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Затрагиваются вопросы формирования и модернизации терминологического аппарата теории журналистики в условиях изменения социально-культурной среды и технико-технологического обеспечения ее функционирования. В литературе настойчиво
проводится мысль о необходимости коренного пересмотра теоретических представлений о журналистике, что должно сильно отразиться на лексической репрезентации
научного знания. Автор рассматривает опыт составления терминологических словарей журналистики в России и за рубежом и отмечает высокую активность на этом
направлении, в основном на прикладном уровне. Однако не решена задача издания
фундаментального энциклопедического словаря. Выполнить эту работу можно в том
случае, если в основу словаря положена адекватная теоретическая концепция современной журналистики. В исследовании предпринят анализ публикаций последних лет,
в которых оценивается воздействие на теорию журналистики и ее терминологию двух
главных факторов: тенденций, сложившихся в мировой науке, и цифрового взрыва
в медийной индустрии. Сторонники радикальных изменений настаивают на том, что
под влиянием данных факторов теория журналистики должна уступить место теории
медиа. Соответственно медиа должны стать системообразующим элементом в терминологии. Вместе с тем авторитетные зарубежные ученые утверждают, что мнимый кризис журналистики характерен для отдельных стран Запада и идею пересмотра теории
выдвигают представители англо-американской школы коммуникативистики. В других
регионах планеты, с одной стороны, журналистика успешно развивается, хотя и меняется по формам функционирования, с другой стороны, лексическое разнообразие,
привносимое разными национальными культурами, в большей мере обогащает науку,
чем терминологическая унификация. Автор статьи также не видит причин для отказа
от теории журналистики с ее устойчивой терминологией, которая отражает существующую институциональную и профессиональную реальность.
Ключевые слова: теория журналистики, теория медиа, терминология, модернизация,
цифровизация.
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Постановка проблемы. В 2000-х годах обновление терминологии стало одной
из популярных тем в теоретико-журналистских публикациях. Для примера сошлемся на специальный выпуск журнала «Вестник Московского университета»,
в котором основная тема номера обозначена так: «Современная журналистика: актуализация основных понятий и терминов» [Вестник Московского университета
2012]. В дальнейшем мы коснемся содержания включенных в него публикаций. Некоторые статьи в жанре теоретических обозрений открываются обращением к терминам: «Неустоявшаяся терминология отечественных медиаисследований сегодня отражает революционность современного этапа в развитии медиа» [Вартанова
2017: 8] (логическую организацию фразы в данном случае мы оставляем без внимания). Вряд ли есть необходимость перечислять многочисленные публикации и высказывания на эту тему, подтверждающие ее актуальность, — она, на наш взгляд, не
требует доказательств. В проблемном плане важнее разобраться в причинах и следствиях, т. е. в том, во-первых, какие факторы и обстоятельства вызывают повышенный интерес к модернизации терминологии в области журналистики и, во-вторых,
каким образом следует учитывать их воздействие в теоретической работе. Так мы
представляем себе цель своего исследования.
История вопроса. Для начала попытаемся обозреть опыты решения проблемы, представленные в виде терминологических словарных изданий. Мы не ставим
перед собой задачу дать их типологическую классификацию, поскольку, во-первых,
наш анализ лежит в плоскости причин изменения терминологии, а не лексического
состава научного дискурса, во-вторых, для специалистов вопрос о месте терминологического словаря в современной типологии словарей остается открытым в силу
неоднозначности понимания самого термина «терминологический словарь» [Колесникова 2008: 96; Комарова 1991: 74]. Важно, что таких изданий необычайно много, и это дополнительно свидетельствует как о потребности в адекватном и общеупотребительном терминологическом аппарате, так и о хаосе, царящем в мире журналистских понятий и слов. Потребность ощущают сотрудники информационной
индустрии, и навстречу их ожиданиям появляются всевозможные вспомогательные справочники, словари служебных слов, не претендующие на академическую
строгость определений. Многообразие присуще и международной, и российской
профессиональной среде. Приведем некоторые примеры:
break: опубликовать важную или драматическую историю в первый раз. Освещать последние новости — это значит сообщать о событии, которое все еще
продолжается; journalism: бизнес и ремесло производства контента для СМИ; link:
слово или изображение для клика на веб-странице, которые направляют вас на другую страницу или сайт; maestro: сотрудник, который работает с журналистами,
редакторами, фотографами и дизайнерами для планирования и создания специальной трактовки истории [Journalism terminology glossary].
Как несложно заметить, авторы предельно упрощают толкование понятий,
в том числе тех, которые вызывают напряженные дискуссии в академических
кругах (journalism), и выбирают слова на основе личных предпочтений (maestro
в приведенном значении не встречается в других словарях). Кроме того, они
предлагают отнюдь не универсальные дефиниции. Так, break в других источниках
понимается либо как когда история опубликована в первый раз [Journalism and
publishing terms], либо как место, на котором история переходит с одной страМедиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3
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ницы на другую, но особенно из одной колонки в другую [Karthik]. Такому любительскому решению задачи не приходится удивляться, поскольку авторами прикладных справочников становятся люди из редакционной практики, далекие от
научно-терминологических дискуссий. Так, в биографической справке об одном
из них [Harrower 2013] говорится, что он работал в газетах в качестве редактора,
дизайнера и колумниста.
В России инициативу создания подобных пособий для сотрудников СМИ нередко берут на себя творческие объединения журналистов (см., например: [Глоссарий журналиста 2013]). При этом составители не скрывают, что в их произведениях
профессионализмы (наименования, имеющие хождение в узкой производственной
среде) перемешиваются с явно жаргонной лексикой: Сникерснуть — растормошить автора материала, потрясти для получения материала; Хрип — аудиозапись, сделанная по телефону (она же Хрипушка), и т. п. [Словарь терминов журналистов]. Дайджесты такого производственно-прикладного назначения ни в коей
мере не должны становиться объектом научной критики, но они и ни в коей мере
не заменяют собой серьезной академической продукции.
Иные претензии ощутимы в изданиях, дающих более или менее развернутое толкование понятий. Часть из них также базируется на включенности автора
в производственную жизнь редакций, что сказывается и на подборе слов, и на манере их интерпретации — беллетризованной, близкой к публицистическому стилю. К примеру, можно прочитать такое: «информационная война — громко сказано,
но это противостояние одного СМИ другому. Как водится, заканчивается ничем»
(безотносительно к иным толкованиям, содержащимся в огромном массиве специальной литературы) или «поза — притворство, неискреннее поведение, рисовка…
Подчеркнутое позерство в поведении журналиста — прямой путь к предвзятости в трактовке темы материала» [Кессарийский 2002: 99, 197]. Иное по объему
и степени достоверности знание предлагается в случаях, когда словарная статья соотносится с литературой вопроса и включает в себя документальное обоснование
определений. Тогда перед читателем предстают такие описания: «Информационная
война — этот термин впервые оказался в фокусе общественного внимания в связи с войной в Персидском заливе в 1991. <…> В наиболее понятийно концентрированном смысле под информационной войной следует понимать борьбу сторон за
достижение превосходства над противником в своевременности, достоверности,
полноте получения информации, скорости и качестве ее переработки и доведении
до исполнителей» [Князев 2002: 103–105]. Цитируемая книга сопровождается обширным списком использованной литературы, что говорит об основательности
проделанной работы. Словарные издания с таким подходом к материалу приближаются к разряду энциклопедических.
Русскоязычных энциклопедических словарей в области журналистики в
2000-е годы появилось немало, хотя, как правило, они выходят с пометкой «выпускается впервые», причем география публикаций весьма широка, она включает в себя
различные города России и стран СНГ [Козыбаев 2007; Лозовский 2007; Романовский 2004; Страшнов 2016 и др.]. Отдельного упоминания заслуживает уникальный
справочник по медиалингвистике [Дускаева 2018], в котором при отчетливо речеведческой направленности содержания раскрываются понятия более широкого предметно-теоретического и профессионально-производственного спектра.
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Методика анализа. Краткий и, конечно, не абсолютно полный обзор словарной литературы дает основание заключить, что в этом направлении ведется постоянная, разнообразная и довольно интенсивная работа. Вместе с тем для неудовлетворенности состоянием дел, о чем говорилось в начале статьи, есть поводы и основания. Вопрос даже не в том, что среди названных и прочих изданий нет такого,
которое обладало бы нормативной силой или хотя бы наибольшей известностью
и авторитетностью. В условиях идейного плюрализма и доступности практически любых источников справочной информации мечтания о всеобщем согласии
и единомыслии сродни иллюзиям. Вопрос заключается в том, насколько устойчиво
здание научной терминологии, построенное на традиционных теоретико-концептуальных основаниях.
Как нам представляется, неизбежному новому этапу в создании и систематизации терминов должно предшествовать уточнение теоретико-методологических
оснований, причем желательно на консенсусных началах. Только в этом случае
можно будет приступать к разработке системы, а не сборников разнородных по
концептуальному происхождению дефиниций. В своем анализе мы прослеживаем
направления теоретических споров об эволюции журналистики, идущих сегодня
в мировой и отечественной науке. С этой целью рассматриваются публикации, вызывающие резонанс в научной среде постольку, поскольку в них предлагается то
или иное ви`дение будущего журналистики. Как правило, авторы публикаций выявляют фундаментальные факторы, способствующие ее коренному преобразованию или, наоборот, самосохранению в сущностных чертах. В качестве гипотезы
мы выдвигаем тезис о том, что такие факторы сильно воздействуют на содержание
журналистской деятельности и способы ее осуществления, как и на теоретические
представления о ней и терминологический аппарат, но не влекут за собой коренного переворота в науке.
Анализ материала. Активная дискуссия о главных векторах развития теории
журналистики уже идет, и терминологический дискурс является одним из ее проявлений и отражений. Результатом дискуссии могла бы стать в том числе фундаментальная энциклопедия журналистики, по возможности лишенная субъективизма и разноголосицы в трактовке базовых понятий. Примеры для подражания
и творческого переосмысления предлагает международная практика. Так, несколько переизданий выдержала «Encyclopedia of communication theory» [Littlejohn, Foss
2009]. Двухтомник включает в себя более 300 статей 200 авторов из десяти стран
мира с разных континентов. Основное содержание дополнено читательскими указателями, в которых, во-первых, все теории сгруппированы в тематические блоки,
во-вторых, представлены имена теоретиков с обозначением их научных интересов, в-третьих, дана хронология событий в истории научной мысли по вопросам
коммуникации. По иной логической схеме построена монография «Mass communication theory» [Baran, Davis 2012]. Здесь за структурообразующий принцип взята эволюция научных взглядов, в тесной взаимосвязи с движением в социальной,
коммуникационной и журналистской практике. В теоретико-концептуальном
отношении данные издания отличаются целостностью и непротиворечивостью,
поскольку в основание положены постулаты англосаксонской школы коммуникативистики. Характерно, однако, что отечественные ученые и их концепции в исследовании журналистики и массовых коммуникаций в обеих книгах обойдены
Медиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3
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молчанием. Таким образом, российский читатель в пакетном режиме получает реестр имен, воззрений, категорий, понятий и терминов, пришедших из зарубежной
социокультурной среды. И сказанное относится отнюдь не только к названным энциклопедиям.
Здесь мы переходим к рассмотрению первого из основных факторов, вызывающих модернизацию терминологии в отечественной теории журналистики,
а именно воздействия зарубежных источников, прежде всего англоязычных. Факт
воздействия не требует доказательств, вопрос заключается в том, как его оценивать
и до какой степени ему способствовать. На этот счет отдельные авторы весьма категорично дают положительное заключение: «Интернационализация предполагает заимствование и адаптацию теоретико-концептуального аппарата из зарубежного, преимущественно англо-саксонского, академического дискурса. В условиях
глобализации интернационализация становится неизбежным процессом» [Дунас
2017: 31]. Однако тот же автор описывает состояние теоретико-концептуального
аппарата за рубежом в следующих констатациях: «Характерная особенность исследований СМИ — определенная свобода в использовании терминов и обозначений. Исследователи могут давать разные определения одним и тем же процессам
и использовать термины как синонимичные, что приводит к обозначению одним
термином диаметрально противоположных процессов. Хотя в большинстве своем исследователи лояльно относятся к данной “терминологической свободе”… некоторые ученые критически воспринимают пренебрежение унифицированностью
терминологического аппарата» [Дунас 2016: 117]. Мы склонны присоединиться
к критикам такой «терминологической свободы». Российские теоретики журналистики обоснованно отмечают, что «зарубежные исследователи, развивая свои
концептуальные идеи, стремились едва ли не “во что бы то ни стало” представлять
их в “индивидуализированном” своеобразном терминологическом обличье» [Прохоров 2012: 28]. На этом фоне призыв непременно заимствовать и адаптировать
звучит неубедительно.
Гораздо более взвешенными, а главное — продуктивными представляются
рассуждения европейского аналитика коммуникаций Н. Карпентье о путях преодоления антагонизма научных школ: «…доминирование одного языка (lingua franca — универсальный язык. — С. К.) может уменьшить концептуальное разнообразие и обеднить наш академический язык(и) и стили письма <…> различные слова
в разных языках позволяют подчеркнуть различные аспекты значений важнейших
обозначений. Иными словами, социально-коммуникативные процессы не так легко схватить одним конкретным понятием и лингвистическое разнообразие действительно играет значительную роль» [Carpentier 2015: 215]. В самом деле, анализ
семантики популярных в русском речевом обороте слов показывает, как трудно
уместить их значения в иноязычные заменители. К примеру, обращаясь к глубинным корням русского национального этоса, отечественные лингвисты объясняют
зарубежным коллегам, что «в русском языке есть два слова, выражающих идею соединения: общение, понимаемое как личное взаимодействие, основанное на общих
и разделяемых ценностях, и коммуникация, понимаемая как передача информации» [Klyukanov 2008: 5]. Личностность, субъектность информационного взаимодействия передаются словом «общение», которое ясно выражает гуманитарную
сущность поведения человека в медиасреде.
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Приведенные суждения перекликаются с идеями интернационализации
и международного научного обмена. Только обмен ни в малейшей степени не понимается как однонаправленный процесс. В мировой литературе Новейшего времени
интернационализация соотносится с тенденцией к девестернизации концепций
и методики труда в изучении журналистики и коммуникаций, т. е. отказу от глобального господства англосаксонского академического дискурса и равноправному взаимодействию разных национальных школ. Суть проблемы точно выразили
южноафриканские исследователи: «Важным является различие между подходами,
ориентированными на диалог или включение. Даже если различные журналистики включены в общемировом масштабе, некоторые из них могут остаться на положении маргинальных или отчужденных как “альтернативные” журналистики… и, следовательно, неспособных оказывать влияние на доминирующий поток
для его изменения, что было бы возможно при подлинно диалогическом подходе»
[Wasserman, de Beer 2009: 429].
Не будем множить цитаты, подобные высказывания были нами подробно представлены ранее [Korkonosenko 2014]. Выводы, как нам думается, понятны: восприятие иноязычной терминологии — это естественный процесс, особенно в современном мире без границ, но это и не магистральный путь построения отечественной терминологической системы. Даже компромиссное уточнение «адаптация» не
служит страховкой от противоречий и неувязок при копировании иной по происхождению лексики. Адаптировать нужно к среде, имеющей сколько возможно
отчетливые и устойчивые качественные характеристики. Средой для терминологии является теоретико-концептуальный аппарат российской журналистики, который, в свою очередь, соотносится с реальным состоянием отечественной, а также мировой журналистской практики. Конечно, наука может опережать практику,
подсказывать последней образцы для подражания, быть лучше практики и т. д. Но
она генетически не может игнорировать производственную и профессиональную
реальность. Для какой же реальности предназначена гипотетическая адаптация?
Гармоничнее всего заимствованный понятийно-терминологический материал
встраивается в те обстоятельства, которые идентичны порождающей его практике, т. е., в нашем случае, журналистике ведущих западных держав. Но именно ей
в западной литературе регулярно ставятся летальные диагнозы, как, например,
в публикации под тревожным названием «Журналистика в кризисе?»: «Появление
Web в значительной степени привело к деинституционализации журналистики…
Теоретически журналистом… может быть кто угодно» [Russial, Laufer, Wasko 2015:
301]. Адаптация терминологии, характеризующей исчезающий феномен, фактически лишается смысла. Вместе с тем, по наблюдениям европейских исследователей, декларируемый кризис является кризисом той профессиональной парадигмы, которая принята журналистами на Западе, тогда как в других районах планеты журналистика прогрессирует и сталкивается с конкретными, практическими
проблемами, подлежащими рассмотрению. Соответственно «изучение журналистики с незападной точки зрения не должно быть просто побочным направлением
журналистских исследований; оно может поставить под сомнение ключевые положения о журналистике, которые мы давно принимаем как должное» [Hanitzsch
2019: 216]. Думается, сказанное в полной мере относится к модернизации терминологии.
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Добавим, что запрос на оригинальные национальные подходы ощущается и в журналистском образовании. Как считают составители фундаментальной
международной монографии «Global Journalism Education in the 21st Century», интересно было бы посмотреть не на повторение англо-американских моделей журналистского образования в других странах, а на то, насколько новые независимые
материалы будут отличаться от западных по своим концептуальным направлениям
и нормативному содержанию [Goodman, Steyn 2017: 436].
Перейдем ко второму фактору модернизации, явственно обозначенному в текущих публикациях, а именно к взрывному развитию информационно-коммуникативных технологий. В той или иной форме в литературе говорится, что пришел
«“цифровой век”, в котором теории с устоявшейся структурой и практики журналистики, воспринимаемые как должное, могут утратить свою силу» [Steensen, Ahva
2015: 4]. Нет и не может быть возражений против тезиса об отмирании устаревающих догматов, в том числе под влиянием технико-технологического прогресса.
Более того, следует внимательно прислушаться к голосу тех теоретиков, кто идет
дальше констатации технического перевооружения. По их версии, в «постцифровом» мире не столь важно, «имеет ли человек доступ к новейшим потребительским
гаджетам или нет… Что же это значит — быть “пост”цифровым? . . Одним из способов ответа было бы предположение, что “постдигитал” — это гораздо в большей
степени о способе мышления, чем о технологии, если эти вещи вообще можно разделять…» [Jandrić et al. 2019: 166]. Бытие человека и общества приобрело небывалое прежде измерение — медиажизнь (media life), что было зафиксировано сначала
в отечественной, а потом и в зарубежной литературе [Корконосенко 2011; Deuze
2012].
Значит, научно-познавательная мысль должна концентрироваться на вопросах о том, насколько радикальны произошедшие перемены, влекут ли они за собой коренное преобразование сущности журналистики и, соответственно, способа
мышления о ней, т. е. концептуальный и терминологический переворот. В дискурсе
о современной журналистике онтология и гносеология связаны неразрывно, и эта
связь отражается в терминологии. Данную связь отчетливо видят те зарубежные
исследователи, кто выступает за интернационализацию теории. Отвергая скоропалительные и крайние выводы о «конце» журналистики и науки о ней, они пишут,
что «в ответ на тревожные события в отдельных западных странах ученые выступили с призывами “перестроить”, “пересмотреть”, “переделать”, “реконструировать”, “переосмыслить” и “переизобрести” журналистику… и даже “переосмыслить
еще раз”» [Hanitzsch 2019: 216]. Самое прямолинейное решение задачи «переизобретения» лежит на линии замены объекта изучения — от журналистики к каналам и технологиям, через которые она предстает миру.
Поскольку веяния реконструкции доносятся из ведущих западных стран,
в российском контексте сливаются воедино оба фактора — зарубежное влияние
и технологический скачок. В результате рождается проект под названием «От теории журналистики к теории медиа». Его инициаторы предлагают следующее переосмысление ретроспективы и перспективы отраслевой науки: «В прошлом отечественные ученые неоднократно предпринимали попытки наиболее точно обозначить область исследования медиа. Определение уникального пространства исследований с самостоятельным теоретико-концептуальным и методологическим
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аппаратом привело к образованию достаточно стабильной и развитой системы теоретической рефлексии — “теории журналистики”. Однако в контексте цифровых
преобразований и активного расширения медиасферы ее широкое и полноценное
применение оказалось невозможным» [Вартанова 2019: 153].
Приведенное высказывание вызывает целый ряд сомнений, даже в плане точности определений. Первое. Теоретики журналистики в прошлом отнюдь не стремились обозначить область исследования медиа — они работали в своей области,
в журналистике, и именно это понятие включалось в название многочисленных
монографий, учебников и учебных дисциплин, как, впрочем, происходит и сегодня. Второе. Самостоятельный теоретико-концептуальный и методологический аппарат призван отражать явления в журналистике, которая, как мы выяснили выше,
не исчезла из профессиональной и общественной практики, и, следовательно, сохраняется потребность в этом аппарате, включая терминологию. Третье. Категорическое «применение оказалось невозможным» звучит как объявление о ликвидации целой отрасли знания, с чем вряд ли согласятся активно работающие в ней
специалисты. Возможно, есть резон в формировании нового научного направления с собственной объектной базой (к ней будет относиться входящая в моду терминологическая новация «медиаисследования»), но только не за счет вытеснения
и подмены другой, сложившейся ранее. Журналистика меняет свое технологическое оснащение, даже покидает традиционные носители своего содержания и при
этом остается собой и по-прежнему приковывает внимание научного сообщества.
По мнению известных аналитиков, «было бы ошибкой предполагать, что типы
журналистики, возникающие вне и наряду с традиционными новостными организациями, обязательно отличаются или противоречат основным ценностям, идеалам и практике профессии» [Deuze, Witschge 2018: 168].
Из каких научно-дисциплинарных полей приходит тяготение к медиа, СМИ,
массовым коммуникациям взамен журналистики? Зная предметные области разных наук, ответить не так уж сложно, тем более что сторонники замены сами
заявляют о своих предпочтениях: «Теорию СМИ создали социологи. Причем зарубежные. Вероятно, российским исследователям не хватает ощущения причастности к созданной теории, российских интерпретаций и рефлексий, референций
к отечественной теории журналистики. В работах социологов мы не находим рассмотрения журналистики и создания теоретических описаний журналистики,
но находим системное изучение процессов массовой коммуникации в структуре общества» [Дунас 2017: 38]. Такая суженность дисциплинарного горизонта не
получает поддержки со стороны авторов, ратующих за многомерность подходов
к журналистике и усиление гуманитарного начала в ее изучении. По их оценкам,
«почти пятидесятилетний опыт создания советской науки о журналистике показывает, что создаваемая в рамках позитивистской парадигмы (социологическая школа журфака МГУ) теория не смогла стать адекватной нынешним условиям и требованиям профессиональной среды. Она дает лишь один срез феномена журналистики (экономическая целесообразность…), но не может стать основанием общей
теории» [Дмитровский 2019: 9]. Надо добавить, что поиски точных теоретических
и терминологических решений для журналистики в социологии коммуникаций не
могут увенчаться успехом еще по одной причине. Она заключается в чрезвычайной
размытости коммуникативного поля в науке, несмотря на многолетние попытки
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придать ему некие четкие контуры. Подводя своего рода итог этим попыткам, ведущий специалист в данной области С. Вайсборд выпустил монографию, где признает, что коммуникативистика не является научной дисциплиной, а представляет
собой своеобразную прото- и постнауку, которая не имеет теоретического и методологического ядра и существует в размытых дисциплинарных и интеллектуальных границах [Waisbord 2019].
Полемика помещается в более широкие рамки, когда она в целом касается взаимоотношений теории журналистики с другими научными дисциплинами, имеющими в журналистике свои предметные интересы. Президент Бразильский ассоциации исследователей журналистики проводит четкую разграничительную линию:
«В то время как исследователь из другой области, изучающий журналистику, может
довольствоваться использованием методологий из собственной дисциплины, потому что его изыскания имеют другую природу, исследователь, желающий выявить
особенности журналистики… должен быть в первую очередь озабочен тем, как
сделать возможной разработку… методологий, адаптированных к особенностям
журналистики. <…> Мы настаиваем на различии между так называемыми исследованиями журналистики [journalism studies] и теориями журналистики» [Machado
2005: 14–15]. Аргументация автора устремлена к углубленной специализации в своей профессиональной сфере во избежание растворения в смежных науках.
Конечно, речь не может идти о недопустимости оригинальных идей в теории
или директивном насаждении единственно правильной терминологии. Плюрализм
служит двигателем науки, и с разными подходами надо считаться как с данностью.
За данность надо принимать и лавинообразное проникновение в специальную лексику, с одной стороны, неоправданного калькирования иностранных выражений,
с другой стороны — всевозможных техницизмов, тоже, как правило, иноязычных
по рождению. Лексикон ученых и журналистов неудержимо засоряется избыточными англицизмами: неблагозвучный фактчекинг (вместо привычной проверки фактов), мертвящая аттрактивность (привлекательность), жаргонный фейк
(дезинформация), не говоря уже о лишенных внятного содержания новых медиа.
До некоторой степени революционный взрыв в технологиях напоминает социально-культурный перелом, произошедший в России после 1917 года. Тогда тоже
в речевую практику хлынули дисгармоничные лексические новообразования, хотя
и спровоцированные иными факторами. Современники-литературоведы отмечали: «На наших глазах, можно сказать, произошел… прорыв словарного языкового
фронта <…> — и новые слова, новые обороты, новые выражения неудержимым
потоком низвергаются на язык». Какие же делались выводы? «Нельзя загородить
поток, но можно направить его. Нельзя искоренить ни пошлое тяготение к новым
словечкам, ни озлобленную ненависть к новому слову, но можно учить людей разумно и бережно относиться к своему языку» [Горнфельд 1922: 34–35, 63]. По всей
видимости, терминологию журналистики в нашем веке тоже ждет постепенное,
разумное и бережное выстраивание сообразно динамике профессиональной практики и логике развития своей области научного знания.
Выводы. Наблюдения за текущей литературой показывают, что вопросы терминологии находятся в фокусе научного интереса. Трудами научного и журналистского сообществ в России создан фонд разнообразных справочников, имеющих,
как правило, прикладное, профессионально-практическое назначение. Вместе
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с тем явно ощущается и формулируется в публикациях запрос на фундаментальные издания энциклопедического характера.
Решение данной задачи тесно связано с ответами на базовые вопросы о сущности журналистики в изменившейся социально-культурной и технологической
среде. Сторонники коренного пересмотра концепций и вслед за тем терминологического аппарата аргументируют его действием двух мощных факторов — потребности развивать международное сотрудничество в теории и цифрового взрыва
в медийной индустрии. Согласно этой логике журналистику в качестве опорной категории заменяют медиа и коммуникации, что проявляется как на уровне доктрин,
так и на уровне терминологических обозначений. Однако предложения такого рода
вызывают возражения в российских и зарубежных научных кругах.
По нашим представлениям, приоритетное внимание к медиа означает изменение объекта изучения и научно-дисциплинарного поля. Интересам развития теории в большей мере соответствует не вытеснение одного поля другим, а их взаимодополнение и взаимодействие. Мы находим основания для подтверждения выдвинутой в статье гипотезы о том, что интернационализация и цифровизация являются мощными факторами изменений в теории журналистики и модернизации
ее аппарата, но они не вызывают ее отмирания или радикального пересмотра.
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The article deals with the forming and modernizing the journalism theory terminological
apparatus in the changing socio-cultural environment and technical and technological support
of its functioning. Some scholars insist on the need for a radical revision of the theoretical
concepts in journalism, which would greatly affect the lexical representation of scientific
knowledge. The author considers the experience of compiling terminological dictionaries
of journalism in Russia and abroad and notes the high activity in this area, mainly at the
applied level. However, the task to publish the fundamental encyclopedic dictionary is still to
be completed. It will only be possible if there is an adequate theoretical concept of modern
journalism to rely on. The study analyzes recent publications, which assess the impact on the
journalism theory and its terminology of two main factors, namely the trends in world science
and the digital explosion in the media industry. Supporters of radical changes insist that due
to these factors the theory of journalism should give way to the theory of media. Accordingly,
the media would become an essential element in the terminology system. At the same time,
authoritative foreign scientists write that the imaginary crisis of journalism is typical of some
Western countries and that the idea to revise the theory is promoted by representatives of the
Anglo-American school of communication studies. In other regions of the world, on the one
hand, journalism is successfully developing, although changing in forms of functioning, on
the other hand, the lexical diversity brought by different national cultures, enriches science
more than terminological unification. The author also sees no reason to kill journalism theory
with its stable terminology, which reflects the existing institutional and professional reality.
Keywords: journalism theory, media theory, terminology, modernization, digitalization.
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Я-нарративы и конструирование
городской идентичности в урбанистически
ориентированных медиа*
Е. Г. Власова
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Для цитирования: Власова, Е. Г. (2019). Я-нарративы и конструирование городской идентичности в урбанистически ориентированных медиа. Медиалингвистика, 6(3), 303–314.
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Рассматриваются особенности идентификации городского сообщества в так называемых урбанистически ориентированных медиа (В. В. Абашев, И. М. Печищев). Актуальность исследования связана с активностью урбанизационных процессов, которые
опосредованы ситуацией поздней российской урбанизации (В. Л. Глазычев) и явлением «хипстерского урбанизма» (В. С. Вахштайн). В качестве одного из репрезентативных
приемов формирования новой городской идентичности анализируются характерные
для этого типа медиа я-нарративы, пришедшие на смену традиционному интервью.
Опираясь на представление об интенциональности речевой деятельности (Л. Р. Дускаева) и концепцию нарратива как базовой метафоры (Т. Р. Сарбин), автор рассматривает
устойчивые типы я-нарративов, сложившиеся в трех основных предметно-тематических группах автобиографических повествований новых городских медиа (история
жизни, конкретный опыт, отношение к месту). В качестве базовых метафор, определяющих содержательные особенности данных групп, анализируются метафоры стартапа, ответа на вызов и дизайна соответственно. Выявленные базовые метафоры концентрируют ключевые ценности нового урбанизма как образа жизни, характерного
для современного мегаполиса: креативность, самодостаточность, индивидуальность,
включая утверждение права на необычность, а также комфортность городской среды
и социально-психологический комфорт, который основан на осознанной толерантности. В то же время, являясь средством осмысления конкретного жизненного опыта,
биографические нарративы не просто знакомят с возможными сценариями жизни
в мегаполисе, но и создают органичную для совместной идентификации коммуникативную ситуацию. Предоставляя голос обычным горожанам, урбанистически ориентированные городские медиа добиваются эффекта солидарности со своими читателями, важного для процессов социальной идентификации.
Ключевые слова: я-нарратив, урбанистически ориентированные медиа, городская
идентичность.

