эвфемизмы, обслуживающие язык лжи, предлагаем компромиссное решение, 
а  именно: терминологическое сочетание «политические эвфемизмы» считать си-
нонимом doublespeak в языке политиков. «Превращение двойственного языка в ха-
рактеристику политической корректности доказывается “этикетированием” поли-
тических эвфемизмов в качестве политически корректных номинаций» [Политиче-
ската коректност vs. езика на омразата в полската медийна среда 2015]. Насколько 
язык политической корректности обладает функциональной способностью мас-
кировать неприятную правду, настолько двойственный язык (или политический 
эвфемизм) является его частью.

Эвфемизмы как политический инструмент, обладающий точно рассчитанным 
эффектом воздействия на массовое сознание, используются для сокрытия правды, 
например скандалов, для контроля над общественным мнением, в  тех случаях 
когда обсуждаются темы и события общественного значения. Эвфемизмы стано-
вятся частью речи политиков во всех странах, и СМИ охотно воспроизводят эти 
паттерны манипуляции. Типичные черты политических эвфемизмов следующие: 
удаленность названия от обозначаемого, расширение значения, связь с реальной 
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ситуацией, мотивированность, наличие ценностных доминант, создание новых 
мифологем, создание оппозиции «свой  — чужой» (посредством дисфемизмов), 
плакатность (лозунговость), мобилизация общественного мнения, компромисс 
между семантикой (обозначением сущности денотата) и прагматикой (отражением 
интересов говорящего) и др. [Кипрская 2005].

Посредники в  политической коммуникации  — журналисты. Журналисты 
выступают в  качестве посредников в  коммуникации между политическими дея-
телями и аудиторией, интерпретаторами событий, конфликтов. Наиболее важной 
в этом процессе коммуникации является замена одного слова другим при обозна-
чении понятий. Иногда выбор нейтральной номинации невозможен, так как при 
представлении международного конфликта каждая из сторон передает собствен-
ные действия и действия противника посредством нужных ей номинаций. В медиа 
ведется борьба противоборствующих сторон: необходимо заставить людей мыс-
лить в системе их понятий, верований и ценностей, чтобы оправдать себя и свои 
действия и очернить политического противника и его действия. Эта стратегия от-
мечена польскими, российскими, американскими исследователями политической 
и медиакоммуникаций.

На основе процессуальной модели коммуникации во время конфликтов, пред-
ложенной Д. Херадствейтом и Т. Бьоргу [Херадствейт, Бьоргу 2009: 108], предлага-
ем прецизионную модель, отражающую участие медиа в политических конфликтах 
(рис.).
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Как видно на рисунке, к  средствам массовой информации направлены со-
общения, содержащие различные номинации для одних и тех же референтов. Вы-
бор наименований зависит от медиа и  создает определенную картину события, 
конфликта, которая передается аудитории. Согласно Д. Херадствейту и  Т. Бьоргу, 
«не существует большого основания предполагать, что журналисты сознательно 
пробуют манипулировать публикой посредством выбора понятий при отражении 
одного конфликта» [Херадствейт, Бьоргу 2009: 109]. Их задача состоит в сбаланси-
рованном и  достоверном представлении конфликта. В  попытке найти нейтраль-
ные номинации СМИ иногда используют слова, которые кажутся нейтральными, 
но отражают оценку или интерпретацию конфликтной ситуации (см. примеры ис-
пользования причастий завоеванных и контролируемых, существительных терро-
рист и солдат) [Херадствейт, Бьоргу 2009: 109–110].

С точки зрения роли журналистов в отражении конфликтов исключительно 
показателен пример, который предлагают Д. Херадствейт и Т. Бьоргу (табл.).
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Таблица. Политические эвфемизмы в речи политиков и медиа [Херадствейт, Бьоргу 2009: 112]

Из израильских листовок,  
разбросанных над Бейрутом

Сообщение в новостях Норвежского 
национального телевидения 

Израильские оборонительные войска про-
должают свою борьбу против терроризма, 
но они не хотят, чтобы мирное население и те, 
которые не ведут войну против [Израиля], по-
страдали…

В этих листовках мирное население агитируют 
бежать и  подчеркивается, что война против 
палестинцев еще не кончилась. 

Выбирая нужные слова, журналисты могут радикально менять смысл сообще-
ния. Война  — симпатия к  одной стороне конфликта и  создание напряженности 
с помощью данного наименования. Борьба с терроризмом — акцент на оборони-
тельном характере военных действий и негативной оценке действий противника, 
которые квалифицируются как террористические (см. табл.). В зависимости от ре-
чевых предпочтений СМИ создают картину мира, которая может изменить обще-
ственное мнение о происходящих событиях. Они могут ориентироваться на опре-
деленный тип политического дискурса и  таким образом формировать характер 
мышления и понимания события.