Постановка проблемы. Проблемы идентичности занимают в жизни современного общества одно из центральных мест. Кризис культурной идентичности,
о котором говорили теоретики постмодерна, усугубляется сегодня нарастающими
* Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РФФИ № 18-412-590008 р_а
«Новые городские медиа в локальном коммуникативном пространстве».
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общественно-политическими и социальными проблемами, связанными с глобальным изменением общественной мобильности, особенно с процессами миграции.
В этой ситуации возрастает роль социокультурных практик, призванных гармонизировать процессы идентификации. Так, в современной социологии сложилась
концепция «биографизации», или «биографической эмансипации», современного
общества [Beck 1986; Giddens 1991], возникающей как реакция на постмодернистский кризис идентичности. «Усложнение социальных конфигураций, функциональная дифференциация и фрагментация, бытийная неопределенность в контексте случайностей и глобальных рисков, множественность личностных аффилиаций, иногда конфликтных, уходящих в глубь темного ядра бессознательного, — это
типичные черты (пост)современного общества. В таком хаосе трудно выстроить
собственную идентичность; для этого требуются постоянные рефлексивные усилия», — так определяют актуальность процессов самоидентификации современного человека авторы гендерных исследований Е. Здравомыслова и Е. Темкина [Здравомыслова, Темкина 2007: 230].
Процессы поздней российской урбанизации [Глазычев 1995], которые достаточно активно обсуждаются сегодня в общественно-политической и академической сферах, сделали город одним из пространств, остро нуждающихся в реинтерпретации. На этой волне появляются новые городские медиа [Абашев, Печищев
2018; Власова 2018], которые видят свою миссию в медиатизации новой городской
идентичности.
Урбанистически ориентированные медиа формируются в 2010-х годах как тип
интернет-издания (газета или журнал), повестку которого определяют интересы
повседневной жизни современного мегаполиса. Лидером этого медиасегмента стал
московский проект «The Villagе» (2010), появившийся на основе городского блога
[Бушев, Иванова: 2016]. Сейчас это крупное медиа, открывающее свои франшизы
в разных городах РФ и постсоветского пространства. Идея городского медиа нового формата была подхвачена многими российскимb городами. Среди изданий этого
типа — «Бумага» в Санкт-Петербурге, «Инде» в Казани, «It`s My City» в Екатеринбурге, «Downtown» в Воронеже, «Bigvill» в Самаре, «The Province» в Иркутске, «NNStories» и «Celedka» в Нижнем Новгороде, «Zvzda» и «Text» в Перми, «Sabotage»
в Волгограде, «Томский Обзор», «Public Speech» в Омске и многие другие.
Наглядным проявлением идентифицирующей миссии урбанистически ориентированных медиа можно считать разработанный и активно используемый ими
формат монолога, который пришел на смену традиционному интервью. Монологи
представляют собой развернутые я-нарративы, рассказывающие жизненную историю или историю конкретного опыта героя публикации. На основе таких автобиографических нарративов строится большинство рубрик «The Villagе», «Бумаги»
и «Celedkи». В других изданиях они представлены несколькими рубриками или
спецпроектами, а в целом их присутствие можно назвать визитной карточкой данного вида СМИ.
История вопроса. Применение нарративной теории для изучения идентичности имеет внушительную исследовательскую традицию [Рождественская 2010],
которая сформировала понятие нарративной идентичности [Ricoeur 1991], вошедшее сегодня в разные сферы гуманитарных исследований. Особенно активно идеи
нарративной идентичности разрабатываются в социальной психологии, которая
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генерирует новые подходы к изучению я-нарратива и процессов персональной
идентификации, зафиксированных в нем [Кутковая 2014].
Выделяют три основных направления в изучении нарративной идентичности:
—— нарративная психология (Т. Сарбин, Г. Олпорт, Дж. Брунер, К. Герген, Ч. Тейлор) [Sarbin 1985; Allport 1942; Брунер 2005; Gergen 1991; Taylor 1989];
—— конструкционистский подход (К. Герген) [Gergen 1997];
—— персонологический подход (Д. П. МакАдамс) [McAdams 2011].
Базовыми идеями нарративного анализа идентичности являются представления о «нарративном модусе» (Дж. Брунер) и «нарративном принципе» (Т. Сарбин).
Согласно конструктивистскому подходу Дж. Брунера, нет иного способа описания
«прожитого времени» (lived time), кроме формы нарратива. Тем самым «автобиография (формальная или неформальная) может быть рассмотрена как ряд процедур для “создания жизни”» [Брунер 2005: 11].
Нарративный принцип предполагает, что описание жизненного опыта происходит на основе нарративных структур, сформированных в обществе: «Я выдвигаю нарративный принцип (narratory principle): люди думают, воспринимают,
воображают и совершают моральные выборы согласно нарративным структурам»
[Сарбин 2006: 8]. С помощью нарратива «индивидуальный опыт упорядочивается
в целостные смысловые структуры, идентичность конструируется вокруг “истории” или “рассказа” о своем Я» [Кутковая 2014: 26]. Нарративный принцип напрямую ведет к пониманию важного для формирования идентичности процесса: персональная идентификация рассказчика опирается на существующие в обществе
сюжеты и те социокультурные смыслы, которые в них запечатлелись.
Методика анализа. В силу большого разнообразия подходов к изучению нарратива необходимо остановиться на определении этого понятия. Учитывая документальную природу журналистских нарративов, удобнее воспользоваться определениями нарратива, принятыми в социальной психологии. При этом попытаемся
совместить общее представление о событийной основе нарратива с коммуникативными характеристиками этого вида речевой деятельности. Таким образом, нарратив — это представление во временной последовательности нескольких событий,
которое актуализирует механизмы осознания с целью «стабилизации или изменения существующей иерархии мотивов для оптимизации характеристик будущей
деятельности» [Нуркова 2010: 91]. Соответственно я-нарратив — это автобиографический нарратив, который представляет последовательность событий из жизни
рассказчика, т. е. историю его жизненного опыта, и является «инструментом конструирования своей идентичности» [Зайцева 2016: 124]. Функционирование этого
инструмента предполагает решение нескольких взаимосвязанных задач: «Изложение фактов автобиографии в виде “истории своей жизни” <…> одновременно
1) тематически структурирует ее, вычленяя основные актуальные связи с миром;
2) отражает генерализованное самоотношение и его динамику в разные периоды;
3) позволяет транслировать и утвердить в дискурсе определенные ценностные ориентации, убеждения, мировоззренческие и экзистенциальные установки как правильные, обоснованные этой жизненной историей» [Зайцева 2016: 124].
Характеристика нарративных моделей автобиографических монологов будет
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ности [Дускаева 2012]. Исходя из того, что я-нарративы, представленные в новых
городских медиа, принадлежат журналистскому дискурсу, рассматривать их нужно
как своего рода вторичные я-нарративы, объединяющие интенции автора публикации и рассказчика.
Понимая интенцию как «экстралингвистический фактор, который, будучи
феноменом ментального характера, значим для исследования не только семантико-смысловой, но и речевой структур медийной речи» [Дускаева 2012: 254], отметим, что характер и типология интенций зависят от «институциональной предназначенности» конкретной сферы деятельности. Опираясь на это представление,
Л. Р. Дускаева разрабатывает классификацию типовых интенций в журналистике,
которая свидетельствует о «полиинтенциональной системности журналистской
речи» [Дускаева 2012: 258]. В частности, в группе системно-профессиональных
интенций выделяются социально ориентирующая и развлекательная, в группе индивидуальных интенций — прямая и косвенная. Помимо этого, существуют «содержательно-структурные наслоения», связанные с разными уровнями журналистской деятельности: «интенциональность создания совокупного текстотипа»,
«интенциональность совокупного текста» или «интенциональность макротекста»
[Дускаева 2012: 258–259].
Интенциональный подход позволяет выявить основное коммуникативное
и семантико-смысловое содержание монологов-идентификаций. При этом будут
учитываться как собственно журналистские интенции, так и интенции, характерные для автобиографического дискурса, чье влияние опосредовано структурносодержательной спецификой я-нарратива. С учетом сложной дискурсивной природы рассматриваемых текстов, формирующихся на границе журналистики и устных
автобиографических историй, представляется продуктивным обращение к понятию «базовой метафоры» С. Пеппера, которая была использована Т. Сарбином для
анализа нарративов. Базовая метафора — это дискурсивная операция, связанная
с определением нового явления посредством частичного сходства, или аналогии,
которая «обеспечивает точку зрения для объяснения явлений и событий» [Сарбин
2006: 4]. Важно отметить, что базовые метафоры являются «не столько результатами индивидуального творческого поиска, сколько его “историческими априори”,
концептуальными формами экзистенциалов, почерпнутых в некоторой традиции
и культивируемых в ходе индивидуальной биографии» [Касавин 1998: 360]. В число «экзистенциалов» «входят основные ценности (критерии оценки и самооценки)
и основные ситуации (предметное поле)» [Касавин 1998: 360].
Исходя из такого понимания базовой метафоры, В. Ю. Даренский предлагает выделить в качестве устойчивых разновидностей художественных автобиографических
нарративов метафоры «жизнь-как-возвращение», «жизнь-как-исцеление (исследование, освобождение)», «жизнь-как-обособление», «жизнь-как-представление»,
«жизнь-как-самоотдача», «жизнь-как-служение», «жизнь-как-обращение (религиозное)» [Даренский 2013].
Становление «базовой метафоры» в нарративе может быть сопоставлено с развитием повествовательного мотива, который понимается как «процесс создания
инвариантной семантической конструкции, центральной темы (идеи) жизнеописания, образующей ось, внутренний стержень рассказов о себе, построения
жизненных сценариев и даже фикционных идей» [Силантьев 2004: 7]. Применяя
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мотивный анализ нарратива, психологи говорят о том, что «усмотренный мотив,
раз возникнув и повторившись в попытках осмыслить и упорядочить жизненный
опыт, затем может полагаться субъектом как действующий и в иных жизненных
событиях — как “ядерная” конструкция — и осмысляться как предназначение, как
“знак судьбы”» [Сапогова 2005: 71–72]. Действуя в рамках представленного культурно-деятельностного подхода, В. Нуркова рассматривает такие варианты концепта судьбы: судьба-предопределение, судьба — реализация культурного сценария, судьба — результат серии свободных выборов [Нуркова 2010: 76].
Заметно, что в представленных классификациях, будь в ее основании «базовая
метафора» или «знак судьбы», содержанием классификационного признака становится интенция, т. е. коммуникативное намерение, связанное с интерпретацией человеком своего предназначения, которая происходит в соответствии с заданными
обществом дискурсивными практиками. Определяющую роль коммуникативной
цели в конструировании нарратива подчеркивал Т. Сарбин: «Как бы ни решалась
в конце концов проблема классификации, представляется ясным, что типология
сюжетов должна основываться не на отдельных действиях персонажей per se, но на
структуре контекста, которая определяет, будет ли читатель или зритель опечален,
восхищен, вдохновлен или просветлен действиями сконструированных персонажей истории» [Сарбин 2006: 8–9].
Выявленные на основе представленных подходов базовые метафоры
я-нарративов позволят наметить основные семантико-смысловые и речевые ориентиры новой городской идентичности.
Анализ материала. Рождение урбанистически ориентированных медиа связано с новым этапом урбанизации, который носит характер урбанизации снизу.
Исследователи Ю. А. Грибер и А. Г. Егоров, предлагая использовать для характеристики этого явления название «тактический урбанизм» [Lydon, Garcia 2015], говорят о существовании множества подобных определений: «хипстерский урбанизм»
[Вахштайн 2014], «всплывающий урбанизм» (pop-up urbanism), «самодельный
урбанизм» (handmade urbanism), «урбанизм в стиле сделай сам» (DIY urbanism),
«партизанский урбанизм» (guerrilla urbanism), «кооперативный урбанизм» (courbanism) и целый ряд других. Все эти концепции объединяет общая задача «перепланирования городского пространства, создания более комфортной среды
и оживления публичных пространств с помощью разного рода художественных
практик» [Грибер, Егоров 2015]. Новый урбанизм опирается на инициативу самих
горожан и формирование активного отношения к своей жизни.
Определяя специфику нового урбанизма, В. С. Вахштайн обращается к метафоре «сцены»: «Хипстерский урбанизм превращает городское пространство в подмостки, город — больше не машина, а сцена. (Машина совсем иного рода: машина представления, машина удовольствия.) Он раскрашивает в яркие цвета заборы
и устанавливает на каждом углу контейнеры для сортировки мусора. Заброшенные
промзоны становятся очагами общественной жизни. Постиндустриальные трущобы оккупируются представителями креативного класса и образуют новый творческий кластер. Несмотря на тщательно культивируемую идеологию livability, это
история не про жилье, но и не про рабочие места — это скорее про те пространства,
где люди могут встречаться и общаться друг с другом (от дворов до центральных
парков)» [Вахштайн 2014: 14]. Сценическое устройство пространства превращает
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город в место «соприсутствия» незнакомых людей, которые находятся в ситуации
наблюдения. Наблюдение — это процесс, который требует творческой активности и предполагает частный характер восприятия. Наблюдение напрямую связано
с нарративом, поскольку само по себе имеет пространственно-временную структуру и обладает ракурсом, который предполагает направленность восприятия.
Внимательный и подробный характер восприятия определенным образом выстраивает наблюдаемое пространство. Основополагающим отличием урбанистически ориентированных медиа от традиционных городских изданий становится
принципиально иной характер информационной повестки. В центре внимания новых городских медиа оказывается городская повседневность и микроскопические
городские практики. Онтологическое значение приобретают темы, традиционно
относящиеся к разделам о стиле жизни: еда, здоровье, дизайн интерьеров, красота,
хобби. В этом отношении новые городские медиа напрямую воплощают концепцию
третьего места, которыми Р. Ольденбург предложил называть неформальные общественные места для встреч, такие как кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок»: «Ничто так не способствует чувству принадлежности к сообществу, как причастность к третьему месту. Оно значит больше,
чем членство в десятке формальных организаций. Если формальные организации
обычно собирают вместе схожим образом настроенных людей с похожими интересами, то третьи места, наоборот, привлекают всех подряд» [Ольденбург 2014: 29].
Прежде чем перейти к анализу нарративов, необходимо сделать еще одно важное замечание по поводу города «третьих мест». Главной ценностью этого пространства объявляются многообразие и толерантность, которые и позволяют уживаться друг с другом разным людям. Комфортная среда, которая ставится во главу
«хипстерского» города, предполагает также социально-психологический комфорт,
который невозможен без уважения к Другому. Определяя роль медиа в этих процессах, Ольденбург спрогнозировал смену информационной политики городских
СМИ: «Ожидается, что газеты будут менее, чем раньше, связаны с конкретными
политиками и бизнес-сообществом, а больше — с гражданами, которые пытаются
“прожить хорошую жизнь в хорошем городе”» [Ольденбург 2014: 29].
Для анализа были выбраны три основные предметно-тематические группы городских я-нарративов: нарративы о жизненном пути (сюда относятся нарративы
о создании бизнеса, профессиональной и творческой самореализации, формировании характера или социальной роли), нарративы о конкретном опыте (опыт развлечения, бытовой опыт, финансовый опыт, опыт воспитания детей и т. д. — это
темы, которые имеют непосредственную связь с текущей информационной повесткой) и нарративы о месте жительства (квартира, дом, район, город, страна).
Первая группа я-нарративов очевидно соотносится с традиционным портретным интервью: нередко публикация, построенная на основе такого нарратива,
предваряется авторским анонсом, разбита на тематические главки, отсылающие
к логике вопросника, содержит подпись автора. Однако отказ журналиста от роли
интервьюера меняет коммуникативную природу текста, делая акцент на голосе героя и создавая ситуацию его непосредственного общения с читателем.
В связи с особым характером взаимоотношений автора и героя эксплицитной
интенцией текста становится интенция рассказчика. Журналист занимает скорее позицию слушателя, который следит за монологом, как и остальные читатели
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издания. Чаще всего в таких текстах базовой является метафора стартапа, ставшего реальностью благодаря креативному выбору героя и поддержке ближайшего окружения: команды, друзей или родных. Креативность, как правило, связана
с новизной и необычностью выбранной героем сферы реализации. В связи с этим
он обязательно сталкивается с непониманием и отчуждением, возникает конфликт
нового и старого, однако его собственная воля и поддержка команды приводят
к убедительной самореализации. В таком ключе, например, строит рассказ о новом
для города бизнесе кейтеринга герой публикации «Аппетит во время езды: история
кейтеринга “Брокколи”» (Downtown. 28.02.2019) [Ишков 2019]. «Томский обзор»
ведет рубрику «Сломать стереотипы», в которой представлены истории о самоутверждении себя в новом, часто не соответствующем ожиданиям окружения или
карьерным ожиданиям качестве: герой выбирает несерьезную, с точки зрения близких, профессию («Бармен Влад Лебедев: о бороде, профессии и пользе латунных
расчесок». Томский обзор. 08.09.2014) [Кузнецова 2014] или необычное для своего
профессионального сообщества хобби («Назарий Чесалов — медик, криминалист,
художник». Томский обзор. 30.11.2016) [Бородич 2016]. Гармонизация самовосприятия — важный смысловой компонент портретных я-нарративов, который связан
с утверждением ценностей «хипстерского» города: индивидуальности и толерантности. Ведущей интенцией этого типа монологов становится мягкий призыв к персональной активности в формате «история жизни».
Вторая группа я-нарративов представлена небольшими монологами, которые
можно сопоставить с традиционными форматами реплики или комментария, однако более органичной кажется другая параллель — это комментарии в социальных сетях. Чаще всего такие монологи составляются в подборки по конкретному
информационному поводу. Получаются многоголосые публикации, представляющие некий совокупный опыт проживания ситуации. В этих подборках нет очевидного целеполагания, тем не менее предложенные варианты могут быть полезны для
принятия собственного решения.
Базовую метафору этого вида я-нарративов можно определить как «ответ на
вызов» (по аналогии с популярным в блогосфере жанром «сhallenge»), который
представляет опыт принятия внешнего вызова и совершения нестандартного поступка. Вызовы чаще всего связаны с ситуациями повседневной жизни: отношение
к праздникам, уход с работы, адаптация к режиму дня и т. д.
Основная интенция таких реплик — вовлечение в коммуникацию и ненавязчивая помощь в ситуации выбора, который является одной из самых сложных
проблем городской жизни. Истории из жизни призваны показать разнообразие
поведенческих тактик и дать ориентиры для принятия решения, органичного
в конкретных обстоятельствах и для конкретного человека. Здесь важны и сами
сценарии, и те основополагающие ценности, которые утверждаются в них: креативное отношение к жизни, уважение к индивидуальности и принятие разнообразия.
Так, в одной из реплик публикации «“14 февраля — вчерашка”? Что на самом деле думают о праздничной романтике молодые люди в 2019-м» (The Village.
14.02.2019) [Рузманова 2019] предлагается посмотреть на этот праздник как на
источник невротизации «невостребованных на любовном рынке». В то же время
соседние реплики задают возможные варианты снятия дискомфорта, поскольку
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показывают социальные истоки и перспективы обсуждаемой проблемы: объясняют социально-экономическую подоплеку подобного рода праздников как бизнес-проектов или говорят о необходимости переосмысления праздника в качестве
повода для разговора о «многообразии форм любви или важности одиночества»
[Рузманова 2019]. Подборка разнообразных оценок позволяет читателю идентифицировать собственную позицию с подобной и одновременно обратить внимание на
существование противоположных точек зрения. При этом знакомство с другими
мнениями происходит в комфортной ситуации обмена живыми репликами. Подборка монологов-реплик создает атмосферу паритетного общения, минуя назидательность экспертного высказывания. В этом смысле короткие я-нарративы более
других соответствуют коммуникации в пространстве «третьего места».
Третья группа я-нарративов представляет опыт освоения городского пространства: квартиры, дома, района, города. Героями этих нарративов оказываются люди, которые обладают особым чувством места. Их опыт, как правило, связан
с остранением пространства, будь то стилизованный ремонт в историческом доме,
смелый дизайн или взгляд экспата.
Ведущей метафорой этих нарративов можно назвать метафору дизайна, предполагающего переделку пространства, которое должно быть удобным, красивым
и осмысленным. Интерес к деловой стороне вопроса, например инструкция о покупке мебели или материалов для ремонта, соседствует в этих историях с размышлениями о «чувстве прекрасного» («Я живу в доме Капустина». The Village.
31.01.2019) [Галкина 2019]. Прекрасное может пониматься по-разному: в качестве
реконструкции исторического облика квартиры или экспериментального дизайна («Квартира-отель для семьи, которая путешествует 7 раз в год». Downtown.
28.02.2019) [Козлукова 2019]. И в том и в другом случае главными оказываются не
только удобство и комфорт, но и желание подчеркнуть индивидуальность и нестандартность места своего жительства. Горожане, образ которых создают урбанистически ориентированные медиа, выбирают творческое и осмысленное отношение к месту проживания, что вписывается в общую интенцию этого типа изданий:
формирование ценностей «хорошей жизни в хорошем городе».
Выводы. Предлагаемые я-нарративами новых городских медиа базовые метафоры концентрируют ключевые ценности нового урбанизма как образа жизни,
характерного для современного мегаполиса. Метафоры стартапа, ответа на вызов
и дизайна воплощают такие качества городской идентичности, как креативность,
самодостаточность, индивидуальность, включая утверждение права на необычность, а также комфортность городской среды и социально-психологический комфорт, который основан на осознанной толерантности.
Предоставляя голос обычным горожанам, урбанистически ориентированные
городские медиа добиваются эффекта солидарности со своими читателями, чрезвычайно важного для процессов социальной идентификации. Эти коммуникативные особенности биографических нарративов были в свое время убедительно
сформулированы В. И. Тюпой, который провел их анализ в опоре на теорию диалогичности М. М. Бахтина: «Биографический дискурс вовлекает адресата в совершенно особое отношение к своему герою, определяемое отсутствием ценностной
дистанции между ними. <…> Жизнеописание несет в себе рецептивную компетенцию “доверия к чужому слову”, чего не требует анекдот, но без “благоговейного
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приятия” и “ученичества”, как того требует “авторитетное слово” сказания или
притчи; это компетенция взаимопонимания носителей различного жизненного
опыта, их “свободного согласия”, за которым обнаруживается “преодолеваемая
даль и сближение (но не слияние)”» [Тюпа 2001: 19]. Являясь средством осмысления конкретного жизненного опыта, биографические нарративы не просто знакомят с возможными сценариями жизни в мегаполисе, но и создают органичную для
социально-психологической идентификации коммуникативную ситуацию.
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The article discusses the identification of the urban community in the so-called urbanoriented media (V. V. Abashev, I. M. Pechischev). The relevance of the study is justified
by active urbanization processes indirectly influenced by the situation of late Russian
urbanization (V. L. Glazychev) and the formation of “hipster urbanism” (V. S. Vakhshtain). As
a representative method of forming a new urban identity, self-narratives which are typical of
this kind of media and which have replaced the traditional interview are analysed. Based on
the notion of speech being intentional (L. R. Duskayeva) and the concept of narrative as a basic
metaphor (T. R. Sarbin), the stable types of self-narratives that have developed in the three main
subject-thematic groups of autobiographical narrations (life story, specific experience, attitude
to the place) are studied in the article. The metaphors of a startup, a response to a challenge and
design are considered as the basic metaphors that demonstrate the values of the new urban
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identity, namely creativity, self-sufficiency, individuality, including the assertion of the right
of being unusual, as well as the comfort of the urban environment and socio-psychological
comfort based on conscious tolerance. At the same time, being a means to understanding
particular life experiences, biographical narratives do not only introduce possible scenarios
of life in a megalopolis, but also create an environment for joint identification communicative
situation. By giving the vote to ordinary citizens, urban-oriented media achieve solidarity with
their readers, which is very important for social identification processes.
Keywords: self-narrative, urban identity, urban-oriented media.
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Исследуется язык сетевых средств массовой информации. На примере заголовков
ведущих российских сетевых изданий изучаются стилистические свойства просторечных слов и выражений, их словообразовательные парадигмы и этимология. Обращение к заголовкам интернет-изданий объясняется их высоким коммуникативным
статусом, с помощью которого реализуется информационная и воздействующая функции новостных текстов. Уточняется термин «просторечие» в связи с современной его
интерпретацией. Выделяется понятие городского просторечия и его разновидности.
С помощью стилистического, контекстного и количественного анализа автор пытается определить разновидности и функциональные особенности просторечных единиц
в интернет-изданиях. Также описываются словообразовательные модели и этимологические характеристики отобранных просторечных слов, которые помогают определить положение данных лексических единиц в системе современного русского языка.
Выявляется условная дифференциация просторечия: от разговорно-просторечных
экспрессивов до жаргонно-просторечных лексических единиц. Прослеживается путь
лексических единиц из субстандартных слоев в литературный кодифицированный
язык. Также показана взаимосвязь между жаргоном, сленгом и просторечием. В фокусе внимания исследования — субстандартная лексика интернет-СМИ, которая оказывает значительное влияние на современный русский литературный язык. Интерес
к просторечию в средствах массовой информации обусловлен их особыми отношениями, ведь именно в публичном дискурсе, в том числе сетевом, происходит «олитературивание» просторечных единиц. Интернет-СМИ благодаря лидирующей позиции
в медиасфере играет в данном процессе значительную роль. Статья будет полезна для
филологов, журналистов, а также для широкого круга читателей.
Ключевые слова: просторечие, интернет-СМИ, жаргон, лексика, разговорная единица.