Для журналистов, которые ежедневно должны выбирать, следует ли воспро-
изводить подлинную политическую речь или же соблюдать этические журналист-
ские нормы и искать истину в постистинном обществе, это серьезная проблема.

2. Популистская риторика. При выборе терминологического словосочета-
ния для обозначения другого политического стиля я остановилась на понятии 
«популистская риторика», несмотря на то что содержание этого термина может 
толковаться через призму понятия «популизм» в политических науках. Термином 
«популистская риторика» обозначается не характер содержания сообщения, а его 
речевой облик: отбираются такие слова и словосочетания, которые известны боль-
шей части аудитории, имеют точное значение и высокую частоту использования 
в повседневной речи, что делает сообщение доступным для большинства людей.

Основная цель популистского говорения — сократить дистанцию между по-
литиком и избирателем, политик должен быть понятным, внушать доверие и соз-
давать впечатление, что он человек из народа. В популистской риторике особенно 
сильна стратегия, направленная на подрыв доверия к политическому классу и об-
щественным институтам, стратегия на обесценивание общественных ценностей.

Основные особенности популистской риторики:
 — вторжение жаргонной и диалектной лексики (офейка — взбитым; гатАн-
ки — загадки; три папи са ме галИли — у меня три папы и др.);

 — присутствие эксплицитной оценки, выраженной семантическими и  грам-
матическими способами (мърляв — грязный; слъбичък — тощий и др.);

 — нарушение политкорректности речи (една стара жена — старуха; цигански 
вот — цыганское голосование);

 — асимметрия в общении с властью (аз дадох три милиона — я дал три мил-
лиона; колко пари ви дадох — сколько денег я дал вам);

 — принижение соперника на основе использования деминутивов (момчен-
це  — мальчик; бабички  — бабульки) или метонимии (нима ще продадете 
гласа си срещу бензин, кебапче и хапче — Будете ли вы голосовать против 
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бензина, кебапче, таблеток (слова лидера политической партии «Воля» Ве-
селина Марешки, хозяина бензоколонок, аптек и очень богатого человека); 
болни прасета — больные свиньи);

 — отсутствие риторической гибкости, поддержание неформальных регистров 
и укороченной дистанции с общественностью (приятелю — мой друг; бра-
тя и сестри — братья и сестры; народе — народ) или использование сокра-
щенных имен (Цецо — имеется в виду Цветана Цветанова; Лили — имеется 
в виду Лиляна Павлова; и др.);

 — неологизмы (зомбация — стать зомби; ваканцуване — отпуск и др.);
 — непристойные слова и выражения.

Часть популистского дискурса — возрождающийся националистический дис-
курс (явление, отмеченное еще в 2000 г. Орлином Спасовым в языке медиа первых 
лет Перехода [Спасов 2000: 56–65]). Его основные характеристики:

 — призывы к свободе;
 — возрождение евангельских и национально-освободительных мотивов;
 — патриотическая и лжепатриотическая риторика;
 — слова ненависти как элементы манипулятивного, намеренно провоцирую-
щего речевого поведения (Ще предложим мъж или жена, но със сигурност 
няма да е гей — Предложим мужчину или женщину, но точно не гея).

Результаты исследования. Рассмотренные стили имеют разное отношение 
к  литературной норме, специализированной лексике, разговорному языку и  си-
туационной смене риторических стратегий. Построенные на основе постоянных 
языковых инструментов, сообщения в этих стилях легко узнаваемы и поэтому ме-
нее подвержены манипулированию со стороны журналистов. Это видно и в моей 
модели, говорящей о роли медиа в отражении политических конфликтов, о роли 
средств массовой информации в  конфликтной связке «политики  — граждане». 
Средства массовой информации могут точно отражать точки зрения политических 
акторов, используя их стиль речи, разоблачая при этом манипулятивные приемы 
или, наоборот, способствуя манипуляции.