Постановка проблемы. Сегодня средства массовой информации максимально
приблизились к читателям, а язык СМИ — к живой устной речи. Благодаря особым
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свойствам Интернета — гипертекстуальности, интерактивности и мультимедийности — сетевые издания вышли на ведущие позиции в медиасфере. По информации исследовательского центра «Делойт», объем медиапотребления среди жителей
России за последние годы увеличился, а самым популярным контентом являются
новости в Интернете [Делойт 2016: 5].
Интернет-издания, как один из самых оперативных типов СМИ, оказались
сферой активного использования современного городского просторечия. «Отражая усложнение и технизацию всей жизни, массмедийные тексты стали чуть ли не
императивны, правда, в причудливой, игнорирующей традиционные стилистические окраски смеси с тем, что характеризуется как разговорное или просторечное»
[Костомаров 2005: 184].
Принимая во внимание данную точку зрения, можно утверждать, что изучение функциональных особенностей и типологии городского просторечия в СМИ
приобретает особую актуальность. Объектом нашего исследования являются новостные тексты интернет-изданий, предметом изучения — просторечные единицы, их разновидности и функциональные особенности в СМИ.
История вопроса. Лингвистический феномен просторечия, несмотря на
большое количество исследований, не имеет точного определения. В разное время проблемой просторечия занимались В. В. Виноградов, Т. Г. Винокур, Б. А. Ларин, Ф. П. Филин, Р. И. Аванесов, Л. И. Баранникова, Е. Ф. Петрищева, М. А. Теленкова, Ф. К. Гужва, Г. Н. Скляревская, И. Н. Шмелева, В. Б. Быков, В. М. Жирмунский,
Т. В. Матвеева, В. В. Химик, М. Т. Дьячок, З. Кёстер-Тома и другие ученые.
В словаре лингвистических терминов зафиксирована следующая дефиниция:
«Просторечие — это слова, выражения, обороты, формы словоизменения, не входящие в норму литературной речи; часто допускаются в литературных произведениях и разговорной речи для создания определенного колорита» [Ахманова 1996:
368].
В лингвистическом энциклопедическом словаре дается определение: «Просторечие — одна из форм национального языка, наряду с диалектной, жаргонной
речью и литературным языком, вместе с народными говорами и жаргонами составляет устную некодифицированную сферу общенациональной речевой коммуникации — народно-разговорный язык» [Ярцева 1998: 402].
В двух приведенных дефинициях отражена эволюция понимания просторечия
в российском языкознании. Согласно русской лингвистической традиции, существует классификация лексики «разговорное — просторечное — областное». Просторечие занимает промежуточное положение, с одной стороны, смешиваясь со
сниженным разговорными словами и выражениями, с другой стороны, примыкая
к местным диалектам.
Л. П. Крысин в статье «О некоторых изменениях в русском языке конца XX века»,
выделяет просторечие-1 и просторечие-2. Просторечие-1 объединяет горожан
старшего возраста, не имеющих образования (или имеющих только начальное образование), речь которых обнаруживает явные связи с диалектом. Просторечие-2
охватывает круг горожан среднего и молодого возраста, имеющих незаконченное
среднее образование и не владеющих литературной нормой [Крысин 2000: 65].
По мнению немецкого ученого З. Кёстер-Тома, просторечие занимает промежуточное положение между субстандартом и нонстандартом в модели «стан316
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дарт — субстандарт — нонстандарт» «без собственных признаков системности».
«Просторечие, представляя внутренне организованную разновидность русского
этноязыка, в основном противостоит стандартному языку и диалектам» [КёстерТома 1993: 23].
Многие исследователи отмечают уникальный характер русского просторечия,
практически не имеющего аналога в других языках. «В собственно языковом отношении просторечие характеризуется значительной пестротой коммуникативных
средств и способов их использования, что вполне объяснимо: в этой подсистеме
русского языка сосуществуют элементы, пришедшие из территориальных говоров,
профессиональных и групповых жаргонов, заимствования из литературного языка
(нет лишь прямых, непосредственных заимствований из других языков: иноязычное
заимствование как процесс просторечию “противопоказано”)» [Крысин 2000: 78].
Основная сложность в исследовании просторечия заключается в том, что ему
как лингвистическому явлению присуща «терминологическая аморфность» [Химик 2000: 11]. Лексикографический аспект разговорно-просторечной и областной
лексики показывает существующее несоответствие традиционной классификации
«разговорное — просторечное — областное» [Скляревская, Шмелева 1974: 91]. Авторы пишут о несовпадении помет в разных словарях из-за неоднородности лексических групп. Поэтому «в русистике советских времен получил распространение
менее строгий термин — “разговорно-просторечная лексика”» [Дьячок 2003: 103].
Развитие институтов современного города и общественных отношений во
многих европейских языках привело к языковой интеграции городской речи. Современный подход к пониманию просторечия представлен в работе В. В. Химика
«Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен». Мы придерживаемся взгляда В. В. Химика на просторечие как функциональную разновидность
русского языка. Определяя просторечие в целом как сочетание общеупотребительной части социолектов, элементов деревенских говоров, вульгаризмов, обсценной
лексики, он выделяет современное городское просторечие. Городское просторечие,
занимающее промежуточное положение между литературным языком и многочисленными социолектами, является транзитной средой речевых некодифицированных единиц в литературный язык.
В. В. Химик условно выделяет две разновидности просторечия: социальное
«внелитературное» и функционально-стилистическое «литературное» просторечие. Социальное просторечие — самое понятое и изученное лингвистами и социологами, по сути, оно представляет речь малообразованных людей, т. е. традиционное просторечие. Для этой разновидности языка характерны нарушения норм
русского литературного языка на всех его уровнях, от фонетического до синтаксического.
Вторая разновидность — функционально-стилистическое просторечие — широко используется в художественном и публицистическом дискурсе. Его отличает
нормированность на всех уровнях языка, кроме стилистического.
Повышение роли городов и городской культуры в развитии общества, увеличение численности городского населения продолжается в европейских странах и
в настоящее время. «В русской лингвистической традиции это обстоятельство имело неожиданные последствия: в науке и в общем словоупотреблении для близких
или смежных понятий стали фигурировать три разных названия — арго, жаргон,
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просторечие, к которым в последнее время добавился термин сленг» [Химик 2000:
17]. Рассматривая социально-речевую среду, формирующую просторечие, и соседствующие с ним лексические подсистемы, автор условно представляет следующую
модель иерархии городских подъязыков: «арго — жаргон — сленг (интержаргон) —
просторечие».
Методика анализа. Материалом для изучения послужили интернет-источники: «Лента.ру» (https://lenta.ru/), «47 Ньюс» (http://47news.ru/), «812 Онлайн» (http://
www.online812.ru/), «Газета.ру» (https://www.gazeta.ru/), «Российская газета» (https://
rg.ru/), ТАСС (http://tass.ru/), радио «Эхо Москвы» (http://echo.msk.ru/), «РИА Новости» (https://ria.ru). Методом случайной (вероятностной) выборки были определены для исследования главные страницы изданий в период с мая по сентябрь
2017 г. Ключевым в работе является метод стилистического анализа, целью которого было выявление просторечных слов и словосочетаний в заголовках интернетСМИ. В качестве дополнительного инструмента привлечен количественный метод
контент-анализа. В исследовании также использованы данные современных толковых словарей русского языка.
Анализ материала. Исследование показало, что функционально-стилистическое просторечие используется во всех СМИ. Представляется важным уточнить,
какие группы (типы) просторечия характерны для того или иного издания, особенно в заголовках новостей, и есть ли определенные закономерности в их употреблении. Обращение к заголовкам интернет-СМИ обусловлено важностью их позиции
в новостном дискурсе.
По известной структуре релевантности новостей заголовок как первая, начальная категория суперструктуры текста содержит самый высокий и важный
топик [Ван Дейк 1989: 132]. Кроме высокой информационной и воздействующей
нагрузки, заголовок связан с оптимизацией поисковых запросов. Другими словами, при публикации материала в Интернете преследуются прогностические цели
соответствия заголовка оптимальным ключевым словам под запросы поисковых
систем. Данный факт ограничивает использование просторечной лексики в заголовках, ведь поисковые системы Рунета настроены на семантику современного русского литературного языка.
Рассмотрим разновидности «литературного» просторечия. «Функциональностилистическое просторечие представляет собой особый лексикон, субстандартный лексико-фразеологический континуум, который, в свою очередь, представлен
несколькими слоями единиц» [Химик 2000: 195].
К первому слою относят просторечные экспрессивы, так называемые разговорно-просторечные единицы, составляющие речевой узус. Они широко употребляются в книжной среде и средствах массовой информации. Так, в заголовке статьи
Красивые бородатые мужики с книжкой (https://lenta38.com/obshhestvo/krasivyeborodatye-muzhiki-s-knizhkoj.html. 18.05.2017) на главной странице интернетиздания «Лента.ру» встречается слово «мужик». Оно имеет помету «прост.» в Малом академическом словаре [Евгеньева 1999: 309], а также в словарях Д. Н. Ушакова [Ушаков 2005: 275] и С. И. Ожегова [Ожегов 2018: 556].
Аналогичная лексическая единица обнаруживается в заголовке статьи регионального издания «47 Ньюс»: В Волхове больше хамить без баб не будут
(http://47news.ru/articles/121241/. 30.05.2017).
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Слово «баба» в словарях:
1. Вообще женщина (разг. вульг.) [Ушаков 2005: 74].
1. Замужняя крестьянка, а также вообще женщина из простонародья (прост.).
2. Вообще о женщине (иногда с пренебр. или шутл. оттенком) (прост.) [Ожегов
2018: 58].
1. Женщина (обычно с оттенком пренебрежительности или фамильярного
одобрения) (разг.-сниж.) [Ефремова 1999: 57].
3. Прост., обычно пренебр. Женщина вообще [МАС 1999: 53].
Как следует из четырех различных словарей, лексическая единица «бабы»
трактуется не всегда как просторечная, но однозначно имеет разговорно-сниженную, фамильярную коннотацию.
Другая лексическая единица — «дурак» — обнаруживается в статье сетевого журнала «Город-812»: Россияне рассказали, кого они считают дураками (http://
www.online812.ru/2017/05/30/011/. 30.05.2017). Определения слова «дурак» содержат пометы в словарях: «разг.», «бран.» [Ожегов 2018: 283; МАС 1999: 453].
Такие общеизвестные номинации, как «баба», «мужик», «дурак», тяготеют
к литературной норме и давно стабилизировались в языке. Можно условно назвать
их «старыми» просторечными словами и словосочетаниями. Подобные лексические единицы становятся частью литературного языка. Именно поэтому в более
поздних словарях в дефинициях данного слоя просторечных слов и фразеологизмов помета «прост.» уже не встречается.
Второй слой функционально-стилистического просторечия, по мнению
В. В. Химика, составляют традиционные экспрессивные единицы обсценной лексики и фразеологии. Табуированная маргинальная лексика, мат и их модификации
редко используются в СМИ, а если появляются, то становятся причиной общественного резонанса и могут повлечь судебный отзыв лицензии издания. Достаточно вспомнить недавние баттлы между известными рэперами, широко освещавшиеся в прессе. Использование обсценной лексики в видео рэп-баттлов обернулось
для 26 СМИ предупреждениями и еще для шести — штрафами.
Еще один крупный скандал с использованием матерной единицы в тексте журналиста связан с именем Владимира Познера. В публичном письме «Ответ М. Ганапольскому» В. Познер использует единицу обсценной лексики. Оригинал письма
сохранился на официальном сайте Владимира Познера, которое не имеет лицензии
СМИ, а в интернет-изданиях опубликован другой его вариант, без матерного слова.
Факт нарушения табу опытным журналистом указывает на намерения автора: резкое эффективное самовыражение с негативной коннотацией по отношению к упоминаемому лицу. Таковы основные функции этой группы просторечий: от вербальной агрессии (как в приведенном примере) до катарсиса [Жельвис 2001: 109].
В дихотомии «литературное — субстандартное» отражены противопоставление,
отстранение и антитеза. «В этом и заключается культурный феномен городского
просторечия» [Химик 2000: 250].
Третий, самый значительный слой просторечных единиц — это «обширная
система субстандартных новообразований, которые приобрели или приобретают
статус общеупотребительных слов и сочетаний слов и могут рассматриваться как
жаргонно-просторечные, социализированные единицы» [Химик 2000: 198]. В основном это слова жаргонного происхождения, криминонимы, коллоквиализмы,
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преимуществом которых являются высокая экспрессия и отсутствие табу на употребление.
Исследование 100 заголовков главных страниц федеральных изданий интернетСМИ, таких как «Российская газета», «Эхо Москвы», ТАСС, «РИА Новости», «Лента», с мая по сентябрь 2017 г. показывает редкие случаи употребления в них просторечной лексики. В другом федеральном издании — «Газета.ру» — обнаружились
три заголовка: «Ростех» и ВЭБ поведут ОПК на гражданку, Украина идет лесом, Суд
над Улюкаевым: вино, колбаска и «зелень».
Рассмотрим статью «Газеты.ру» «Ростех» и ВЭБ поведут ОПК на гражданку
(https://www.gazeta.ru/tech/2017/06/02_a_10704665.shtml page1. 06.09.2017). В заголовке выделяется лексема гражданка, которая определяется в словаре как просторечная «2. В речи военных: невоенная, гражданская жизнь (прост.)» [Ожегов 2018:
224] или разговорная [МАС 1999, т. 1: 342; Ефремова 1999: 335]. В целом анализ текста статьи показывает использование литературной лексики, слово «гражданка»
заменяется в ней словосочетаниями «рынок гражданской продукции», «на гражданских рынках».
Заголовки другого крупного электронного издания — «Лента.ру» — заметно
отличаются присутствием экспрессивных жаргонно-просторечных слов и сочетаний: Бухал и нам завещал, Солнечный угар, Служить и крышевать, Отожгли по
полной, Типа смешные легавые, Голландия без плюх, Подруга подкинула проблем, Ни
себе ни людям, По самые помидоры.
Подчеркивая областную специфику издания, журналисты «47 Ньюс» также
широко используют язык лексического субстандарта. В заголовках статей Неисправный товарняк задержал электричку из Киришей, Уклонист в Волосово заплатил штраф и стал уголовником, Пока пенсионер обмывал новенький мобильник,
его стащил прохожий вор, Сортирная война дошла до новобранцев Шойгу, За организацию похищения, завершившегося могилой в Ломоносовском лесу, в Петербурге задержан обнальщик, Женская склока в Большой Вруде завершилась трагедией,
Скинутся на Сечина, Подросток в Большой Ижоре спалил машину, врезавшись
в светофор, Своему надзору и миллион на вискарь не жалко, В Кировском районе
водитель погиб в «перевертыше», Массовые протесты после выборов нагнали ужас
на администрацию Всеволожского района, Beatles-правительство рэп-порожняка не
гонит наблюдаются жаргонизмы, сленгизмы, коллоквиализмы, составляющие современное просторечие.
Рассмотрим заголовок Beatles-правительство рэп-порожняка не гонит
(http://47news.ru/articles/125999/. 06.09.2017). В статье в юмористическом ключе говорится о «рэп-баттлах» между членами правительства Ленинградской области.
Лексическая единица порожняк в Толковом словаре Д. Н. Ушакова отмечена
«спец., ж.-д.», в Малом академическом словаре и в Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой — «разг.», в словаре С. И. Ожегова — «спец.». Порожняк — это «транспорт,
идущий без груза» [Ожегов 2018: 564]. Вышедшая из социального «производственного» жаргона лексема «порожняк» преодолела рамки лексикона железнодорожников, став в переносном значении единицей интержаргона, или сленга,
надсоциального «общего» жаргона [Серебренников 1970: 494]. Слово «порожняк» в данном случае используется в значении «пустые разговоры» [Елистратов
2000: 357].
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Также из специальной лексики в интержаргон пришла лексема товарняк, которая встречается в заголовке 47 Ньюс Неисправный товарняк задержал электричку
из Киришей. Это разговорное слово, образованное по устойчивой модели «основа
+ суффикс -як», в значении «товарный поезд» (разг.-сниж.) [Ефремова 1999: 776].
Отметим, что в лексическом значении слова «товарняк» семантических сдвигов не
произошло.
Словообразовательная парадигма лексем «товарняк», «порожняк» выглядит
следующим образом: товарный состав — товарняк, порожний состав — порожняк.
Суффикс -як сохраняет базовую семантику в универбатах, но позволяет сократить
длину слова и придает ему сниженную коннотацию.
Глагол гнать имеет пометы «груб. прост.» в [МАС 2000: 319–320], «прост.,
вульг.» [Ушаков 2005: 576] и «прост.» [Ожегов 2018: 133]. Во всех толковых словарях указаны четыре значения слова и более. Появление еще одного, с экспрессивной (сниженной) негативной коннотацией, расширяет объем значения. В словаре
молодежного сленга Т. Г. Никитиной указанная субстандартная единица имеет два
значения: «1. Упрекать кого-л. в чем-л. 2. Рассказывать какую-л. длинную, часто
вымышленную историю» [Никитина 1998: 85]. В словообразовательную парадигму
входят также единицы «гнать», «загонять», «догоняться», «гон», ««гонки», «погоняло», «гониво».
Таким образом, в заголовке Beatles-правительство рэп-порожняка не гонит
присутствует лексика из разных стилистических слоев русского языка. Лексемы
«порожняк», «товарняк» пришли в общеупотребительный язык из социального
диалекта путем компрессивного словообразования. За счет расширения значения
нейтрального слова «гнать» возник сленгизм и его производные. В приведенных
примерах заголовков действует закон экономии речевых средств и ярко выражено стремление языка к экспрессивности. «Во многих случаях тип функциональной
единицы служит своеобразным стилистическим и “хронологическим” маркером
публицистического материала» [Мокиенко 2017: 29].
В интернет-издании «812 Онлайн» опубликована статья под заголовком Епископ Нектарий назвал реальную цену своего внедорожника и объяснил, зачем ему
блатные номера (http://www.online812.ru/2017/05/30/014/. 30.05.2017), в котором
присутствует выражение «блатные номера». В словаре Ожегова слово «блат» содержит помету «прост. 2. Знакомство, связи, которые можно использовать в личных,
корыстных целях» [Ожегов 2018: 50].
В Малом академическом словаре даются следующие дефиниции:
1. Условный язык (арго) воров.
2. Прост. Знакомство, связи, которые противозаконно можно использовать
в личных интересах [МАС 1999: 97].
Лексема «блат» первоначально имела помету «арготич.» и пришла из воровского жаргона. Жаргоном называют «разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группой» [Ярцева 1998: 151].
«Сам термин “блатной” перешел из немецкого через польский Rotwelch. В немецком Вlatter — вор, blat — доверенный, согласный на что-либо, польское blat —
укрыватель краденного, blatny, blotny — преступный, то же, что в русском арго.
Эти лексемы (блат — преступление, блатной — член преступного мира) впервые
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зафиксированы в Словаре В. Ф. Трахтенберга» [Николаева 2004]. Позже слово приобрело второе значение, сохраняя стилистическую сниженность. Таким образом,
использование слова «блат» и его производных в публицистическом дискурсе, как
в данном примере, резко противопоставляет высокое — сниженное и нейтральное — просторечное. Эффект антитезы усиливается за счет употребления единицы
церковной лексики «епископ» в значении «высшая степень священства в христианской церкви, а также лицо, имеющее эту степень; архиерей» [МАС 1999: 466].
В заголовке статьи Цифры без показухи «Российской газеты» встречается лексема показуха, а в подзаголовке Региональные чиновники ответят за «накрутки» — лексема накрутки (https://rg.ru/2017/08/31/regionalnye-chinovniki-otvetiat-zanakrutki-golosov-na-vyborah.html. 16.09.2017). Рассмотрим подробно эти лексемы.
А. А. Зализняк в статье «Механизмы экспрессивности в языке» пишет, что слово «показуха» первый раз встречается в середине ХХ в. у Мариенгофа и в «Одном
дне Ивана Денисовича» Солженицына [Зализняк 2012: 661]. Л. П. Крысин посвящает этому слову целую главу, в которой отмечает, что определить место рождения
слова «показуха» довольно сложно. Словообразовательный суффикс -ух(а) используется для образования слов с экспрессией грубости, пренебрежительности многих жаргонно-просторечных и разговорных единиц. Например, заваруха, сивуха,
черуха, кликуха, мокруха и др. «Отсутствие этого слова в словарях литературного
языка, его словообразовательная и семантическая аналогия с просторечными образованиями и экспрессия дают основание предполагать, что оно возникло в нелитературной среде» [Крысин 2008: 299].
Действительно, лексическая единица показуха еще недавно определялась в словаре как просторечная: «прост. неодобр. Что-л. показное (во 2 знач.); действия, рассчитанные на внешний эффект, на то, чтобы произвести благоприятное впечатление»
[МАС 1999, т. 3: 244]. В новых словарях она указывается как разговорная с неодобрительной коннотацией [Ожегов 2018: 821; БАС 2011, т. 18: 353]. Таким образом, на примере слова «показуха» прослеживается «олитературивание» просторечной единицы
путем заимствования из субстандартного слоя языка (просторечия). На вхождение
в литературный язык данному слову потребовалось около 50 лет.
Лексема накрутка зафиксирована в словарях как разговорная:
1. То, что накручено [Ожегов 2018: 578].
2. Чрезмерное и необоснованное увеличение суммы, повышение цены, оплаты за счет каких-л. махинаций, посреднических услуг и т. п. [Скляревская
2006: 625].
Отметим, что в самом тексте статьи, посвященном выборам, данные слова не
встречаются. Вместо «показухи» используется словосочетание «показательные
цифры», а вместо «накрутки» употребляется «накручивание цифр».
Результаты исследования. Как показывает анализ, использование просторечия в языке определенного СМИ связано с позицией издания в медиасфере. Активное употребление просторечной лексики — это осознанный выбор редакции.
Так, к использованию лексического субстандарта и разговорных экспрессивов
склонны журналисты регионального издания «47 Ньюс». В анализируемых текстах
данного СМИ выявлены два просторечия (бабы, гнать), сленгизм (рэп-порожняк),
разговорное слово (товарняк). Как правило, основная цель — это обособление от
других СМИ ради рейтинга среди читателей.
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Всего исследовано одиннадцать заголовков интернет-СМИ. Из десяти отобранных лексем пять определяются как просторечные: баба, мужик, гнать, блатные, гражданка. Четыре лексемы: дурак, товарняк, накрутка, показуха — словари
фиксируют как разговорные, а рэп-порожняк определяется как сленгизм. На примере лексической единицы показуха проанализирован ее путь в литературный кодифицированный язык.
В лексике массмедиа используются как литературные просторечные и разговорные единицы, такие как баба, мужик, дурак, так и жаргонно-просторечные
и сленговые новообразования из периферийных пластов языка, в нашем исследовании их четыре: порожняк, гнать, блатные, гражданка.
Таким образом, из 100 заголовков интернет-СМИ строго как просторечные
идентифицируются всего пять лексических единиц, что составляет 5 % от всей лексики. С одной стороны, такая статистика показывает, что современный русский
язык новостных текстов интернет-СМИ сохраняет свою литературность. Следует
отметить, что новостные тексты — самый консервативный информационный жанр
СМИ. С другой стороны, еще недавно (в советской публицистике) использование
просторечных единиц в новостных газетных текстах было недопустимо.
Также обращает на себя внимание отсутствие просторечных единиц, встречающихся в заголовках, в самих текстах интернет-СМИ. Очевидно, что употребление
журналистами экспрессивных просторечных единиц в заголовочном комплексе
новостных текстов является приемом языковой игры с целью воздействия на читателя.
Выводы. В заголовках новостных текстов интернет-СМИ встречаются все
разновидности функционально-стилистического просторечия: устойчивые литературные номинации, жаргонно-просторечные новообразования, разговорнопросторечные экспрессивы. В представленных примерах можно наблюдать, как
недавние жаргонизмы, сленгизмы, арготизмы становятся общеупотребительной
лексикой.
Таким образом, ключевую роль в процессе «обнародования» просторечной
лексики, а также последующего включения ее в литературный язык и социальные
диалекты играют СМИ. Средства массовой информации являются средой, в которой развивается и закрепляется литературная языковая норма. Важно также, что
это взаимозависимые процессы: меняются жанры, место и роль СМИ в жизни современного общества.
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In this article the author explores the language of online media. The stylistic characterisics
of colloquial words and expressions, their word-formation patterns and etymology are
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studied through the case of headlines of the leading Russian online publications. The choice
is justified by the high communicative status of online publications, which facilitates the
main functions of news texts, i.e. to inform and to influence the reader. The study clarifies
the term “substandard” in connection with its modern interpretation. The concept of urban
substandard speech and its varieties are defined. By way of stylistic, contextual and quantitative
analysis, the author attempts to determine the varieties and functional features of substandard
vocabulary in Internet publications. The study also describes the word-formation models and
etymological characteristics of the selected items, which helps to determine their position
in the system of the modern Russian language. Varieties of substandard speech are revealed:
from colloquial expressive items to slang. The path of substandard vocabulary to the codified
standard language is traced. The article also shows the relationship between jargon, slang,
and urban substandard speech. The research focuses on the substandard vocabulary in the
Internet media, which have a significant impact on Modern Standard Russian. The interest
in substandard elements in the media is due to the fact that it is through the public discourse
that these elements penetrate the standard variety of the language. Internet media, being the
leader in the media sphere, play a significant role in this process. This article will be of interest
for philologists and journalists, as well as the broad public.
Keywords: substandard speech, Internet media, jargon, vocabulary, colloquial.
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Статья посвящена сравнению категорий гипертекста с традиционно выделяемыми
категориями текста. Потребность в применении параметров и категорий лингвистического анализа к электронной письменности обусловлена необходимостью изучить,
как повлияла смена носителя текстовой информации на организацию содержания
и формы традиционного текста. Рассматриваются как технологически независимые,
так и технологически обусловленные свойства текста, функционирующего в условиях
гипертекста. Обнаружено, что хотя замена непосредственного (аффективного) способа передачи информации на инструментальный (технологический) существенным образом увеличивает роль и обратное влияние адресата на содержание сообщения, роль
электронного кода тем не менее вторична по отношению к концептуальной сущности
гипертекста. Принципиальные отличия гипертекста от традиционного текста заключаются в значительной модификации принципов иконичности. Лингвистическое понимание гипертекста состоит в обобщении его технологически независимых свойств,
в связи с этим предложено положить в основу членения гипертекста гипотекстовую
структуру, которая господствует над абзацной. Предлагается категоризация, основанная на содержательных, формальных, функциональных и прагматических принципах,
которая освещает проблемы гипертекста с позиций его порождения и восприятия.
Устанавливаются три группы категорий гипертекста: содержательные (содержательный изоморфизм, многоуровневая семантическая иерархия), формально-строевые
(сетевая организация, нелинейность, фрагментарность, структурный изоморфизм,
виртуальность), а также функционально-прагматические (интерактивность, информационная экстраполяция и мультимедийность). В ходе анализа обнаружено, что замена
непосредственного (аффективного) способа передачи информации на инструментальный (технологический) увеличивает роль и обратное влияние адресата на содержание
сообщения. Однако роль электронного кода по отношению к концептуальной сущности гипертекста остается вторичной.
Ключевые слова: категории гипертекста, семантическая иерархия, сетевая связность,
нелинейность, интерактивность