Выводы. На конкуренции между рассмотренными стилями политического го-
ворения зиждется хрупкое равновесие в политическом пространстве. Данные сти-
ли являются серьезным вызовом журналистам, которые ежедневно должны делать 
выбор — ориентироваться ли на аутентичную политическую речь или соблюдать 
этические журналистские стандарты и искать правду.
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Media speech reflects most vividly problems in the functioning of language and ongoing 
processes in speech practice. That is why in its mirror we often examine the speech of 
politicians which is directly related to the main trends in speech practice — intellectualization 
and democratization of speech. To designate the two styles of political discourse, the article 
introduces two terminological phrases  — Brussels newspeak and populist rhetoric. The 
Brussels newspeak  — one of the styles in today's Bulgarian political communication  — is 
in accordance with the process of intellectualization. A vivid expression of the process of 
democratization of speech is populist political discourse. The main characteristics of these 
styles are given. The competition between the two styles of political talk is based on a delicate 
balance in the political space. In the media field, there is a struggle between the participants in 
the conflict to make public think in the coordinate system of their concepts, understandings 
and values. These styles polarize and weaken public attitudes towards the verbal and non-
verbal behavior of political actors and they are a serious challenge for journalists who must 
daily make choices as to whether to reflect an authentic political speech or abide by ethical 
journalistic standards and seek the truth.
Keywords: wooden language, populism, political speech, media speech.
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Трансформация высказываний  
фразеологизированной структуры как средство 
выражения толерантного/интолерантного отношения 
к объекту речи (по материалам федеральных СМИ)
Т. В. Романова 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Российская Федерация, 603155, Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12

Для цитирования: Романова, Т. В. (2018). Трансформация высказываний фразеологизиро-
ванной структуры как средство выражения толерантного/интолерантного отношения к объ-
екту речи (по материалам федеральных СМИ). Медиалингвистика, 5 (2), 244–254. https://doi.
org/10.21638/spbu22.2018.208

Рассматриваются фразеологизированные структуры (ФС), которые являются формой 
выражения штампов и  клише сознания. Именно по этой причине возникают новые 
связанные синтаксические образования, служащие шаблоном для речевых построе-
ний. Продуктивным источником для таких штампов и клише служит язык политики 
и СМИ. В качестве иллюстративного материала мы используем статьи газеты «Аргу-
менты и Факты» за 2014–2017 гг., публикации о злободневных политических событиях. 
Нами выявлены наиболее употребительные фразеосхемы, подвергшиеся авторской 
трансформации. Эти конструкции классифицированы по роли в  тексте: обозначаю-
щие тему, выражающие авторское отношение, фиксирующие противоположные точки 
зрения на предмет обсуждения. С целью усиления экспрессивного потенциала и мо-
дально-оценочной функции связанные конструкции подвергаются авторской транс-
формации. Виды рассмотренных трансформаций можно свести к следующим типам: 
перестановки, замены, добавления, опущение, объединение, членение. Указанные 
трансформации «привязаны» к уровням языка. Наиболее часто используются транс-
формации лексического и  синтаксического уровней: использование слова в  пере-
носном значении, замена повествовательности на вопросительность. Рассмотренные 
трансформации выполняют общую оценочную функцию, а выражение интолерантно-
го отношения к объекту речи является частным проявлением этой функции в масс- 
медийном дискурсе.
Ключевые слова: фразеологизированные структуры, речевые штампы, клише, 
толерантность/интолерантность.
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Постановка проблемы. В  работах, рассматривающих несвободные (фразе-
ологические) синтаксические конструкции, эти языковые единицы определяют-
ся по-разному и в  их число попадают построения, разнотипные с  точки зрения 
грамматической характеристики и семантики, например синтаксические идиомы: 
положить зубы на полку, ничтоже сумняшеся, гулять так гулять [Кайгородова 
1999], восклицательные эмотивные высказывания: Это в 18-то веке! Что вы го-
ворите! А еще инженер! [Рогожникова 1991; Пиотровская 1993], фраземы с вопро-
сительным словом: какой угодно, мало кто (местоимённые фразеосхемы) [Иомдин 
2007], фразеологически связанные сочетания, эквивалентные одному наречному, 
служебному или модальному слову: так сказать, еще раз, без малого, будто бы 
[Рогожникова 1991], предложения-штампы: Как дела? Что нового? Доброго здоро-
вья! С Новым годом! [Лекант 1974], «коммуникемы»: А как же! И разговора быть не 
может! Вот тебе раз! Ишь ты! [Матевосян 2005]. Профессор В. Л. Архангельский 
фразеологизированные структуры подразделяет на фраземы — непредикативные 
фразеологические единицы и устойчивые фразы — предикативные сочетания [Ар-
хангельский 1964]. В последнем случае речь идет о предложениях фразеологизи-
рованной структуры (ФС), или фразеологизированных предложениях [Величко 
1996; 2015; 2016]: Тоже мне город! Ох уж эти мне экзамены! Ай да помощник! Как не 
пойти! Нет бы мне позвонить ей! Хоть меняй квартиру! Ему не до работы. Где как 
не на море приятно отдыхать летом! и  подобные. (Подробнее о  предложениях 
фразеологизированной структуры см.: [Величко 2016].)