Постановка проблемы. В условиях информационного общества осознается
необходимость применения параметров и категорий лингвистического анализа
к электронной письменности, а также изучения степени влияния смены носителя
текстовой информации на ее содержание, параллелей и различий между традиционным текстом и гипертекстом. Под гипертекстом мы понимаем особый вид письменной коммуникации, особую форму организации письменного текста, опосре© Санкт-Петербургский государственный университет, 2019
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дованную компьютерной средой и характеризующуюся процессом нелинейного
письма и чтения [Рязанцева 2010: 6]. Гипертекст представляет собой лингвистический уровень «над текстом», на котором для связывания элементов используются
особые формы, обусловленные современными информационными технологиями.
Функционируя, с одной стороны, в соответствии с традиционными принципами
соположения языковых единиц более низкого уровня, гипертекст, с другой стороны, представляет более новый способ коммуникации, где имеются свои, отличные
от текстовых, законы порождения и восприятия.
Лингвистическая категоризация — это разделение обширной совокупности
однородных языковых единиц на ограниченное число непересекающихся классов, члены которого характеризуются одним и тем же значением данного признака [Ахманова 1969: 190]. Один из важнейших и наиболее изученных типов языковых категорий — грамматические категории — выступает как замкнутая система
взаимоисключающих грамматических значений. Категоризация гипертекста как
сложного многоуровневого лингвистического объекта предполагает менее формальный, междисциплинарный подход. Многомерность гипертекста как объекта
исследования не препятствует возможности установления его общих признаков,
свойств и характеристик, как структурных, так и функциональных. Под категориями гипертекста мы понимаем наиболее общие и обязательные информационные,
коммуникативные и структурно-лингвистические свойства и параметры, которые
отличают его от обычного текста.
Лингвистические исследования категорий гипертекста находятся в начальной стадии, и их перечень все еще остается открытым. Ввиду сложности исследования цельных речевых произведений до сих пор еще не выработана единая общепринятая точка зрения на категоризацию текста, хотя текст изучается
с древнейших времен [Кубрякова 1987]. Тем не менее большинство исследователей сходятся в выделении двух основных признаков речевых произведений —
связности и цельности.
Рассмотрение основных категорий гипертекста невозможно без сравнения
с категориями, выделяемыми в теории текста [Валгина 2003]. Основной задачей является выяснение сходств и различий в способах обеспечения связности и цельности этих двух объектов с учетом того факта, что смысловая цельность гипертекста
осуществляется за счет навигации по гиперссылкам [Рязанцева 2008]. В настоящем
исследовании предлагается категоризация гипертекста, которая основана на информационных (содержательных), психологических (продуктивно-креативных),
прагматических (рецептивно-интерпретационных) и структурных (организационно-композиционных) критериях.
История вопроса. С момента возникновения термина «гипертекст» в работах
Теодора Нельсона [Nelson 1988] были проведены исследования его коммуникативной значимости [Conclin 1987 и др.], а также его роли как основы новой информационной среды [Horn 1989; Bolter 1991; Субботин 1994; Купер 2000 и др.].
Известный лозунг Маклюэна «Средство коммуникации есть сообщение» —
«The medium is the message» [McLuhan 1975] выражает идею определяющей роли
информационной среды в процессах мышления и познания. Его теория ремедиации гласит, что именно технологические характеристики канала передачи информации определяют ее характер, создание и восприятие сообщения. Последователь328
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ная смена способов кодирования и передачи информации в ходе исторического
развития общества от устного распространения до появления компьютерных сетей
и составляет ее сущность, собственно ее содержание.
Применяя теорию ремедиации к гипертексту, зарубежные исследователи ставят
во главу угла интерактивность. Если компьютерная среда обладает возможностью
осуществлять обратную связь, то это означает, что опыт коммуникации человека
со средой можно определить как «принадлежность канала передачи информации»,
коммуникативный акт, поскольку, хотя гипертекстовая технология и разработана
интеллектом человека, она выступает в данном случае как самостоятельный участник коммуникации [Bolter, Grusin 1999]. Таким образом, в медиалогии гипертекст
рассматривается как основа современного коммуникационного процесса. Медиа
ставится в один ряд с социальными и психологическими факторами, обусловливающими циркуляцию информации, а технологические характеристики в конечном
счете выступают на первый план (см., например: [Murray 2000]).
При этом часто упускают из рассмотрения тот факт, что возникновение электронной коммуникации не означает исчезновения всех других предшествовавших
ей форм, которые частично переносятся в новую гипертекстовую среду, а интерактивность и медийность не являются уникальным свойством компьютерной среды.
Поэтому более продуктивным подходом к категоризации гипертекста представляется идея нелинейности как важнейшей категории гипертекста. Категория нелинейности определяется как возможность множественного выбора развития сюжетно-тематического потока, которая обусловлена сегментацией и иерархической
ассоциативной атрибуцией фрагментов [Bush 1945]. Именно нелинейный процесс
создания и восприятия письменной коммуникации формирует новую риторику
и новую функциональную стилистику гипертекста. Этот процесс создает семантическую сеть взаимосвязанных гипотекстов как в рамках замкнутой системы
[Стройков 2017], так и в открытой, бесконечно развивающейся «вселенной документов» — «docuverse» [Nelson 1988].
Описание цели, задач, методики исследования. Цель статьи — систематизация категорий гипертекста в сравнении с категориями текста на основе логического, лингвистического и дискурсивного анализа гипертекстовых массивов. Категоризация — неотъемлемая часть лингвистического исследования, это понятие восходит еще к Аристотелю. Установление категорий гипертекста проводится методом
понятийного анализа замкнутой системы значений универсальных признаков безотносительно к способу выражения в конкретном языке. Методом интерпретации
и контекстуального анализа с применением лингвистического обобщения устанавливаются классифицирующие категории гипертекста, которые включают семантико-синтаксические, продуктивно-креативные, рецептивно-интерпретационные
и организационно-композиционные дифференциальные признаки. Модифицирующие категориальные признаки анализируются на основе оппозиции с традиционным текстом.
Анализ материала. Рассмотрим подробнее категории, обычно выделяемые
в теории текста, в сравнении с категориями гипертекста. Прежде всего необходимо сравнить с е м а н т и к о - с и н т а к с и ч е с к и е (содержательные) категории.
Как известно, к содержательным категориям текста относят смысловую цельность
и информационную насыщенность.
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Смысловая цельность (когезия) текста обусловлена глобальной связностью путем использования повторной номинации через ключевые слова, синонимы и обозначение ситуативно связанных денотатов. Взаимодействие лингвистических единиц в привычном бумажном тексте реализуется согласно принципам иконичности
[Козлова 2015], и единство сюжетно-тематического потока в нем обеспечивается за
счет соблюдения принципа дистанции, который регулирует пространственный порядок упоминания близких денотатов: чем теснее концептуальные связи, тем ближе расположены лингвистические единицы.
В электронном гипертексте принцип дистанции нарушается, и смысловая
цельность поддерживается за счет реализации принципа иерархии. Именно категория с е м а н т и ч е с к о й и е р а р х и и — основа смысловой цельности гипертекста. Многоуровневая иерархия денотатов в нем обеспечивается наличием системы связей, которые «пронизывают» и упорядочивают сюжетно-тематический
поток гипертекста. Он является многовекторным и может развиваться вариативно,
в зависимости от выбора пользователя. Каждый читатель-пользователь «творит»
собственный вектор развития сюжетно-тематического потока, выбирая всякий раз
уникальную последовательность связей.
Рассмотрим принцип семантической иерархии на примере организации электронного учебного пособия «Язык и гражданское общество» — «Language and Civil
Society» (http://ericir.syr.edu). В его структуре заложено пять уровней иерархии. Гипотекст-введение (верхний уровень) организован вокруг ключевых слов, по которым осуществляются гиперссылки на следующий уровень: social responsibility и ethical behaviors. На следующем уровне помещен гипотекст, предоставляющий доступ
к материалам по этическим проблемам бизнеса. В свою очередь, ключевыми словами, связывающими этот гипотекст с гипотекстами более низких уровней иерархии,
являются business ethics, content-based language teaching approach, chapters, activities.
На четвертом уровне мы видим такие иерархические детализирующие связи, как
business ethics — business ethics education; ELT around the world — ELT worldwide; ethical
decision-making — improve communication and understanding.
Гипотекст следующего уровня раскрывает основной принцип обучения через
обсуждение проблемных вопросов: ethical problems of business — definition of business
ethics; сivil societies — contexts where citizens discuss such issues — contexts relevant to the
students. Интересно, что на самом низком уровне иерархии гиперссылки и связи
уже не присутствуют эксплицитно в теле гипотекста.
Итак, категория многоуровневой семантической иерархии реализуется через
систему разнообразных связей между гипотекстами, что приводит к образованию
принципиально иной текстовой модели — древовидного графа. При этом категориальный признак иерархии находится в оппозиции с признаком стихийности.
Стихийной является всеобъемлющая асимметричная и неструктурированная модель гипертекста. Иерархической — так называемая исключающая модель типа
когнитивной карты, позволяющая систематически организовывать и упорядочивать его структуру.
Вторая содержательная категория текста — информационная насыщенность.
Это объективная категория, которая отражает общее количество информации
в тексте и связана с асимметрией языкового знака: количество языковых знаков заведомо меньше, чем количество информации, заключенной в нем. Повышение ин330
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формационной насыщенности текста основано на принципе семантической экономии, т. е. импликации (семантическое свертывание). Снижение информационной
насыщенности, напротив, обычно является следствием семантической избыточности, т. е. представления одних и тех же смысловых элементов с помощью различных
знаков (семантическое развертывание). Оптимальное семантическое наполнение
текста определяется сочетанием свертывания и развертывания информации в соответствии с потребностями целевой аудитории. Информационная насыщенность
реализует иконический принцип количества, т. е. такой компрессии плана выражения, при которой полностью сохраняется план содержания.
Что же происходит с принципом количества в гипертексте? Уже упоминавшееся электронное учебное пособие «Язык и гражданское общество» — это строго
упорядоченный гипертекст дидактического жанра. В каждой главе раздела предусмотрен гипотекст, демонстрирующий возможное развитие темы главы. В сущности, он представляет собой краткую аннотацию и отсылки к другим методическим
материалам, выходящим за рамки данного пособия: принятие решений, установление дружеских отношений, сотрудничество, разрешение конфликтов. Каждое описание строго унифицировано, оно начинается с фраз: This lesson expands students’
awareness of…; This lesson helps/allows students to…; This site offers… Затем следуют описания цели или задания урока: The goal of the lesson is…; The lesson provides students
with…; The lesson allows students to think/compare/discuss… (http://ericir.syr.edu/Virtual/
Lessons/Social_St/Psychology). В электронном пособии имеется возможность перехода
по ссылке на эти ресурсы и наращивания за их счет содержания. Сайты, на которые
даются ссылки, в свою очередь, могут послужить отправной точкой для дальнейшего поиска материалов.
Сжатие вербальной составляющей текста (принцип количества) оказывается
избыточным, так как процесс экстраполяции гипертекста за счет реализации гиперссылок может продолжаться неограниченно долго. Это означает, что в гипертексте принцип количества нарушается и заменяется на принцип экстраполяции,
т. е. возможность практически неограниченно наращивать гипотексты через установление новых одноуровневых, иерархических, модульных и междисциплинарных связей. Информационная ценность гипертекста реализуется не за счет сжатия,
а за счет неограниченной экстраполяции. Эту категорию гипертекста можно обозначить как с о д е р ж а т е л ь н ы й и з о м о р ф и з м .
Ф о р м а л ь н о - с т р о е в ы е категории текста неразрывно связаны с его содержательными (смысловыми) категориями. Рассмотрим их подробнее в сравнении с гипертекстом.
Главной структурно-строевой категорией текста является его формальная
связность (когерентность). Она основана на линейной упорядоченности знаковых единиц разного объема и сложности, таких как высказывания и межфразовые
единства. Таким образом, локальная связность текста — это связность именно линейных последовательностей с помощью дискурсивных маркеров.
В гипертексте последовательная связность близких денотатов необязательна,
так как они дополняются сетевой организацией связности гипотекстов, которая
характеризует взаимоотношения одного уровня иерархии. В следующих примерах
из проекта Дж. Ландау «The Victorian Web» (www.victorianweb.org) можно выделить
связи, уводящие вверх на один уровень или более (The French Revolution, Lamark),
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связи сетевого характера (Evolution, progress and natural laws) и связи, уводящие на
один уровень иерархии вниз (The Bridgewater Treatises, Robert Chambers and Vestiges,
Charles Darwin).
С е т е в а я с в я з н о с т ь объединяет цепочку гипотекстов общей идеей
materialist forms of science в такие концептуальные ряды, как: 1) Victorian science —
materialist forms of science — non-literal interpretations of Genesis, или 2) Victorian science — non-literal interpretations of Genesis — Geology, или 3) non-literal interpretations
of Genesis — geology — biology, 4) Victorian science — non-literal interpretation of Genesis — biology — geology — Darwin — the theory of evolution. Последний ряд дает возможность возвратиться на уровень выше: Biology — biblical criticism (http://www.