Фразеологизированные предложения имеют двойственную природу, сочетают 
признаки фразеологичности и синтаксичности. Их организуют компоненты двух 
типов  — постоянные и  переменные (свободные). Постоянные компоненты уча-
ствуют в создании модели, ее структурной рамки и определяют значение структу-
ры. Это служебные слова, утратившие или значительно ослабившие свое лексиче-
ское и грамматическое значение. Например, в предложениях Тоже мне город! Ох уж 
эти мне экзамены! таковыми являются сочетания тоже мне и ох уж эти мне. Слово 
тоже в приведенном примере утрачивает лексическое значение отождествления, 
а местоимение мне не указывает на адресата. Свободный, переменный, компонент 
представлен знаменательными словами той или иной части речи, он лексически 
свободен. В  приведенных предложениях это слова город и  экзамены. ФС может 
быть представлена в виде модели, например для приведенных предложений это со-
ответственно тоже мне + сущ.; ох уж эти (эта, это) мне + сущ. В модели два типа 
компонентов получают разное представление. Постоянные компоненты обозна-
чаются в непосредственном виде как конкретные лексические единицы (частицы, 
союзы, междометия, местоимённые слова), переменные компоненты — через ука-
зание части речи, при необходимости — морфологической формы слова. По одной 
и той же модели могут быть построены конкретные предложения/высказывания 
одного значения, но разного содержания, при этом их разнообразие практически 
бесконечно, ср.: Тоже мне праздник! Тоже мне концерт! Тоже мне зима! Тоже мне 
помощник! Тоже мне брат! и  т. д. Таким образом, ФС, с  одной стороны, воспро-
изводятся (являясь фразеологизированными образованиями), с  другой стороны, 
производятся/строятся (являясь синтаксическими образованиями). Важным пока-
зателем структурно-грамматической специфики ФС служит характерная для мно-
гих из  них вариативность модели, что обусловлено двойственной природой ФС, 
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их фразеологичностью и синтаксичностью (ср.: Вот так мастер! Вот так далеко! 
Вот так выступил!).

Таким образом, предложения фразеологизированной структуры относят-
ся к  широкому кругу синтаксических построений фразеологического характера 
и  составляют особый тип синтаксических фразеологизмов, отличающийся как 
от лексических фразеологизмов, так и  от синтаксических фразеологизмов «не-
предложенческого» характера [Величко 2016]. В  итоге можно выделить три типа 
фразеологических построений: лексические фразеологизмы (от мала до вели-
ка), синтаксические непредложенческого характера (хватать на лету, выйти на 
люди) и фразеологизированные предложения (Ему не до работы), что фиксируется 
в определенных моделях построения. Все модели при речевой реализации харак-
теризуются большим спектром вариативности и трансформационных изменений, 
виды и функции которых определяются спецификой дискурсивных практик.

История вопроса. Н. Ю. Шведова называет синтаксически связанные кон-
струкции «шаблонными фразами», или «застывшими конструкциями» [Шведова 
1960]. К ним она относит четыре типа конструкций:

1) построения, представляющие собой разного вида соединения изначально 
полнозначных слов (шел и шел, возьму и приду);

2) построения с частицами и с такими модальными словами, которые по ха-
рактеру своего функционирования в  составе конструкции сближаются 
с частицами (Вот они работнички!);

3) построения с междометиями и междометными сочетаниями, с возможным 
изменением их частеречной принадлежности (Ах она змея! Ох они сплет-
ницы!);

4) построения фразеологизированного характера (Чем не жених! Что за цере-
монии!) [Шведова 1960].

Модели второго, третьего и  четвертого типа, которые являются сформиро-
ванными предложениями, были названы Д. Н. Шмелевым [Шмелев 1960] «фразео-
синтаксическими схемами» и  впоследствии подробно описаны также в  работах 
В. Ю. Меликяна.

Д. Н. Шмелев назвал связанными синтаксические конструкции фразеологизи-
рованного типа с определенными ограничениями в грамматических формах ком-
понентов, порядке слов, интонации, а также в коммуникативных функциях [Шме-
лев 1960]. 