victorianweb.org/history/sochistov.html).

Итак, категория сетевой связности гипертекста есть связь р а з н о у д а л е н н ы х денотатов через гиперссылки, поскольку в сетевой системе каждый узел доступен, т. е. связан с любым другим узлом одной связью.
Следующей категорией нашего рассмотрения является линейность/нелинейность. Наряду с принципом дистанции, гипертекст нарушает и принцип единства
пространственно-временной организации, господствующий в привычном тексте.
Бумажный текст существует в условиях замкнутого ограниченного пространственно-временного развертывания. Материализуясь на бумаге, он ограничен
физическими параметрами печати и становится конечной линейной системой.
Упорядоченная поверхностная структура текста реализует иконический принцип последовательности: пространственно-временная протяженность событий
в языковой цепи отображается линейно. Расположение записей в последовательном порядке друг за другом не предусматривает каких-либо ссылок, указателей
на связи между ними. Каждая новая запись помещается непосредственно за последней записью.
В гипертексте линейная последовательность элементов разрушается и заменяется принципом нелинейности. В нелинейных структурах записи одного информационного объекта необязательно располагаются друг за другом на одной странице,
но обязательно содержат ссылки на следующую запись или на связанные записи
других информационных объектов (древовидные структуры). Они включают поля
указателей, где размещаются адреса связанных записей.
Например, логично было бы предположить, что развертывание повествования
в историческом проекте «The Victorian Web» должно быть обусловлено хронологией описываемых событий. В реальности, однако, обнаруживаются нелинейные
связи между гипотекстами, которые, по замыслу авторов, должны способствовать
пересмотру взгляда на историю как цепь последовательных событий. Эти связи
прослеживают, например, идею вызова общественному мнению и религиозным
догмам своего времени: The Origin of Species — the most famous but not the most important of the challenges to faith. The first of the great challenges to orthodox Christianity — the
most successful exposition of the doctrine of evolution — the literal text of Genesis and the
argument of Design challenged (http://www.victorianweb.org/vn/victorov.html).
Лингвистическое понимание линейности/нелинейности основано на противопоставлении катафоры и анафоры. Катафорические отношения между лингвистическими единицами, при которых элемент с отсылающим значением является линейно предшествующим, преобладают в традиционном бумажном тексте.
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Анафорические отношения, при которых в смысл одного выражения входит отсылка к другому, преобладают в гипертекстовых системах. Они возникают при отсутствии непосредственной синтаксической связи между языковыми единицами,
при этом исходный отсылающий гипотекст является антецентом, а отсылаемый —
анафором. Анафорическая референция в гипертексте осуществляется через гиперссылки.
Соотношение анафорических и катафорических отношений в гипертексте
можно проследить на примере «Politexts, Hypertexts, and Other Cultural Formations in the Late Age of Print» Нэнси Каплан (http://www.ibiblio.org/cmc/mag/1995/mar/
hyper/E-literacies_612.html). Рассматриваемый гипертекст состоит из 35 гипотекстов,
связанных между собой 180 связями. Исходный гипотекст вводит основное понятие, которое будет рассматриваться в исследовании, — электронная грамотность.
Автор дает двоякое толкование этого понятия: как навыка написания и чтения
электронных текстов — reading and writing processes specific to electronic texts и как показатель принадлежности к социально-экономической элите, имеющей доступ к компьютерным технологиям, — elite-racies as in those socio-economic elites. Он открывает
множественный доступ (Ways to Go) к другим гипотекстам, который читатель должен реализовать самостоятельно: The Academic Dispute | What’s At Stake | Way In / Way
Out | Definitions of Strange Locutions.
Реализуя любое из предлагаемых отношений, мы обнаружим, что прямая синтаксическая связь с предшествующим гипотекстом в них отсутствует, а скреплены они оказываются по принципу концентрических кругов: e-literacies = elite-racies:
reading and writing processes specific to electronic texts — эти ссылки направляют нас
к другому, более общему определению того же понятия: e-literacies — the knowledge
and skills required to make marks in an electronic age with electronic devices.
Синтаксическая связь никак не выражена ни в логико-смысловом, ни в синтаксическом отношении. Она прослеживается только в отсылаемом по гиперссылке гипотексте. Мы видим, что анафорический (отсылочный) принцип связывания
господствует над катафорическим (линейно-синтаксическим). Таким образом,
непосредственная адресация гипотекстов обеспечивает более эффективный, чем
в линейных структурах, доступ к данным, причем чаще всего используется иерархическая древовидная структура.
Следующая формально-строевая категория текста — членимость, т. е. возможность выделения в нем знаковых единиц различного объема и сложности из линейных упорядоченных последовательностей (Гальперин 1983). Как известно, в результате членения текста устанавливаются его основные смысловые единицы —
высказывание и сверхфразовое единство, а также соответствующие формальные
единицы — предложение и абзац.
В отличие от текста гипертексту свойственны постоянные «перебивки» сюжетно-тематического потока (дискретность) за счет реализации ассоциативных связей. Предельной единицей членимости гипертекста является гипотекст [Рязанцева
2008]. Гипотексты отличаются достаточно однотипным строением. Традиционные
средства линейного синтаксического связывания, такие как маркеры противопоставления, добавления, перечисления, работают исключительно внутри гипотекста. Однако между гипотекстами такие маркеры отсутствуют, а вектор прочтения гипотекстов никак не обозначен в их внутреннем строении.
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Рассмотрим примеры гипотекстов электронного научного проекта «Hypertext
style» (www.htmlhelp.com/design/style/). Читателю предлагается избрать один из нескольких возможных путей развития сюжетно-тематического потока в зависимости от того, переход по какой гиперссылке он изберет: либо продолжить чтение
исходного гипотекста, либо прервать его и перейти на отсылаемые гипотексты: the
problem of navigation; hypertext analysis или design tips for authoring. При этом в зависимости от избранного пути проекция проекта будет члениться каждый раз строго
индивидуально в сознании читателя. Аналогично при открытии исходного гипотекста читатель также может прервать процесс его чтения в следующих местах:
American Heritage Dictionary; navigating, As We May Think; Memex. Интересно, что
в этом примере практически все ссылки являются внешними: следование им может
увести читателя далеко за пределы тематики проекта. В этом случае фрагментарность может быть существенно увеличена.
Таким образом, в гипертексте происходят процессы сегментации, доминирующие над традиционной абзацной структурой. Стереотипная структура предельной
единицы — гипотекста — позволяет выделить другую важную категорию фрагментарности гипертекста. К а т е г о р и я ф р а г м е н т а р н о с т и — это свойство
гипертекста, позволяющее манипулировать и осуществлять перестановки гипотекстов, их компрессию, экстраполяцию, репликацию и модификацию.
Если текст строится по принципу симметрии и централизации, то гипертекст,
напротив, характеризуется открытостью и незамкнутостью, отсутствием четко
очерченных границ, маркеров начала и конца, центра и периферии. В гипертексте
принцип симметрии нарушается. Открытость структуры, асимметрия, децентрализация, изменчивость, вариативность способов представления информации,
незавершенность, множественность путей «входа» в процесс чтения и «выхода»
из него — эти свойства характеризуют категорию с т р у к т у р н о г о и з о м о р физма.
Проект Дж. Ландау «The Victorian Web» включает материал по истории Великобритании Викторианского периода. Он отличается как глубокой проработкой
связности всех гипотекстов и узлов внутри самого проекта, так и значительным
тщательно подобранным ссылочным аппаратом, благодаря которому устанавливаются связи с внешними источниками. Так, гипотекст The Church of England связан
с другими гипотекстами внутри проекта. Он отсылает к гипотекстам, раскрывающим значение других религиозных течений Викторианской эпохи: Catholicism, Puritanism, Presbyterian Church, Dissenters, Methodism (http://www.victorianweb.org/gender/
genderov.html). Эти гипотексты органично входят в состав проекта, и связи между
ними являются одноуровневыми.
Задача этого раздела проекта Дж. Ландау — показать роль англиканской церкви исключительно в эпоху королевы Виктории. Таким образом, информация об
истории и современном состоянии англиканской церкви выходит за рамки проекта. Однако в случае, если читатель интересуется этими вопросами, устанавливаются связи данного проекта с внешними источниками: Related Web Resources — Church
of England Official site, the Archbishop of Canterbury — Britannia’s Guide to the British Church.
Если читатель следует внешним гиперссылкам, то в его проекции гипертекст может
разрастаться практически неограниченно, так как эти внешние ссылки, в свою очередь, могут стать источником других и изменить в модели читателя его структуру.
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Последняя в ряду структурно-строевых категорий — категория формата, которая неразрывно связана с предшествующей. Важной характеристикой этой категории является материальный физический носитель, т. е. несущая инфосистема.
Основная медийная среда текста — бумажная форма, так как его существование
происходит в реальном пространстве. Основной формат репрезентации гипертекста — электронная форма, потому что существование гипертекста происходит
в виртуальном пространстве компьютерной сети. В и р т у а л ь н о с т ь гипертекста обусловлена двойной системой кодирования сообщения — как в языковом, так
и в бинарном цифровом коде.
Перейдем к сравнению ф у н к ц и о н а л ь н ы х к а т е г о р и й . К функциональным категориям относят лингвистические средства выражения смысловой
структуры текста, т. е. авторскую модальность. Авторская модальность является
важнейшим понятием как для текстообразования, так и для целостного восприятия и, по выражению В. В. Виноградова, «концентрированным воплощением
сути произведения, объединяющим всю систему речевых структур» [Виноградов 1975: 84]. С позиции восприятия текста модальность можно рассматривать
как субъективную информативность — степень его смысловой и содержательной новизны для читателя, которая заключена в авторской концепции, системе
авторских оценок предмета мысли (так называемая категория читательской модальности).
Субъективная и объективная модальности привычного текста реализуются
в одной и той же его модели: модель завершенного текста едина и неизменчива как
для автора, так и для читателя, читатель не в состоянии осуществить такое обратное воздействие на текст, при котором он видоизменился бы. Читатель может поразному интерпретировать текст, полностью или не полностью его декодировать,
но он не может модифицировать авторское намерение, нарушить заданный автором сюжетно-тематический поток.
Отношения между гипертекстом, его автором-составителем и читателем-пользователем совершенно другие. Пользователю заведомо недоступна вся система
гипертекста целиком: одновременно он может вызвать на экран монитора лишь
какой-то его фрагмент-гипотекст. Парадокс состоит в том, что читатель может
пользоваться гипертекстом, не представляя до конца, как он устроен и какова его
структура. В этом смысле можно сказать, что у гипертекста существуют две модели — модель автора и модель пользователя [Рязанцева 2010]. Активируя гиперссылки и самостоятельно осуществляя множественный выбор путей навигации,
читатель выбирает свой путь развития сюжетно-тематического потока.
В отличие от бумажного текста, гипертекст предоставляет читателю возможность обратной связи: последний получает инструмент активного воздействия
на процесс чтения. Читатель-пользователь самостоятельно взаимодействует с сообщением, устанавливает связи между гипотекстами, локусы «входа» и «выхода»
из процесса чтения, получает возможность компрессии, экстраполяции, репликации и варьирования. Такой характер взаимодействия между участниками коммуникации и сообщением мы называем интерактивностью. Результатом такого взаимодействия становится снижение роли авторской модальности, индивидуальноавторского намерения и отношения к сообщаемому. В этом смысле говорят, что
гипертекст — это скорее продукт коллективного творчества, множественного
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обратного воздействия на исходное сообщение: к а т е г о р и я и н т е р а к т и в н о с т и занимает место категории авторской модальности.
П р а г м а т и ч е с к и е к а т е г о р и и . Прагматический анализ текста связан с изучением коммуникативного акта и устанавливает информационную полезность, ориентируясь на типологию читательского адреса. К прагматическим
категориям относят категорию информационной полезности текста, степень соответствия уровня фоновых знаний читателя уровню автора и степень полноты
декодирования. Эта категория связана с прагматической пресуппозицией — теми
компонентами смысла, которые заведомо известны адресату. Пресуппозиция вытекает из правил последовательности развертывания текста и наличия в нем нескольких информационно-структурных пластов.
Чем менее значимо линейное развитие сообщения, тем меньше значение пресуппозиции: отсутствующее фоновое знание читателя восполняется реферативноотсылочным аппаратом гипертекста. Доступность восполнения информационных
лакун путем активации аппарата ссылочных связей есть проявление дидактических свойств гипертекста как обучающей системы. Минимизация пресуппозиции,
экспликация смыслов за счет активации гиперссылок и доступности больших массивов вербальной информации позволяют широко использовать гипертекст в целях обучения и самообразования. Это ценное свойство можно назвать категорией
д и д а к т и ч н о с т и, или прагматической ценности гипертекста.
Еще одна из сравниваемых прагматических категорий текста — информационная компрессия. Повторная номинация, смысловые ассоциации, различные виды
интертекстуальности, цитатности, вторичных текстов — это примеры реализации
категории информационной компрессии. Необходимость импликации во многом
задана пространственной ограниченностью, конечностью объема текста, при этом
импликация вызывает сложности при восприятии. Свойства гипертекста позволяют уйти от нежелательной импликации за счет информационной экстраполяции.
Принципиальная технологическая возможность неограниченного наращивания,
заложенная в идее гипертекста, снижает потребность в информационной компрессии и импликации. На первый план выходит к а т е г о р и я и н ф о р м а ц и о н ной экстраполяции.
Последней из сравниваемых прагматических категорий гипертекста является м у л ь т и м е д и й н о с т ь. Соотношение вербальных и иконических знаков
и изобразительных средств, передающих информацию, в тексте называют креолизацией [Анисимова 2003]. При этом чаще всего вербальная часть существует
сравнительно автономно, а иконические компоненты служат лишь дополнительным средством. Таким образом, креолизация реализует технические возможности параллельного использования различных информационных сред и семиотических систем.
Технологические возможности компьютерной среды в развитии гипертекстовых технологий позволили не только сочетать возможности различных информационных сред, но и включать невербальные компоненты непосредственно
в дигитальный текст, что делает возможным, в частности, ориентирование с помощью интерфейса в виде «когнитивных карт». Пространство компьютерного экрана используется для того, чтобы более полно описать семантические отношения
и структурные связи излагаемого материала. В этом смысле можно говорить уже
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не о креолизации, а о мультимедийности, или «графической неоднородности», как
важнейшей категории гипертекста [Дедова 2011: 51].
Результаты. Анализ содержательных, функционально-строевых, прагматических и функциональных категорий гипертекста показывает, что они определенным
образом отличаются от соответствующих категорий текста.
Текст реализует принципы иконичности. К ним относятся:
1. Принцип последовательности, т. е. линейное отображение временной протяженности событий в языковой цепи.
2. Принцип дистанции, т. е. пространственная близость расположения лингвистических единиц, между которыми существуют наиболее тесные концептуальные связи.
3. Принцип количества, т. е. такое количественное соотношение между смысловыми и формальными единицами, при котором большее смысловое содержание соотносится с бóльшим формальным выражением, и наоборот.
4. Принцип пространственно-временного единства развития сюжетно-тематического потока, т. е. конечность и замкнутость физической репрезентации.
5. Принцип симметрии построения и абзацного членения.
В гипертексте эти принципы подвергаются значительной модификации,
а именно:
1. Принцип дистанции заменяется принципом с е м а н т и ч е с к о й и е р а р хии.
2. Принцип последовательности сменяется принципом с е т е в о й о р г а низации.
3. Принцип количества переходит в принцип э к с т р а п о л я ц и и .
4. Принцип конечного пространственно-временного единства модифицируется в принцип н е о г р а н и ч е н н о г о п р о с т р а н с т в е н н о - в р е менного развития.
5. Принцип симметрии замещается принципом а с и м м е т р и и , а над абзацной структурой господствует гипотекстовая структура.
Выводы. В ходе исследования было показано, что лингвистическое понимание
гипертекста состоит не столько в чисто технологических интерпретациях, сколько
в обобщении его технологически независимых свойств. Замена непосредственного
(аффективного) способа передачи информации на инструментальный (технологический) увеличивает роль и обратное влияние адресата на содержание сообщения.
Однако роль электронного кода вторична по отношению к концептуальной сущности гипертекста.
Были установлены основные категории гипертекста: содержательный изоморфизм, многоуровневая семантическая иерархия (содержательные категории); сетевая организация, нелинейность, фрагментарность, структурный изоморфизм, виртуальность (формально-строевые категории); интерактивность, информационная
экстраполяция и мультимедийность (функционально-прагматические категории)
(табл.).
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Таблица. Основные категории текста и гипертекста
Типовые
категории
Содержательные
(системные)