Такие построения рассматриваются как «коммуникативные предикативные 
единицы синтаксиса, представляющие собой определяемую и  воспроизводимую 
несвободную синтаксическую схему, характеризующиеся наличием диктумной 
и модусной пропозиций, выражающие членимое понятийное смысловое содержа-
ние (т. е. равное суждению), обладающие грамматической и лексической частичной 
членимостью, проницаемостью, распространяемостью, сочетающиеся с  другими 
высказываниями в  тексте по традиционным правилам и  выполняющие в  речи 
эстетическую функцию» [Меликян 2004: 103].

Фразеосхема допускает почти свободное лексическое наполнение. К  подоб-
ным фразеосхемам можно отнести, например, уступительно-противительные схе-
мы: для заполнения двух синтаксических позиций в  схеме предложения должна 



Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 2 247

быть выбрана одна и та же лексическая единица, очерчивающая область согласия, 
союзы «а», «но» определяют область возражения:

1. Им. + Тв. падеж, но (а). 
 Дружба дружбой, а… 
2. N (Adv, Inf) так (оно) N (Adv, Inf).

Конструкции, образованные повторяющимися лексическими единицами, су-
ществительными, глаголами, наречиями. Как отметила Н. Д. Арутюнова, в такого 
рода конструкциях особенно часто используются слова со значением подтвержде-
ния (правда-то оно правда, верно-то верно, так-то оно так, правильно-то пра-
вильно, формально так. Но…) [Арутюнова 1999: 177]. 

К фразеосхемам относятся также структуры, в которых местоимения и наре-
чия десемантизируются и приобретают статус частиц. Подобные конструкции ча-
сто функционируют с семантикой возражения. Это актуально для диалогических 
единств, коммуникативную перспективу которых определяют реплики-переспро-
сы. Ср.: Кич так кич. Пусть. А что такое кич? А. Розенбаум; Как не будем? Разве…; 
кому…, если не нам? Е. Эткинд.

В «Коммуникативной грамматике русского языка» рассматриваются связан-
ные модели русского предложения, которые характеризуются «неполнотой набора 
некоторых свойств, проявления которых ограничены определенными условиями» 
[Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 183]. В качестве одного из оснований назы-
вать конструкции связанными указывается их отношение к парадигме предложе-
ния. «Отсутствие или неполнота грамматической парадигмы у подобных предло-
жений объясняется тем, что и движение, и время в них выражены, но не глаголь-
ными средствами, а конструктивно-синтаксическим способом» ([Виноградов 1975: 
82], цит. по: [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 184]).

Общим является мнение, что «связанным моделям свойственно занимать пе-
риферийное место в системе по отношению к центральным, свободным типам кон-
струкций» [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 187]. Среди отличительных черт 
данных синтаксически связанных конструкций можно выделить следующие: ша-
блонность, воспроизводимость и фразеологизированность синтаксической схемы 
и грамматических форм, немотивированность, устойчивость схемы, наличие по-
стоянного модального значения и изменяемого содержания, а также принадлеж-
ность к разговорному стилю речи и способность выступать в роли отдельных чле-
нов предложения.

Итак, существует большое количество типов фразеологизированных кон-
струкций, вследствие чего возможно и необходимо составить их многоплановую 
классификацию на основании различных принципов, таких как лексико-граммати-
ческая принадлежность элементов, способ связи элементов конструкции, их часте-
речная принадлежность, степень подвижности элементов конструкции и их грам-
матических форм, так как элементы синтаксической конструкции могут занимать 
в ее составе разные позиции, которые обычно определенным образом маркируют-
ся. В качестве маркера может быть использован либо морфологический показатель, 
либо определенное место в линейной последовательности. Выявление инвентаря 
синтаксических моделей позволяет достичь ясного понимания системы синтак-
сиса, каким, к примеру, характеризуется система морфологии. По справедливому 
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утверждению Л. Витгенштейна, «проблемы разрешаются не путем поиска нового, 
а путем упорядочивания того, что мы уже знаем» [Wittgenstein 1953, § 109].

Цель, предмет, задачи, методики исследования. В  нашем исследовании 
представлена частная реализация более общей цели — анализ речевых штампов 
и  клише как показателей толерантности или интолерантности СМИ при оценке 
предметов, событий и явлений как «своих» или «чужих». С нашей точки зрения, 
фразеологизированные конструкции — форма выражения штампов и клише со-
знания. Именно по этой причине возникают новые связанные синтаксические об-
разования, служащие шаблоном для речевых построений. Штампы и клише как 
лингвистические феномены мы различаем по параметрам, указанным в моногра-
фии В. В. Красных [Красных 1998]. Языковое клише — это частотная готовая се-
мантическая единица, предполагающая семантико-когнитивную ассоциацию на 
стимул, соотносящаяся с прецедентным феноменом, имеющим полную парадигму 
смыслов, связанных с текстом, именем, ситуацией, высказыванием (30 сребрени-
ков). Речевой штамп — частотная готовая асемантическая единица, предполагаю-
щая фонетико-звуковую ассоциацию на стимул, соотносящаяся с прецедентным 
высказыванием, имеющим дефектную парадигму (речевые штампы не предпола-
гают соположения реальной ситуации с  каким-либо прецедентным феноменом: 
Таможня дает добро. Нет повести печальнее на свете); чаще всего речевые штам-
пы представлены идиомами. 

Источником для новообразований штампов и клише служит язык политики 
и  язык СМИ. Штампы и  клише сознания отражают изменения в  общественной 
и  экономической жизни, различные новшества в  повседневной жизни людей. За 
каждым таким клише и  штампом стоит комплекс коннотаций, коррелирующих 
в каждом конкретном случае с целями говорящего, при этом вне зависимости от 
функций клише и штампов они всегда социально ориентированы. Их использова-
ние необходимо для достижения взаимопонимания и кооперации внутри «своей» 
социальной или половозрастной группы [Николаева, Седакова 1994]. Анализ ви-
дов трансформаций ФС в соотношении с языковыми уровнями и выявление роли 
этих трансформаций в  демонстрации отношения автора текста к  объекту речи 
были предметом нашего исследования. Это служит реализации более общих задач 
исследования: определение частоты, тематики, специфики использования речевых 
штампов и  клише в  реализации толерантных или интолерантных речевых стра-
тегий. Основной метод исследования  — лингвориторический анализ языковых 
средств, участвующих в актуализации феномена толерантности/интолерантности.

Анализ материала. В качестве иллюстративного материала мы используем ав-
торские статьи федерального СМИ — газеты «Аргументы и Факты» за 2014–2017 гг.; 
публикации о злободневных политических событиях. Нас интересовали такие ком-
муникативные характеристики, как толерантное/интолерантное оценочное отно-
шение автора статьи к  объекту речи. Под толерантным отношением обобщенно 
понимается «взгляд на мир без устойчивых негативных эмоций и оценок» [Стер-
нин, Шилихина 2000: 5–6]. Интолерантность рассматривается нами как прямая 
оппозиция толерантности. Интолерантное речевое поведение можно сопоставить 
с вербальной агрессией, которая предполагает жесткое, подчеркнутое средствами 
языка выражение негативного эмоционально-оценочного отношения к кому-, че-
му-либо [Петрова, Рацибурская 2011: 16]. По замечанию Л. В. Баевой, «важнейшей 
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причиной <…> интолерантного <…> отношения выступает <…> психологический 
барьер “свой — чужой”» [Баева 2008]. 

Выявляя языковые маркеры толерантности/интолерантности речевого по-
ведения журналиста, мы остановили свое внимание на связанных/устойчивых 
структурах (сочетаниях, предложениях), подвергающихся трансформации.

Приведем примеры употребительных фразеосхем, подвергшихся авторской 
трансформации: 

 — N1 раздора (прототип — яблоко раздора); Им. п. + Род. п. лексемы раздор; 
фразеологически связанное словосочетание: майдан раздора, аэропорт раз-
дора, «Боинг» раздора, полдник раздора, восток раздора, Макаревич раздо-
ра. Фиксированные лексическая и морфологическая составляющие схемы; 
свернутая психологическая предикация (Боинг, который вызвал раздор); 
один компонент свободный/переменный, сохранился только компонент 
значения «причина конфликта, объект, вызывающий спор»;

 — Vinf нельзя Vinf (прототип — устойчивое выражение Казнить нельзя поми-
ловать): Беженцы (Им. темы) — любить нельзя ненавидеть, вернуть нельзя 
оставить, пенсии: «отжать» нельзя оставить, сокращать нельзя увеличи-
вать; сохранилась морфолого-синтаксическая структура и лексема нельзя;

 — Adjcomp, Adjcomp, Adjcomp (прототипом структуры является речевой 
штамп быстрее, выше, сильнее; источник которого — язык СМИ Олимпи-
ады 1980 г. в Москве): быстрее, шире, ровнее; сохранилась морфолого-син-
таксическая структура;

 — Adj1, Adj2, Pronposs (прототип — Жаркие. Зимние. Твои; источник — язык 
СМИ зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи); повтор форм прилагательных + 
притяжательное местоимение: дешевые, качественные, свои; Чистые. Про-
веренные. Твои (о ситуации импортозамещения); Яркий. Свежий. Твой (ре-
клама телеканала).

Анализ фразеологизированных структур показал, что фразеологичность об-
условливает их более тесную связь с текстом, чем структур свободного построения 
[Величко 2016]. Важная роль ФС в публицистике — их функционирование в ка-
честве заголовков. Семантическая емкость, выразительность ФС в сочетании с их 
краткостью способствуют реализации основных задач заголовка — кратко, в не-
стандартной форме указать на содержание предлагаемого материала (например, 
Восток есть восток; Всем сезонам сезон…).

Рассматриваемые конструкции можно классифицировать по их роли в тексте.
1. Конструкции, обозначающие тему статьи: (N1 раздора); Adj (значение тер-

риториальной принадлежности) сказки (восточные сказки, арабские сказ-
ки, персидские сказки); Adj (значение территориальной принадлежности) 
N(‘сезон’)  — арабская весна, украинская зима, арабская зима, украинская 
весна).

2. Конструкции, характеризующие тему статьи (авторское отношение): 
Advcomp, Advcomp, Advcomp (штамп быстрее, выше, сильнее): быстрее, 
шире, ровнее; точнее, бережнее, быстрее; Adj, Adj, Pronposs (штамп Жаркие. 
Зимние. Твои), утратилось значение и изменилось лексико-грамматическое 
наполнение: дешевые, качественные, свои.
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3. Конструкции, обозначающие две противоположные точки зрения на пред-
мет обсуждения в  статье: Vinf нельзя Vinf (казнить нельзя помиловать): 
Беженцы  — любить нельзя ненавидеть, вернуть нельзя оставить, «от-
жать» нельзя оставить, сокращать нельзя увеличивать; NP1 или NP1 (ча-
сто как вопросительная конструкция и/или в составе предложения): суд или 
самосуд?; Черное море или море Спокойствия? Топливо или погода? (семанти-
ка выбора); Vfut1 (…) или Vfut2 (часто в качестве двух отдельных подзаго-
ловков) обозначает два возможных/противоположных сценария развития 
события, описанного в статье: исправятся… или договорятся.

С целью усиления экспрессивного потенциала и  модально-оценочной функ-
ции связанные конструкции подвергаются авторской трансформации. Причина 
трансформаций дискурсивного плана: направленность клише на актуальную со-
циально-политическую ситуацию, что и определяет «недолговечность» функцио-
нирования «трансформов». 

Согласно Л. С. Бархударову, все виды трансформаций можно свести к опреде-
ленным типам, а именно: перестановки, замены, добавления, опущение, объедине-
ние, членение и др. [Бархударов 1975].

Результаты исследования. Синтаксическим средством выражения интоле-
рантного отношения автора следует признать эмоциональные конструкции, транс-
формированные относительно нейтрального «ядерного» предложения. Средства 
трансформации: повторы, материально избыточные элементы, разрывы, инвер-
сия, транспозиция, расшифровывающие конструкции, эллипсис, изолированные 
элементы.

Представляется возможным разделить трансформации по уровням языка:
1) фонетический (фонетико-лексический) уровень: замена ударения; замена 

отдельных звуков;
2) морфологический (морфолого-лексический) уровень: замена отдельных 

слов и  словосочетаний; авторское словообразование; замена грамматиче-
ских характеристик слов;

3) синтаксический: замена повествовательной конструкции вопросительной; 
перестановка слов; дополнения (авторские вставки); опущения;

4) лексический: употребление слова в переносном значении.
В проанализированном материале, как правило, используется так называемая 

многоуровневая трансформация. Так, трансформации морфологического уровня 
сопровождаются лексическими заменами и  синтаксическими изменениями: за-
сланный казачок — засланные птички; и дым Отечества нам сладок и приятен — 
и сыр Отечества нам сладок и приятен; зализывать раны — зализывать имидже-
вые потери; богатые тоже плачут — богатые тоже убивают; цыганочка с выхо-
дом — сиртаки с выходом и др.

Совмещаются трансформации лексического и  синтаксического уровней: ис-
пользование слова в  переносном значении, замена повествовательности на во-
просительность, а также намеренное исключение части феномена, что позволяет 
трактовать его по-разному: дело — труба (о газопроводе), верным курсом? (о курсе 
рубля), До основанья. А затем?, не имей сто рублей, спасение утопающих, бери ши-
нель.
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Трансформации, затрагивающие фонетический и  морфологический уровни: 
замена звуков, приводящая к образованию новых слов (авторское словообразова-
ние) или замена слова на схожее по звучанию (замена звуков и замена слов одно-
временно): оно нам надо? — оно нам ВАДА?! (ВАДА — Всемирное антидопинговое 
агентство), Лютый Киев (лютий (укр.) — февраль), омонимия; на осадном положе-
нии + Асад = на асадном положении, РОБОТчий класс.

Встречаются и  исключительно фонетические трансформации: акапелла  — 
а Капелло = без Капелло (об отставке тренера сборной России по футболу).

Трансформации, затрагивающие синтаксический и морфологический уровни: 
вставка и замена слов, замена слов и замена повествовательной интонации вопро-
сительной: турецкий воздушный демарш, ложка горького дегтя в барреле сладкой 
нефти, как карта ляжет — как рубль ляжет?

Преобразованные структуры, в основе которых лежат речевые штампы и кли-
ше, можно классифицировать следующим образом: 

1) новообразованные клише, апеллирующие к прецедентным именам и пре-
цедентным высказываниям, связанным с недавними политическими собы-
тиями, такие как майдан, евромайдан, Болотная площадь, украинская зима 
и др.: кто не скачет — тот москаль, кто не пляшет — тот хохол; 

2) фразеологизмы и просторечные клише и штампы, не имеющие автора и из-
вестные всем представителям лингвокультурного сообщества (пословицы, 
поговорки…), используемые автором для выражения собственного мне-
ния, часто нетолерантного: шлют на три веселых буквы; нашла коса на ка-
мень еврограблями по лбу;

3) клише, отсылающие к прецедентным именам и текстам мировой и россий-
ской истории, литературы, используются с  целью обеспечения «эффек-
та толерантности» при выражении/передаче авторского мнения (птенцы 
Гайдарова гнезда, трудно быть Путиным/трудно быть Богом).

Выводы. Представляется возможным говорить об общей оценочной функции 
рассмотренных трансформаций, а функцию выражения интолерантного отноше-
ния к объекту речи рассматривать как частное проявление этой функции в масс-
медийном дискурсе.

Часто трансформации несвободных структур свидетельствуют о неоднознач-
ной оценке. Семантика неоднозначной оценки обусловлена самой природой фра-
зеологизированных структур. Об этом так пишет А. В. Величко: «Явление семанти-
ческой неоднозначности, т. е. способность одной структуры передавать разные зна-
чения, в системе фразеологизированных предложений довольно распространено, 
и в этом отношении синтаксические фразеологизмы принципиально отличаются 
от лексических <…> Каждый лексический фразеологизм выражает готовую мысль 
(оценку, нравственное правило, предписание) и  поэтому характеризуется строго 
однозначной ситуацией функционирования и использования в речи.

<…> Фразеологизированные структуры не представляют собой готовую 
мысль, а  только отражают ход мышления, закрепляют определенную структуру 
мысли, и семантика ФС в той или иной степени может варьироваться под влия-
нием лексической семантики слов, заполняющих позицию переменного компонен-
та. Лексическое наполнение структуры не только позволяет выразить нужное со-
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держание (так как говорящий позицию переменного компонента заполняет теми 
словами, которые обозначают предмет его интереса, интересующее его действие), 
но и может повлиять на значение высказывания, реализующего структуру. Здесь 
играет роль также контекст, который отражает ситуацию общения.

Семантическая неоднозначность фразеологизированной структуры может 
быть заложена в самой грамматической структуре и составляет ее постоянную ха-
рактеристику. В этом случае речь идет о многозначности» [Величко 2016: 340–341]. 
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The article deals with phraseological structures (FS), which express cognitive stamps and 
clichés. This is the reason for the origin of adjacent syntactic units, serving as patterns for 
speech structures. The language of politics and media appears to be a productive source of 
these stamps and clichés. Articles from the Arguments and Facts journal, published in 2014–
2017, featuring urgent political stories, served as the illustrative material for this research. The 
article reveals the most popular phraseoschemes that have been transformed by the authors. 
These structures have been classified according to their role in the text: marking the topic, 
expressing the author’s attitude, establishing opposing views on the subject matter. In order 
to maximize the expressive potential and the modal-evaluating function, adjacent syntactic 
units are commonly exposed to the following transformations: transposition, substitution, 
addition, omission, unification, division. These transformations are associated with the 
language layers. Among the most common types are lexical, lexico-morphological and 
syntactic transformations: using words in the figurative meaning, changing narration to the 
interrogative form. The transformations considered in the article have a common evaluating 
function, which is expressed, in particular, in an intolerant attitude to the subject matter in 
mass media discourse.
Keywords: phraseological structures, speech stamps, cliches, tolerance/intolerance.
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