Основные категории
текста

Основные категории
гипертекста

Информационная насыщенность
(принцип количества)

Содержательный изоморфизм
(принцип экстраполяции)

Смысловая цельность

Многоуровневая
семантическая иерархия

Формальные
Формальная связность близких
(структурно-строевые) денотатов

Сетевая связность разноудаленных денотатов

Линейность пространственновременного развития

Нелинейность (принцип вариантности пространственно-временного развития)

Членимость (абзацная структура)

Фрагментарность (гипотекстовая
структура)

Конечность

Структурный изоморфизм
(принцип асимметрии)

Реальный
(бумажный) формат

Виртуальность (электронный
формат)

Функциональные

Модальность

Интерактивность

Прагматические

Информационная полезность

Дидактичность (прагматическая
ценность)

Информационная компрессия

Информационная экстраполяция

Креолизация

Мультимедийность

Литература
Анисимова, Е. Е. (2003). Лингвистика текста и межкультурная коммуникация на материале креолизованных текстов. Москва: Академия.
Ахманова, О. С. (1969). Словарь лингвистических терминов. Москва: Сов. энциклопедия.
Валгина, Н. С. (2003). Теория текста. Москва: Логос.
Виноградов, В. В. (1975). О категории модальности и модальных словах в русском языке. В Виноградов, В. В. Исследования по русской грамматике: избранные труды (с. 53–87). Москва: Наука.
Гальперин, И. Р. (1983). Текст как объект лингвистического исследования. Москва: Наука.
Дедова, О. В. (2011). Мультимедийность и интерактивность как категории электронного гипертекста.
В Гипертекст как объект лингвистического исследования (с. 48–64). Самара: ПССГА.
Козлова, Л. А. (2015). Принцип иконичности и его манифестация в тексте. Когнитивные исследования языка, 21, 699–704.
Кубрякова, Е. С. (1987). Текст — проблемы понимания и интерпретации. Семантика целого текста. Москва: Русский текст.
Купер, И. Р. (2000). Гипертекст как способ коммуникации. Социологический журнал, 1/2, 36–57.
Рязанцева, Т. И. (2008). Теория и практика работы с гипертекстом. Москва: Академия.
Рязанцева, Т. И. (2010). Гипертекст и электронная коммуникация. Москва: ЛКИ.
Стройков, С. А. (2017). Семиотический анализ англоязычного электронного гипертекста. В Гипертекст как объект лингвистического исследования (с. 96–105). Самара: ПССГА.
Субботин, М. М. (1994). Гипертекст как новая форма письменной коммуникации. Итоги науки
и техники. Сер. Информатика, 18, 11–53.

338

Медиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3

Bolter, J. D. (1991). The writing space: the computer, hypertext, and the history of writing. Hillsdale, NJ:
L. Erlbaum Associates.
Bolter, J. D., Grusin, R. (1999). Remediation. Understanding the New Media. Cambridge, MA: MIT Press.
Bush, V. (1945). As we may think. Atlantic Monthly, 176, 101–108.
Conklin, J. (1987). Hypertext: an introduction and survey. IEEE Computer, 21(9), 17–41.
Horn, R. E. (1989). Mapping hypertext: the analysis, organization, and display of knowledge for the next
generation of on-line text and graphics. Lexington, Mass.: Lexington Institute.
McLuhan, M. (1975). McLuhan’s Laws of the Media. Technology and Culture, 16(1), 71–78.
Murray, D. E. (2000). Protean Communication: The Language of Computer-Mediated Communication.
TESOL Quarterly, 34(3), 397–418.
Nelson, T. H. (1988). The call of the ocean: Hypertext, universal and open. Hyberage, 1–2, 127–134.
Статья поступила в редакцию 8 марта 2019 г.;
рекомендована в печать 3 мая 2019 г.

К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я:
Рязанцева Татьяна Игоревна — канд. филол. наук, доц.; tiriazantseva@rambler.ru

On categories of hypertext
T. I. Ryazantseva
Pushkin Institute Partnership network Centre in Vienna,
5/7, Esteplatz, Vienna, 1030, Ausrtia

For citation: Ryazantseva, T. I. (2019). On categories of hypertext. Media Linguistics, 6(3), 327–340.
https://doi.org/10.21638/spbu22.2019.304 (In Russian)

The paper deals with the categories of hypertext as compared to the traditionally acknowledged
categories of text. It treats both the technologically independent and technology-based
properties of digital texts. Although the technological shift from the affective to the digital
presentation leads to a significant growth of the role and impact of the addressee on the content
of communication, nevertheless, the conceptual basis of hypertext is shown to be prevailing
over its digital code-based properties. The essential distinction of hypertext from the paperbased text lies in the significant modification of the iconic principles and the predominance of
the hypotext structure over the paragraph division. The author presents the systemic, formal,
functional, and pragmatic categories as applied to the production and the reception hypertext
representation models.
Keywords: hypertext categories, semantic hierarchy, network cohesion, non-linear structure,
interactivity.

References
Akhmanova, O. S. (1969). The Dictionary of linguistic terms. Moscow. (In Russian)
Anisimova, E. E. (2003). Text linguistics and intercultural communication of creolized texts. Moscow:
Academia Publ. (In Russian)
Bolter, J. D. (1991). The writing space: the computer, hypertext, and the history of writing. Hillsdale, NJ:
L. Erlbaum Associates.
Bolter, J. D., Grusin, R. (1999). Remediation. Understanding the New Media. Cambridge, MA: MIT Press.
Bush, V. (1945). As we may think. Atlantic Monthly, 176, 101–108.
Conklin, J. (1987). Hypertext: an introduction and survey. IEEE Computer, 21(9), 17–41.
Dedova, O. V. (2011). Multimedia and interactivity as categories of electronic hypertext. In Hypertext as object of
linguistic research (pp. 48–64). Samara: PSSGA Publ. (In Russian)
Gal’perin, I. R. (1983). Text as an object of linguistic research. Moscow: Nauka Publ. (In Russian)
Медиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3

339

Horn, R. E. (1989). Mapping hypertext: the analysis, organization, and display of knowledge for the next
generation of on-line text and graphics. Lexington, Mass.: Lexington Institute.
Kozlova, L. A. (2015). The principle of iconism and its manifestation in text. Kognitivnye issledovaniia
iazyka, 21, 699–704. (In Russian)
Kubriakova, E. S. (1987). Text — problems of understanding and interpretation. Semantics of whole text.
Moscow: Russkii tekst Publ. (In Russian)
Kuper, I. R. (2000). Hypertext as a means of communication. Sotsiologicheskii zhurnal, 1/2, 36–57. (In
Russian)
McLuhan, M. (1975). McLuhan’s Laws of the Media. Technology and Culture, 16(1), 71–78.
Murray, D. E. (2000). Protean Communication: The Language of Computer-Mediated Communication.
TESOL Quarterly, 34(3), 397–418.
Nelson, T. H. (1988). The call of the ocean: Hypertext, universal and open. Hyberage, 1–2, 127–134.
Riazantseva, T. I. (2008). The Theory and Practice of working with hypertext. Moscow: Academia Publ. (In
Russian)
Riazantseva, T. I. (2010). Hypertext and electronic communication. Moscow: LKI Publ. (In Russian)
Stroikov, S. A. (2017). Semiotic analysis of electronic hypertext in English. In Hypertext as object of linguistic
research (pp. 96–105). Samara: PSSGA Publ. (In Russian)
Subbotin, M. M. (1994). Hypertext as a new form of written communication. Itogi nauki i tekhniki.
Ser. Informatika, 18, 11–53. (In Russian)
Valgina, N. S. (2003). The theory of text. Moscow: Logos Publ. (In Russian)
Vinogradov, V. V. (1975). On the category of modality and modal words in Russian. In Vinogradov,
V. V. Research on Russian grammar (pp. 53–87). Moscow: Nauka Publ. (In Russian)
Received: March 8, 2019
Accepted: May 3, 2019

A u t h o r ’s i n f o r m a t i o n:
Tatiana I. Ryazantseva — PhD, Associate Professor; tiriazantseva@rambler.ru

340

Медиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3

2019

МЕДИАЛИНГВИСТИКА

Том 6, № 3

СТИЛИСТИКА МЕДИАТЕКСТА
УДК 81'42; 070

Фатическое общение в Viber-сообществе
информационного ресурса: этикетные,
игровые, метатекстовые жанры
И. И. Минчук
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,
Республика Беларусь, 230023, Гродно, ул. Ожешко, 22

Для цитирования: Минчук, И. И. (2019). Фатическое общение в Viber-сообществе информационного ресурса: этикетные, игровые, метатекстовые жанры. Медиалингвистика, 6(3), 341–
353. https://doi.org/10.21638/spbu22.2019.305

Под влиянием современных интернет-технологий трансформируется массово-информационный дискурс. Программы мгновенной доставки сообщений (мессенджеры),
которые были освоены как платформа межличностной коммуникации, активно используются сегодня в массовом информационном дискурсе для обеспечения контакта
с аудиторией и создания стабильного трафика на сайте информационного интернетресурса. В статусно ориентированном по сути дискурсе Viber-сообщества используются речевые приемы дискурса личностно ориентированного (этикетные формулы,
характерные для межличностной коммуникации, small talk как разновидность фатического праздноречевого жанра), поднимаются темы частной жизни администраторов сообщества и его участников. В анализируемом сообществе вертикальные связи в биноме
«редакция — аудитория» стремятся в горизонтальную плоскость, а фатическое общение становится атрибутом массовой коммуникации. На примере Viber-сообщества информационного ресурса автор исследует жанры фатического речевого общения в мессенджере: этикетные (формулы приветствия, прощания, совета), игровые (стикеры,
опросы, шутки), метатекстовые (надзаголовки-«триггеры»). Выявляются две ключевые
тональности текстов: тональность интимизации, характерная для этикетных и игровых
жанров, и тональность эпатажности, которая свойственна надзаголовкам-«триггерам».
Надзаголовки в публикациях сообщества строятся по законам «продающих текстов»
в маркетинговых коммуникациях и играют роль психологических крючков, которые
«цепляют» внимание участников сообщества: угроза личной безопасности, подробности частной жизни, исключительность события, отчаянные поступки, финансовые
выгоды и др. Таким образом, Viber-сообщество информационного ресурса становится
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пространством, в котором пересекаются разные типы дискурсов: массово-информационный, разговорно-бытовой и маркетинговый.
Ключевые слова: медиатекст, мессенджер, фатика, жанры речи, массово-информационный дискурс.

Постановка проблемы. Глобальная коммуникация порождает новые форматы отношений людей. В стремлении удержать внимание аудитории современные
массмедиа следуют за читателем в интернет-пространство. В начале XXI в. традиционные СМИ начали активную работу над собственными сайтами, затем создавали аккаунты в социальных сетях, сегодня их внимание привлекает новая платформа — мессенджеры (от англ. messenger — курьер). Это один из активно используемых в современной интернет-коммуникации сервисов, специальная программа,
необходимая для осуществления коммуникации в системе мгновенного обмена
сообщениями [Голошубина 2015: 47].
В последние несколько лет мессенджеры стали новым центром «притяжения»
трафика, объем MIM-сообщений (Mobile Instant Messaging) постоянно растет [Deloitte 2018: 3]. В начале своего становления программы мгновенной доставки сообщений завоевали внимание пользователей Сети именно как инструмент межличностной коммуникации. Однако очень быстро мессенджеры стали каналом массовой коммуникации, медийной площадкой, которая позволяет объединить в одном
сообществе миллионы и сотни миллионов человек.
Сервисы мгновенного обмена сообщениями интересны медиа не только возможностью быстрой и прямой коммуникации с потребителями информации,
но и возможностью привлечь аудиторию к основной платформе [Соколова 2017]:
СМИ используют мессенджеры как дополнительную площадку для размещения
контента и генерируют с их помощью определенный процент трафика на основной
сайт.
В отличие от традиционных СМИ Республики Беларусь, крупные белорусские
информационные интернет-ресурсы уже активно работают в мессенджерах, «колонизируют новое информационное пространство по моделям, апробированным
несколько лет назад при освоении социальных сетей» [Степанов 2018: 242], обращаясь к возможностям мессенджеров Viber и Telegram [Минчук 2019; Павлова, Пивоварчик 2019]. Движение в сторону социальных медиа неизбежно стимулирует
размытие стилистических границ публицистического текста и делает актуальным
изучение фатической речи в медийном дискурсе.
Цель исследования — выявить жанровую специфику фатического общения
в Viber-сообществе белорусского информационного ресурса. Для достижения цели
решались следующие задачи: 1) уточнить подходы исследователей к роли фатической коммуникации в массово-информационном дискурсе; 2) определить жанры
фатической коммуникации; 3) провести анализ публикаций в Viber-сообществе
информационного ресурса на предмет тональности фатического общения и его
жанрово-тематической специфики.
История вопроса. Фатическая речь — речь, направленная на установление
и поддержание коммуникативного контакта между собеседниками, результатом
которого становится достижение особых отношений между говорящим и слушающим [Корнилова 2013: 3], — в лингвистике традиционно рассматривалась
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как неотъемлемая составляющая разговорно-бытового и художественного дискурсов [Формановская 1984; Винокур 1993; Дементьев 1997; Laver 1975]. Т. Г. Винокур, противопоставляя фатику и информатику в речи, указала ряд признаков
фатического речевого поведения, единых и для «бесцельной болтовни», и для
«искусной беседы»: а) неподготовленность; б) диалогическая форма; в) тематическая свобода; г) разговорность стиля [Винокур 1993: 145]. В то же время исследователи неоднократно отмечали, что фатические элементы в том или ином виде
присутствуют во всякой речи: «Элементы фатического общения прослеживаются
в контактоустанавливающих единицах любого дискурса, при этом осложненная
фатика специфически проявляется в различных видах институционального дискурса» [Карасик 2002: 287].
В конце ХХ — начале ХХI в. началось активное исследование фатической
речи в медиадискурсе [Андреева 2006; Клюев 1996; Формановская 2002; Чернышова 2004; Manovich 2002; Miller 2008]. Развитие интернет-технологий производства
информации и острая конкуренция массмедиа за внимание аудитории изменили
стандарты публицистического текста. В современном журналистском дискурсе, по
мысли исследователей, с одной стороны, «фатическая речь обеспечивает “коммуникативное удобство” для потребления информации, создавая нужный эмоциональный фон восприятия последней, а также разрежает плотность информационного потока и тем самым не только обеспечивает адекватное восприятие информации адресатом, но и поддерживает долговременную коммуникацию, необходимую
СМИ для сохранения устойчивости на рынке» [Прокофьева 2018: 247], с другой
стороны, снижает информативную ценность медиатекста, так как фатическое общение концентрируется на самом акте общения [Miller 2008].
Исследователи констатируют сегодня не только сильный дрейф публицистических текстов от информатики в область фатики, но и активизацию в массовоинформационном дискурсе тональности интимизации и эпатажности [Дускаева
2012; Корнилова 2013]. Представляется, что официальные группы, страницы, чаты
и каналы СМИ в социальных медиа являются катализатором, который ускоряет
проникновение фатики в массово-информационный дискурс.
Описание методики исследования. Методологической базой исследования
послужили модели фатического общения в разговорно-бытовом дискурсе. Так,
В. В. Дементьев, используя две оси координат — степень косвенности и параметр
межличностных отношений (от унисона до диссонанса), выделил пять групп жанров фатической речи: 1) комплимент, разговор по душам; 2) шутка, флирт; 3) праздно-речевые жанры (small talk); 4) розыгрыш, издевка, похвальба; 5) обвинение,
оскорбление, ссора [Дементьев 2010: 215].
В работе, посвященной трансформации современной коммуникации жителей
города, представлена жанровая модель фатического общения [Китайгородская, Розанова 2003]. Исходя из реализуемых языковых функций (фатическая, поэтическая
(игровая), метаязыковая) исследователи разграничивают в рамках фатического монологического общения вне дома 1) этикетные монологические жанры, 2) жанры,
реализующиеся в игровой форме, и 3) метаязыковые жанры.
Указанные модели фатического общения в разговорно-бытовом дискурсе,
а также работы по речевому этикету И. А. Стернина [Стернин 1996], Н. И. Формановской [Формановская 1984; 2002], исследования интенциональности медийного
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дискурса, проведенные под руководством Л. Р. Дускаевой [Дускаева 2012], стали
методологической основой исследования фатического общения в сетевом сообществе белорусского информационного ресурса.
Положение о том, что в мессенджере «все официальные сообщения подаются
в своеобразной модальной рамке — фатической оценке» [Дускаева 2018: 397], стало отправной точкой для систематизации различных жанров, которые формируют
фатику Viber-сообщества TUT. by. Количественный и качественный анализ жанров
в настоящем исследовании проводился на материале указанного сообщества. Методом сплошной выборки за период с 1 по 31 марта 2019 г. извлечено 1325 сообщений.
Анализ материала. В качестве объекта исследования было выбрано сообщество в мессенджере Viber крупнейшего белорусского информационного ресурса
TUT.by, который возглавляет рейтинг самых посещаемых белорусских информационных ресурсов. TUT.by работает на разных сетевых площадках: сайт «Новости
TUT.by», форум «Тут говорят», группы в социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники), канал в мессенджере Telegram, сообщество в мессенджере Viber.
В марте 2019 г. в анализируемом сообществе насчитывалось 145 373 участника. Модерирование Viber-сообщества обеспечивают семь сотрудников: два суперадмина, которые полностью контролируют сообщество, управляют участниками
(могут пригласить, добавить, заблокировать, удалить участника, предоставлять
права администраторам) и общением (редактируют имя сообщества, закрепляют
сообщения вверху чата, размещают публикации), а также пять администраторов,
круг возможностей которых ýже. Участники Viber-сообщества TUT.by, регулярно
знакомясь с сообщениями администраторов, могут ставить лайки, делиться публикациями, принимать участие в голосовании.
Отметим системную работу администраторов анализируемого сообщества:
сообщения размещаются регулярно, с определенным временным интервалом (например, в будни публикуется от 30 до 35 сообщений). Администраторы используют все возможности интернет-сервиса, чтобы формировать контент сообщества:
публикуют новости, фотографии, комментарии, стикеры, этикетные формулы,
опросные формы.
1. Этикетные жанры составляют около 15 % размещаемых в сообществе публикаций. В сообществе сформировались свои правила речевого поведения. Каждое утро начинается с приветствия, день обязательно завершается прощанием. По
мере необходимости администраторы размещают в сообществе иные этикетные
жанры: обращения, пожелания, советы, просьбы, благодарности и др.
Обращение. В русском речевом этикете принято различать 1) обращение
к незнакомому и 2) обращение к знакомому: «Для этих двух групп различны как
наборы формул речевого этикета, так и специфика построения диалога» [Формановская 1984: 18]. Особенность коммуникации в Viber-сообществе состоит в том,
что оно объединяет большое количество людей, которые не знакомы друг с другом.
В то же время администраторы сообщества намеренно нивелируют дистанцию,
стремятся перевести «статусно ориентированную коммуникацию» в «личностно ориентированную» [Карасик 2002: 277], преобразовать вертикальную связь
«институт — общество» в горизонтальную, выстроить доверительное общение
с участниками сообщества. Н. И. Формановская, анализируя обращения к множе344

Медиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3

ственному адресату в русском этикете, в качестве примера вокатива в ситуации, где
общение более интимно и доверительно, дает формулу друзья [Формановская 1984:
34]. Именно это обращение используют в Viber-сообществе TUT. by, когда есть необходимость обратиться ко всем участникам: Друзья, если у вас вдруг включено звуковое уведомление от нашего сообщества, то вы можете его отключить для большего комфорта. Ниже скриншот, где это можно сделать (11.03.2019).
В иных случаях, когда необходимо привлечь внимание отдельной группы читателей, администраторы сообщества используют указание на профессиональную
занятость, увлечения, социальный статус читателей. При этом обращение может
быть прямым (Дачники, внимание! Специалисты объяснили, зачем на даче менять
счетчики на электронные и выносить их за пределы участка (21.03.2019); Любители шопинга, возрадуйтесь! Первый New Yorker в столице открылся (заголовок
новости: Внезапно и с европейскими ценами. В Минске открылся первый New Yorker) (21.03.2019) или косвенным (Информация для абонентов velcom. В сети этого
оператора замечен 4G. Последите, может, и у вас появится заветный значок (заголовок новости: Пользователи заметили LTE-интернет у velcom. Официального
запуска еще не было) (21.03.2019).
Приветствие. Мессенджеры — это мобильные сервисы, которые обеспечивают мгновенную доставку сообщений. Пользователь получает push-уведомления об
обновлениях в сообществе на экране мобильного телефона и звуковое уведомление. Эта мгновенность доставки определяет необходимость различать время суток при коммуникации (в отличие от коммуникации, например, на форуме). Приветствия в Viber-сообществе публикуются в начале дня и начинаются с этикетной
формулы доброе утро, которая является аналогом более частой в офлайн-коммуникации формулы приветствия здравствуйте: Доброе утро! Да, как-то сыро и ветрено. А синоптики предупреждали, что сегодня сдует (20.03.2019); Доброе утро!
Насколько уже светлее за окном, здорово! (18.03.2019).
В русском речевом этикете «доброе утро произносится при встрече утром
(на работе, на улице и т. д.). Оно часто применимо и непосредственно после сна,
следовательно, в семейном кругу» [Формановская 1984: 65]. Представляется, что
в Viber-сообществе информационного ресурса формула приветствия доброе утро
доминирует по нескольким причинам: во-первых, она позволяет не различать Тыи Вы-коммуникацию; во-вторых, первые сообщения в сообществе начинают публиковаться действительно рано — в промежутке между 7:00 и 8:00 утра в будние
дни и в промежутке между 09:00 и 10:00 в выходные, когда люди только просыпаются; в-третьих, выбранная формула приветствия позволяет снять дистанцию
и имитировать доверительную коммуникацию хорошо знакомых людей.
Завершается день в сообществе и в будни, и в выходные около 21:00 пожеланием спокойной / доброй ночи: Приятного вам вечера и спокойной ночи! (19.03.2019);
Вот и пролетели эти выходные. Надеюсь, они у вас удались. Доброй ночи и легкого
пробуждения! (17.03.2019). Эта формула прощания, так же как и формула приветствия доброе утро, позволяет сократить дистанцию с аудиторией, так как используется в офлайн-коммуникации как прощание «вечером, на ночь, скорее всего, непосредственно перед сном» [Формановская 1984: 84].
Формулы приветствия или прощания могут идти в связке с пожеланием.
Пожелания в сообществе носят частный характер: Хорошо проведите выходные!
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(23.03.2019); Я надеюсь, вы найдете время, чтобы отдохнуть! Приятных выходных
(22.03.2019); Бррр, ну и ветер! Берегите себя! (22.03.2019).
Совет, предложение. В анализируемом сообществе зафиксированы этикетные
жанры предложения: Сегодня пятница, и это повод для оптимизма. Давайте соберем оставшиеся силы в кулак и ударно поработаем! J (22.03.2019), — и совета,
в котором администраторы демонстрируют заботу о своих читателях: Кстати, синоптики на сегодня объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
И вот он уже задул! Будьте осторожны! (20.03.2019); В этом материале есть важная информация о симптомах менингита. Прочитайте! (15.03.2019).
В офлайн-коммуникации ответной реакцией на просьбу, предложение или совет являются согласие или отказ, разрешение или запрещение. В Viber-сообществе
в мессенджере такой реакцией становятся лайки (отметки «мне нравится») подписчиков. Чем больше лайков, тем более солидарна аудитория с администратором сообщества. Лайк выражает согласие, поддержку, симпатию — целый спектр положительных эмоций. В связи с этим очень неоднозначно выглядят лайки, поставленные
под проблемными материалами на злобу дня: сложно определить, аудитория ставит лайк редакции, которая подняла проблему, например, здорового образа жизни,
или же поддерживает героев публикации, о которых материал: Если вы пьете много
(очень много) кофе, то ваши кости в опасности! Не злоупотребляйте! (заголовок
новости: Женщина пила по десять и больше кружек кофе в день. Результат был
печальным для здоровья) (11.03.2019).
Small talk (болтовня) как разновидность фатического праздноречевого жанра
[Дементьев 2010: 214] также зафиксирована в анализируемом сообществе: Открыл
сезон мороженого. Это прекрасно J Ранняя весна! Там кто-то очень любит нас, давайте оправдаем доверие (23.03.2019); Вчера было уже довольно тепло, даже видела
людей в легких куртках и туфлях (18.03.2019); Промок до нитки, и обдали с ног до
головы водой из лужи. А как прошло ваше утро? (16.03.2019); Даааа, на улице круть!
(23.03.2019). Стремясь сократить дистанцию с аудиторией, администраторы сообщества приводят примеры из частной жизни, которые в ситуации офлайн-коммуникации представителя редакции интернет-ресурса и читателя едва ли могли быть
озвучены: Эх, я так порой жалею, что на работе не бывает каникул в строго установленное время. — И перерыва на сон;) У меня Зося сейчас постоянно повторяет:
Какая я была глупая, что в саду не хотела спать. — Умница, как быстро поняла
это. Ко мне осознание пришло только где-то в студенческие годы J (15.03.2019);
Хо-хо-хо! У нас утро началось с того, что Мышка [прим. — кошка в редакции]
начала рожать котят (24.03.2019).
2. Игровые жанры составляют около 10 % размещаемых в сообществе публикаций. К фатическим жанрам, реализующимся в игровой форме в речи жителей
города, М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова относят выкрики-зазывы, шутливые объявления, шутливые диалоги с установкой на игру. В анализируемом Viberсообществе аналогом указанных жанров являются стикеры, шутливые комментарии администраторов сообщества к новостям, опросы, ориентированные на поддержание обратной связи.
Стикеры, как правило, размещаются в блоке утреннего приветствия и вечернего
прощания. Стикеры могут быть дополнены текстом на русском языке (Ура! — стикерпак «Привет, ЛекКэт», Я спать — стикерпак «Violet», Спокойной ночи — стикер346
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пак «Фредди» и др.), белорусском (Прывітанне, Дабранач — стикерпак «Традыцыі на
новы лад»), английском языках (Morrrning, BYE — стикерпак «Freddie and Friends»).
В анализируемом сообществе регулярно организуются опросы. К игровым
жанрам фатического общения относятся те из них, главная цель которых — развлечь аудиторию и одновременно получить обратную связь. Темы опросов направлены на сферу частной жизни участников сообщества: Чем займетесь в выходные? Варианты ответа: Спаааать; Куча домашних дел скопилась; Пойду гулять
по городу; Отправлюсь в гости; Работаю в выходные (22.03.2019); А вы в какой
одежде уже ходите? Варианты ответа: в зимней еще, в демисезонной, в весенней
(19.03.2019); А вы часто ездите в командировки? Варианты ответа: Часто; Иногда; Не езжу (22.03.2019). В опросах участвуют от 1000 до 2000 человек, что составляет около 1–1,5 % всех участников сообщества.
Метатекстовые жанры в концепции М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой представляют собой пересказ в виде слухов и сплетен. В Viber-сообществе
метатекстовые жанры представлены в виде надзаголовков (мы называем их
надзаголовками-«триггерами»), предваряющих ссылку на новость, размещенную
на новостном интернет-ресурсе TUT.by, так как основная задача Viber-сообщества
состоит в том, чтобы обеспечить трафик на сайт. В связи с этим более 60 % размещаемого контента в сообществе представляет собой сложное целое: 1) сообщениенадзаголовок публикации (Смотрите, на каком крутом самолете к нам прилетел
президент Зимбабве), в сочетании с 2) изображением (фотография самолета), 3) заголовком публикации (Инфляция 230 млн процентов в год, самолет за 300 млн долларов. В Минск прилетел президент Зимбабве) и 4) ссылкой на основной ресурс
(https://news.tut.by/economics/622941.html?vb). Заголовок новости выполняет информативную функцию, тогда как сообщение администратора паблик-аккаунта является образцом фатической речи.
Отметим здесь, что если в этикетных и игровых жанрах, размещаемых в Viberсообществе, администраторы практикуют в речи камерное общение с аудиторией и придерживаются «тональности интимизации», то метатекстовые жанры
(надзаголовки-«триггеры») пронизаны «тональностью эпатажности» [Корнилова
2013: 20].
Тональность эпатажности в надзаголовках, размещенных в Viber-сообществе,
реализуется разными способами, приведем самые частые из них:
1) угроза жизни, здоровью, благополучию аудитории: Смотрите, как сильный ветер хозяйничал в Минске (заголовок новости: В Уручье ветер сдул
остановку, на Веры Хоружей — сломал дерево. Соцсети о стихии в столице) (22.03.2019); Что там нового придумали банки? Где и чего бояться? (все
в материале) (заголовок новости: Где нельзя без комиссии заплатить за
коммуналку: топ новостей от банков) (16.03.2019);
2) подробности частной жизни: 90-летняя женщина не хочет уезжать из сносимого барака в Грушевке в новый дом. Посмотрели, как она живет, и узнали причину отказа. Печальная история (заголовок новости: Как живет 90-летняя женщина, которая не хочет уезжать из сносимого барака
в Грушевке в новый дом) (15.03.2019);
3) ставка на исключительность, уникальность события, предмета, явления:
Видели самый древний деревянный дом в Беларуси? (заголовок новости: Вы
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4)

5)

6)

7)

когда-нибудь видели гродненский лямус? Самое старое деревянное здание
Беларуси открыли для туристов) (15.03.2019); В Минске продают жилье за
4 млн долларов. Там есть огромный бассейн и СПА. Смотрите, как выглядит самый дорогой дом Беларуси (заголовок новости: На продажу выставлен самый дорогой дом в Беларуси. Цена — 8,4 миллиона рублей) (21.03.2019);
отчаянные поступки людей: Ааа, мурашки по коже от этих роликов.
Посмотрите, как этот мужчина обнимается со львами. Моя котейка
тоже любит обниматься, но это же львы! (заголовок новости: Финансист
из Швейцарии переехал в Африку. Посмотрите, как он обнимается со львами) (11.03.2019);
получение материальной выгоды: В Беларуси ищут победителя лотереи,
который выиграл почти 280 тысяч долларов. Может быть, это вы? J Или
ваш знакомый? Покажите ему эту заметку (заголовок новости: В Беларуси
ищут победителя лотереи, который выиграл почти 280 тысяч долларов)
(18.03.2019); О, это круто! Шведский Гетеборг предлагает 2000 евро за ничегонеделание (заголовок новости: Шведский Гетеборг предлагает 2000 евро
за ничегонеделание) (17.03.2019);
внимание к популярной персоне: Передачу «Макаёнка, 9» знаете?
Смотрите, как ведущий шоу отвечает на наши вопросики (заголовок новости: «Я верю в то, что рассказываю в новостях». Перлин про «Макаёнка, 9»,
шутки про Лукашенко и цензуру) (18.03.2019);
провокация читателей: Как у вас со стихами? А с памятью? Сможете
вспомнить, кому из поэтов принадлежат всем известные строчки? (заголовок новости: У вас девятка по литературе в аттестате? Подтвердите
ее в тесте по известным строчкам поэтов) (21.03.2019).

Список можно было бы продолжить, однако ограничимся замечанием, что
в указанных надзаголовках в анализируемом сообществе намеренно используются
психологические приемы и установки, которые применяются в маркетинговых коммуникациях при создании продающих текстов с отрицательной мотивацией: привлечь внимание, рассказать о проблемах, погрузить в болезненные переживания,
а потом предложить решение [Бернадский 2013: 38]. Так или иначе, мысль о том,
что в «журналистских текстах сетевых СМИ все подчинено тому, чтобы поразить,
удивить, выделиться, стать во что бы то ни стало заметным, в конечном счете добиться, чтобы “тебя купили”» [Дускаева, Корнилова 2013], справедлива и для текстов в сообществе мессенджера Viber: о факте «покупки» свидетельствуют переходы
на основной сайт по ссылке, формой выражения заинтересованности «покупателя»
выступают лайки участников и репосты сообщений, а фатическая речь администратора сообщества обеспечивает заманчивость предложения.
Оставшиеся 15 % публикаций в сообществе приходятся на фотографии, иллюстрирующие событие, инфографику, которая периодически появляется в ленте сообщества, дополнения к новости от администраторов ресурса, опросы, имеющие
непосредственное отношение к размещенной новости (блоку новостей).
Результаты исследования. Использование редакциями информационных интернет-ресурсов мессенджеров в качестве платформы коммуникации позволяет
успешно бороться за «слоты внимания» (А. Амзин) аудитории: технология push348
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уведомлений создает иллюзию приватного общения администраторов сообщества
с его участниками. В итоге статусно ориентированная по сути коммуникация использует оболочку личностно ориентированной, которая характерна для общения
хорошо знающих друг друга коммуникантов. Этот процесс нельзя оценить однозначно, так как нивелирование вертикальных связей, с одной стороны, способствует доверительной коммуникации, с другой — неизбежно снижает авторитет массмедиа.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в Viber-сообществе интернет-ресурса формируется свой речевой этикет, который определяется в том числе
техническими характеристиками интернет-сервиса: различается время суток, используются этикетные формулы, характерные для личностно ориентированной
коммуникации, расширяются тематические рамки массово-информационного
дискурса за счет обсуждения личной жизни участников коммуникации и др. В то
же время отсутствуют некоторые традиционные этикетные ритуалы, например
в сообществе информационного ресурса в мессенджере нет ритуала завязывания
и укрепления знакомства, присоединившийся к сообществу участник не имеет
статуса «новичка». Следует отметить также, что в сообществе в мессенджере Viber
аудитория ограничена в обратных реакциях. Ей доступны лишь лайки, репосты
и участие в голосовании, что, на наш взгляд, создает условия для развития пассивного восприятия информации аудиторией.
В сообществе информационного ресурса информатика в виде заголовков публикаций с основного ресурса постоянно дополняется фатикой в виде этикетных
(приветствие, прощание, просьба, совет и др.), игровых (стикеры, опросы, шутки), метатекстовых (надзаголовки-«триггеры») жанров. Таким образом, в Viberсообществе реализуются все виды фатического общения, характерные для разговорно-бытового дискурса.
В ходе анализа выявлены две ключевые тональности текстов: тональность интимизации, характерная для этикетных и игровых жанров, и тональность эпатажности, которая свойственна надзаголовкам-«триггерам». Надзаголовки в публикациях
сообщества строятся по законам «продающих текстов» в маркетинговых коммуникациях и играют роль психологических крючков, которые «цепляют» внимание
участников сообщества: угроза личной безопасности, подробности частной жизни,
исключительность события, отчаянные поступки, финансовые выгоды и др.
Выводы. Итак, в современном массово-информационном дискурсе под влиянием глобальной Сети происходят серьезные изменения. В борьбе за внимание
аудитории массмедиа осваивают новые платформы интернет-коммуникации: интернет-ресурсы, социальные сети, мессенджеры. Программы мгновенной доставки
сообщений используются в массово-информационном дискурсе для поддержания
контакта с аудиторией и обеспечения перехода читателей на сайт интернет-ресурса.
Интеграция информационных ресурсов с социальными медиа в целом и с мессенджерами в частности стимулирует процесс проникновения фатики в массовоинформационный дискурс. Изменяются статусно-ролевые отношения участников
коммуникации, формируется особый этикет сетевого сообщества (нетикет), который определяется в том числе техническими возможностями интернет-сервиса
(мгновенная доставка сообщений, push-уведомления, звуковые оповещения, возможность выразить свою заинтересованность с помощью лайков, репостов, участия в голосовании).
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В сообществе информационного ресурса в мессенджере реализуются различные группы жанров фатического общения, которые традиционно рассматривались
в рамках разговорно-бытового дискурса. Этикетные и игровые жанры способствуют реализации тональности интимизации, а в метатекстовых жанрах, в которых
выстраиваются стратегии маркетинговых коммуникаций, осуществляется тональность эпатажности. Таким образом, сообщество информационного ресурса в мессенджере становится пространством, в котором пересекаются разные типы дискурсов: массово-информационный, разговорно-бытовой и маркетинговый.
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The article discusses the current situation in which the roles of participants of mass and
information discourse are changing because of modern Internet technologies. Instant
messengers these days not only serve as a platform of interpersonal communication
but are also used to ensure contact with the audience and creation of stable traffic on
the websites of information Internet resources. In the status oriented discourse of Viber
communities, speech techniques of a person-focused discourse are used: the etiquette
formulas characteristic of interpersonal communication, small talk as a kind of phatic
idle-speech genre, the topics related to private life of administrators of community and
its participants are discussed. In the analyzed community vertical communications in the
“editors — audience” binomial tend to evolve horizontally, while phatic communication
becomes an attribute of mass communication. Through the case of a Viber community of an
information resource the author studies the genres of phatic speech communication in the
messenger: etiquette (formulas of greeting, farewell, advice), entertaining (stickers, polls,
jokes), metatextual (introductory heading — “triggers”). Two key tonalities of texts are
distinguished: the tonality of intimization, characteristic of the etiquette and entertaining
genres, and the tonality of the outrageous, typical of introductory heading — “triggers”.
Introductory headings in publications of the community are formed according to the laws
of “the selling texts” in marketing communications and carry out the role of psychological
hooks that “hitch up” the participants’ attention: threat to personal security, details of private
life, exclusiveness of an event, desperate acts, financial benefits, etc. Thus a Viber community
of an information resource becomes the kind of space where one can see an overlap of
various types of discourse, namely, mass and information, colloquial, and marketing.
Keywords: media text, phatic, messenger, speech genres, information and mass discourse.
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Заголовки-анонсы в сетевых медиасервисах:
между информированием и кликбейтингом*
Ж. Р. Сладкевич
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Польша, 80-308, Гданьск, ул. Вита Ствоша, 51

Для цитирования: Сладкевич, Ж. Р. (2019). Заголовки-анонсы в сетевых медиасервисах: между
информированием и кликбейтингом. Медиалингвистика, 6(3), 353–368.
https://doi.org/10.21638/spbu22.2019.306

Проводится структурно-семантический анализ кликбейт-заголовков сетевых медиасервисов, играющих ключевую роль в привлечении внимания реципиента к препарированному контенту. Современный медиапользователь потребляет интересное ему
содержание через хедлайны-гиперссылки. В перенасыщенной информационной среде
заголовок представляет собой важный опорный, привлекательно «упакованный» элемент, предопределяющий дальнейшие действия пользователя Интернета. Для формирования корпуса эмпирического материала автором использовались данные (хедлайны-анонсы, лиды, полные тексты) таких медиаресурсов, как «Национальная служба
новостей» https://nsn.fm/, «Яндекс. Новости» https://news.yandex.ru/, «Рамблер. Новости» https://news.rambler.ru/, «EurAsia Daily» https://eadaily.com/ru/news/, «Msn Новости» https://www.msn.com/ru-ru/news за 2016–2019 гг. На основании анализа изученных
текстов обосновывается мысль о том, что кликбейтинг нацелен на поиск нетривиальных форм сцепления информации, которая раскрывается пошагово в результате переходов по ссылкам-анонсам. Конфигурация заголовочного прагматикона обусловлена
рецептивным механизмом информационных пробелов. Автор рассматривает лексикостилистическую, структурную и прагматическую организацию кликбейт-заголовков,
а также описывает такие популярные механизмы подачи «кликабельного» контента,
как подмена персонажей и ложная смерть, представление слухов под видом фактов,
приемы семантической провокации, эвристические приемы, цитация и квазицитация,
модификация контекста, преподнесение возможного как действительного. Исследование показало, что языковая архитектура кликбейт-заголовков позволяет актуализировать ложные топосы событий и конструировать фальсифицированную информацию,
вследствие чего успешно развиваются фейковые медиаресурсы и виральная реклама,
замаскированная под новостное сообщение. В силу технологических возможностей
глобальной Сети информационные сервисы не только соответствуют постмодернистской коммуникативной парадигме, но и становятся мощным инструментом идеологического программирования.
Ключевые слова: кликбейтинг, заголовок, сегментация, манипуляция, фейк.

* Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 1818-00442 «Механизмы смыслообразования и текстуализации в нарративных и перформативных
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— Надо перейти на другое окно.
— А какой смысл? Они выходят на ту же
сторону!
— Что за идиотская привычка всюду искать смысл?
Олег Тищенков. Кот

Постановка проблемы. Цифровые технологии значительно расширили исследовательское поле гуманитарных наук и определили природу и параметры медийного пространства. В условиях новой техноцентричной среды актуализируются признаки постмодернистской коммуникации, выделенные в том числе Ихабом
Хасаном (см.: [Керимов 1996: 381–382]): неопределенность, изобилие неясностей,
разрывов повествования и перестановок; фрагментарность и принцип монтажа
как текстообразующий механизм; «деканонизация» представлений о тексте; ирреалистичность и ироничность повествования; перформансность, открывающая возможность самовыражения читателя при чтении текстов (в рассматриваемом нами
случае — индивидуальная траектория прочтения гипертекстуального контента);
конвергенция жанров, смешение высокого и низкого регистров, стилевой синкретизм; конструирование реальности, представление событий с учетом потребностей
аудитории. Современный человек, вовлеченный в перманентный процесс смыслообмена с пестрой информационной средой и воспринимающий входящую информацию в режиме калейдоскопа, превращается в H o m o m e d i a t u s — человека
медийного [Вартанова 2009], существование которого напрямую обусловлено процессом потребления медиатизированной информации. Последняя, стремительно
распространяясь в цифровой среде в виде репостов и реинтерпретаций, не только
является основой мировосприятия современного медиапользователя, но и обладает значительным манипулятивным потенциалом. Ключевую роль в привлечении
внимания реципиента к препарированному особым образом контенту играют
к л и к б е й т - з а г о л о в к и сетевых медиасервисов, находящиеся в фокусе нашего исследования.
Описание цели, методики и материала исследования. Цель статьи — определение сущности кликбейтинга, анализ нетривиальных форм сцепления информации цифрового медиатекста, которая раскрывается пошагово в результате переходов по ссылкам-анонсам, а также исследование особенностей языковой архитектуры кликбейт-заголовков, позволяющих актуализировать ложные топосы событий
и конструировать фальсифицированную информацию. Для решения поставленных
задач нами использовались общенаучные методы анализа понятий и лингвистические методы семантико-стилистического и интерпретативного анализа и обобщения. Эмпирический материал (хедлайны-анонсы, лиды и полные тексты) эксцерпирован из таких медиаресурсов, как Национальная служба новостей https://nsn.fm/,
Яндекс.Новости https://news.yandex.ru/, Рамблер.Новости https://news.rambler.ru/,
EurAsiaDaily https://eadaily.com/ru/news/, MsnНовости https://www.msn.com/ru-ru/
news за 2016–2019 гг.
Прежде чем анализировать конкретные механизмы «кликабельной» подачи
контента посредством хедлайнов-гиперссылок, определим особенности рецепции
информации в цифровом гипертексте и лексико-стилистические параметры кликбейт-заголовков.
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Заголовочный блок в гипертексте новостных медиасервисов.
Суть кликбейтинга
Газеты, похоже, не способны увидеть разницу между падением велосипедиста и крахом
цивилизации.
Бернард Шоу

Согласно утвердившейся в 1940-е годы концепции двухступенчатого потока
массовой информации, воздействие СМИ на целевую аудиторию не является непосредственным, поскольку ежедневный поток информации опосредуется деятельностью лидеров мнения (медийных субъектов и не только), фильтрующих информацию, «оптимизирующих» ее для массового восприятия и формулирующих
мнение, т. е. действующих как привратники в двухступенчатом информационном
потоке [Lazarsfeld, Berelson, Gaudet 1944; Katz, Lazarsfeld 1955]. Соответственно
журналисты — своего рода «трансляторы», а г е н т ы в л и я н и я, излагающие
массовой аудитории разнородных читателей мнение об актуальных событиях в социально-политической сфере и тем самым формирующие общественное мнение.
При этом, как справедливо отмечает А. Киклевич, вторая фаза трансфера информации характеризуется доминированием прагматики над семантикой, поскольку
в условиях жесткой конкурентной борьбы за аудиторию агенты медиа применяют
широкий спектр приемов для адаптации контента к различным профилям потенциального реципиента и захвата его внимания [Киклевич 2016: 306].
В нарастающем информационном шуме адресат медиасообщения утрачивает
концентрацию и «чувствительность» к содержанию анонсов новостей. Согласно
статистике, за последние 30 лет произведено больше информации, чем за предшествующие 5000 [Зуляр 2006: 319], что вызывает у реципиента чувство апатии и индифферентности, определяемое термином wear out [Wolek-Kocur 2013: 66]. В этой
связи новостные сообщения, отражающие обыденную хронику дня, остаются незамеченными (вспомним тривиальную шутку про человека, который кусает собаку). Общий подход журналистики — освещать необычное, ориентируясь на резонансные события, сенсации и сплетни. Темами новостной ленты становится всё, что
привлекает интерес: трагедии, катастрофы, кризисы или аберрантное поведение публичных персон. Вместе с тем «кликабельные» новости и хайп-тексты (от англ. hype
‘обман, надувательство, навязчивая реклама’) могут служить рычагом переключения внимания с важных проблем на второстепенные темы и средством формирования мнения через воздействие на эмоциональную сферу целевой аудитории.
Гипертекстуальный пространственный контент вытеснил линейное повествование, характерное для аналоговых медиа. Современный медиапользователь потребляет интересное ему содержание через ссылки, создавая тем самым гипертекстовую среду и функционируя в ней. Цифровые платформы позволяют фрагментировать контент до небольших единиц (узлов, гнезд) с множественными связями
между ними — ссылками, из которых состоит дисперсное информационное вебпространство. В условиях жесткой конкурентной борьбы за читательское внимание, напрямую связанной с количеством «кликов» и монетизацией коммуникативного процесса в глобальных медиа, новостные сервисы нацелены на представление,
объяснение и оценку текущей действительности в привлекательной форме. При
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этом важную аттрактивную, апеллятивную и смысломоделирующую роль играют
заголовки.
З а г о л о в о ч н ы й б л о к — это ключевая подсистема внутри текстовой системы, находящаяся вне текста в выдвинутой позиции. Заголовочный комплекс
«новости» в интернет-пространстве, как правило, представляет собой микротекстанонс, оформленный в виде гиперссылки, при нажатии открывающей полный
текст или развивающейся по каскадному принципу активным лидом, имплицирующим следующий клик для перехода к тексту (нередко с одновременной сменой
информационного сервиса). Э. А. Лазарева отмечает, что заглавия разных типов,
передавая содержание в компрессированной форме, активизируют рецептивный
механизм интер- и интрасенсорного переноса, позволяющий реконструировать
структуру большого текстового массива на материале небольшого по объему текста, играющего роль дейктики по отношению к первому [Лазарева 2006: 158–159].
Элементы заголовочного блока, сегментируя содержание, являются коррелятом
к коммуникативным интересам реципиента, позволяя ему на основе прогноза последующего содержания определиться в дальнейших действиях (оставить текст без
внимания или перейти к полной версии по гиперссылке). Таким образом, заголовок-анонс представляет собой важный опорный элемент, согласно своей природе
выполняющий информативно-ориентирующую роль, которая в цифровом медиапространстве зачастую сочетается с персуазивно-экспрессивной функцией, предопределяющей дальнейшие действия интернет-пользователя.
В силу клиент-серверной архитектуры сети, основанной на решениях пользователей, традиционную парадигму распространения медиаконтента от одного
к множеству заменила коммуникация множеств [10 новых парадигм]. В перенасыщенной информационной среде в целях привлечения внимания целевого реципиента и побуждения его к дальнейшим действиям в сети ключевой становится яркая
«кликабельная упаковка» заголовка-анонса.
Термин кликбейт (англ. click ‘щелчок, переход по гиперссылке’ и bait ‘наживка’)
подразумевает создание характерных притягательных заголовков, обеспечивающих
положительную динамику посещаемости веб-ресурса и, соответственно, материальную прибыль [Бартыш 2017]. Кликбейт-заголовок, для потенциального реципиента
выполняющий функцию своеобразного «айстоппера» (от англ. eye stopper ‘ловушка
для глаза’), призван вызвать живой интерес к следующему за кликбейтом тексту.
З. З. Чанышева отмечает, что основные характеристики кликбейт-заголовков «ориентированы на психологию обывателя, воспринимающего любую новую информацию: во-первых, форма заголовка должна быстро и без особых усилий со стороны
читателя захватить его внимание, возбудить и поддерживать интерес; во-вторых,
содержание очередного звена заголовочных цепочек должно обещать заманчивое
продолжение темы; в-третьих, информация призвана усиливать выражение глубоко личностного отношения к сообщению» [Чанышева 2016: 57].

Лексико-стилистическая организация кликбейт-заголовка
Конфигурация заголовочного прагматикона сопряжена с рецептивным механизмом и н ф о р м а ц и о н н ы х п р о б е л о в (англ. curiosity gap, пол. luka ciekawości), благодаря которому наш мозг постоянно стремится сложить недостроен356
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ный пазл, заполнить гештальт или договорить недосказанность. Американский
психолог Дж. Левенштейн доказал, что наибольшее любопытство в нас возбуждают
темы, о которых мы что-то знаем, но не являемся по ним экспертами: минимальное состояние знаний — базовое условие включения нашего внимания [Loewenstein 1994]. Таким образом, уровень любопытства можно описать перевернутой
U-образной кривой: пик будет достигнут, если наше любопытство подстегнуто,
но мы не уверены в ответе и хотим успокоить информационный «зуд». Данное наблюдение подтвердил и нейробиологический эксперимент Мина Канга, проведенный в 2009 г. в Калифорнийском технологическом институте [Kang et al. 2009]. Не
случайно сайт Common Places образно определил кликбейтинг как «интеллектуальный фастфуд»: «It’s fast-food for the mind, a sugary soft drink for the intellect. It’s a
cartoon instead of a serious drama, a sitcom instead of the evening news» [5 Things…].
Можно сказать, что заголовки в сетевых сервисах конструируются в соответствии с психологией любопытства: ставка делается на игровую фактуру этого
предтекстового блока, его оценочный характер, недосказанность и сенсационность. В июне 2017 г. команда сервиса BuzzSumo опубликовала результаты исследования кликбейтных заголовков, основанного на анализе 100 миллионов единиц
с наибольшей виральностью в сетях Facebook и Twitter [Мы проанализировали…].
Согласно этому исследованию, наиболее действенными оказались фразы: Это заставит вас…, Именно поэтому… и Ты не поверишь… — эксплицирующие потенциальный перлокутивный эффект от прочтения материала, а также использующие
сильнодействующие экспрессивные слова и выражения: ШОК (обычно прописными буквами в сопровождении чрезмерного количества пунктуационных знаков),
очень трогательно, расплакалась от счастья, тронет до глубины души, смешно до
слез: Путин плачет от счастья; Симоньян в шоке от слов Трампа: что происходит
с этой страной?; В Раде признались, что происходящее на Украине повергло Европу
в шок; Украинский политолог рассказал о хитром ходе Яценюка, который ударит
по Порошенко, Дипломат: Китай идет ко дну. Привет США! и т. п. Отметим, что
такие заголовки сопровождают как текстовый контент, так и фото- и видеоматериалы, опубликованные в Интернете. Вовлекающие заголовки зачастую имеют разъяснительный (именно поэтому; вот в чем настоящая причина…) или эвристический
характер (вы никогда не догадаетесь; событие века: ученые создали…; в это невозможно поверить…).
В стимулировании читательского любопытства важную роль играют языковые
средства, выражающие р е т р о с п е к т и в н о - п р о с п е к т и в н ы е к а т е г о р и и, позволяющие развивать интригу и моделировать социально-политическую
действительность в темпоральном аспекте: Случившееся с Путиным в Нижнем
Новгороде скрыть не удалось; Шойгу дал Путину рюмку с коньяком. Все в шоке от
того, что случилось дальше!; Что будет с Белоруссией после Лукашенко; То, что
случилось с Путиным в Париже, уже не скрыть; Пример или пугало? Чем станет
Украина после указа Путина о Донбассе.
Технологии создания «кликабельного» заголовка подробно описаны маркетологами, аналитиками и лингвистами [Голубев 2016; Николаева 2017; SEO
Clickbait…]. Эксперты отмечают, что ставка на кликбейт-контент приводит к снижению лояльности постоянной аудитории, и вместе с тем констатируют факт, что
интернет-пользователи зачастую не запоминают, на какие сайты заходят, а провоМедиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3

357

димые опыты подтверждают, что посетители сайтов охотнее переходят по ссылке
на «кричащие» заголовки, чем на хедлайны информационного характера [Мы проанализировали…]. Используемый даже в маркетинговых целях «кликбейт» определяет мировосприятие потребителей информации, поскольку «в эпоху электронных
средств коммуникации… картина мира читателя Интернета создается именно по
заголовкам» [Казимянец 2018: 278].

Структурно-прагматическая организация «кликабельного»
заголовочного комплекса
А. Киклевич справедливо разграничивает три уровня информации, извлекаемой из формы и структуры сообщения: 1) экстенсиональная (фактивная), 2) интенсиональная (интерпретативная) и 3) прагматическая [Киклевич 2016: 306]. Для
переработки полученной информации на каждом уровне актуализируются различные ресурсы интеллектуальной компетенции человека: на первом этапе требуется
«энциклопедическое» знание о мире, на втором — культурно-когнитивная компетенция, а на третьем — социальный опыт человека, понимание форм и функций
коммуникативного взаимодействия индивидов внутри данной общности. Специфика сетевого гипертекста, элиминировавшего жесткую фиксированность и линейную ограниченность текста, заключается в невозможности быть прочитанным
и воспринятым целиком (hypertext is unreadable). Его особая структура нарушает непрерывность рецепции интернет-пользователя, который должен совершить
«прыжок», «переместиться» при активации гиперссылки [Колесникова 2007: 84].
Исследователи указывают, что чтение интернет-текстов является 1) к у р с о р н ы м , нацеленным на беглый просмотр с целью получения лишь общего смысла
[Набиева 2014: 39], и 2) п о л и т о н и ч н ы м , т. е. характеризующимся перцептивной мобильностью читателя, вынужденного переключать внимание на дисперсные
фрагменты макросообщения [Pisarek 2002: 157], поскольку процесс рецепции цифрового гипертекста «обусловливается сегментацией и иерархической ассоциативной атрибуцией фрагментов, а также возможностью множественного выбора развития сюжетно-тематического потока» [Рязанцева 2018: 368].
Траектория ознакомления интернет-пользователя с многовекторно развиваемым гипертекстом референциально «перекликающихся» сообщений в значительной степени зависит от анонсирующих хедлайнов. Исследователи анонсов в сетевом пространстве относят их к малым речевым жанрам эмфатического характера
[Малыгина 2015: 53], сфокусированным преимущественно на освещении негативно оцениваемых событий, вызывающих наибольший читательский интерес [Ковальчукова 2009: 14]. Кликабельным заголовкам свойственна специфичная структурно-прагматическая корреляция с планом содержания, в силу которой можно
говорить о разных типах деформации смысла статьи, что имплицирует неожиданные маршруты развития анонсируемой темы.
Н. Н. Вольская квалифицирует кликбейт-заголовки как названия, не соответствующие содержанию текста [Вольская 2018]. Отмечая манипулятивные свойства «кликбейтных» заголовков, Е. Казимянец, в свою очередь, предлагает различать псевдоновостные заголовки, которые «сообщают часть информации о ситуации, утаивая другую часть, что побуждает читателя делать неверные импликации»;
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фейковые, которые «не имеют под собой референтной основы вообще» (например,
сюжет о распятом мальчике или дело 13-летней Lisy в Берлине); заголовки, преподносящие локальное событие как общезначимое, т. е. создающие информационный
шум [Казимянец 2018].
В связи с тем что многие интернет-сервисы представляют новостные анонсы
различных информационных агентств, апеллирующих к разным типам адресата,
презентация сообщения осуществляется двух- или трехступенчато: 1) заголовоканонс (нередко с фотоиллюстрацией), 2) опционально — более развернутый лид;
3) полный текст информации на последующей витрине информагентства. К примеру, кликбейт-заголовок Новая жена Путина удивила всю страну! Вы не поверите,
но это… (http://fire-smirus.ru/onews?post_id=6401&to=1&source=98&t_id=%AD_
ID%25&site_id=%25SITE_ID%25) на фоне фотографии президента и молодой девушки в свадебном платье отсылает к тексту под заголовком Путин ответил на
вопрос о новой первой леди уже в сопровождении портрета самого президента.
В статье сообщается о том, что повторно вышла замуж бывшая супруга Путина,
Людмила, сам же президент доволен своей жизнью и пока не намеревается раскрывать детали личных отношений. Представляемая информация препарируется
несколько раз, что сопровождается специфическим профилированием контента
с одновременным выдвижением на первый план интерпретативной и аксиологической языковых функций. Содержание же анонсируемого текста в таких случаях
не раскрывается заголовком, вводящим читателя в заблуждение, или значительно
видоизменяется в последующих окнах (при переходе по ссылкам от заголовка через
лид к полному тексту).
Итак, кликбейтинг, используемый сетевыми медиасервисами, нацелен на поиск нетривиальных форм сцепления онлайн-информации, которая раскрывается
пошагово в результате переходов по ссылкам-анонсам: «В результате переноса этого типа заголовка на другие виды медийных текстов (помимо рекламных. — Ж. С.),
создающих, на субъективный взгляд создателя, историческую перспективу, динамику развития событий за счет подключения сопряженных и отнюдь не родственных тем, расширяются возможности онлайн-изданий, обладающих для этой задачи
нужными техническими средствами, обеспечивающими достижение далекоидущих целей: промывания мозгов, зомбирования людей и создания феномена заражения толпы, включая явление массового психоза» [Чанышева 2016: 57].
В результате проведенного анализа нами были выделены следующие популярные м е х а н и з м ы подачи «кликабельного» контента:
1. В сетевых медиасервисах частотны дезинформирующие заголовки-анонсы, искажающие содержание новости и характеризующиеся особым видом контрфактивности. Среди наиболее популярных механизмов можно
указать п о д м е н у п е р с о н а ж е й и «ло ж н у ю с м е р т ь». Регулярно
появляется информация о смерти знаменитостей — звезд шоу-бизнеса,
актеров, спортсменов и даже политиков: Юлий Шатунов разбился во время прыжка с парашютом и умер 2017; В аварии под Владимиром погибла Наталья Королева; В завалах сгоревшего дома пожарные нашли мертвую Аллу Пугачеву; Дима Билан умер сегодня утром; Сегодня умер Леонид
Якубович; Ольга Бузова умерла. Сегодня во сне и т. п. Переходя же по ссылке к лиду и полному тексту, читатель узнает, как правило, что речь идет об
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однофамильцах знаменитостей: погиб рядовой воздушно-десантных войск
Юлий Шатунов, а не певец Юрий Шатунов; под Владимиром разбилась зампредседателя Законодательного собрания Владимирской области Наталья
Королева, а не певица под таким псевдонимом, а в пожаре погибла 23-летняя
безработная тезка певицы Аллы Пугачевой. Информация же о смерти Димы
Билана, Леонида Якубовича оказалась вымышленной, а смерть Бузовой и вовсе приснилась ее партнеру Рустаму Солнцеву. Такого рода прием вынесения
в заголовок имени знаменитости или его однофамильца служит п р о л о н г а ц и и к о м м у н и к а т и в н о г о к о н т а к т а [Киклевич 2016: 316],
в чем особенно заинтересованы цифровые издания, поскольку в их боковых окнах размещается реклама.
Последствия от «кликабельных» фейковых новостей, основанных на
механизме «ложной смерти», могут быть далекоидущими. Показательна
в этом плане история российского рэпера Алексея Долматова, известного
под псевдонимом Гуф. После теракта 2011 г. в аэропорту Домодедово в соцмедиа многократно появлялась информация о гибели исполнителя, вследствие чего фраза «Гуф умер» стала гиперпопулярным мемом и легла в основу одноименного автоироничного клипа.
Наибольший общественный резонанс вызывает шоковая коммерческая
реклама с использованием приема «ложной смерти», замаскированная под
новостное сообщение, как в случае информации, появившейся 30 мая 2016 г.
на сайте российского охранного агентства pult-voevoda.ru: Andrzej Duda zmarł
dziś. Szczegóły z miejsca zdarzenia. Polska straciła wielkiego polityka (Анджей Дуда
умер сегодня. Подробности с места события. Польша потеряла великого политика). После вмешательства администрации президента Google заблокировал отображение этого сообщения в браузере (https://wiadomosci.dziennik.
pl/polityka/artykuly/522102,andrzej-duda-zmarl-dzis-ekspert-to-nie-pierwszy-raz-kiedy-rosyjscy-hakerzy-zaatakowali-w-polskiej-sieci.html).
2. Сходными психологическими механизмами являются п о д м е н а п о н я т и й, у т р и р о в а н и е и с м е щ е н и е с м ы с л о в ы х а к ц е н т о в с
целью придания информации сенсационности, увеличения значимости сообщения, в том числе п р е д с т а в л е н и е с л у х о в п о д в и д о м ф а к т о в . Суть приемов с е м а н т и ч е с к о й п р о в о к а ц и и [Киклевич 2016:
315] состоит в том, что заголовок анонсирует сенсационное событие (как
правило, с участием известного лица), которое при переходе по ссылке
и прочтении сообщения утрачивает черты сенсационности, иными словами, ничем не выдающийся факт преподносится в красивой упаковке, которую хочется «развернуть». Когда это происходит, пользователь медиаресурса сталкивается с «эффектом обманутого ожидания», поскольку его
предположение о «чрезвычайности» контента не оправдалось. Например,
под заголовком Сергей Лазарев опозорил Леру Кудрявцеву, открыв ее большой секрет скрывалась информация о том, что Кудрявцева как-то призналась, что хотела бы петь на сцене. Приковывающий внимание «горячий»
хедлайн То, что случилось с Путином в Париже, уже не скрыть отсылает
к ресурсу, озаглавленному уже иначе: В Париже Путин столкнулся с интригами, звучащему менее драматично, но все же характеризующемуся экспли360
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цитной оценочностью. Читая полный текст, реципиент испытывает разочарование, поскольку узнает лишь о ничем не выдающихся переговорах
в Елисейском дворце, где в результате измененной рассадки за рабочим завтраком Владимир Путин сидел далеко от Дональда Трампа, что мешало им
поговорить друг с другом. Текст заканчивается позитивной нотой о том, что
«в итоге президентам России и США все-таки удалось пообщаться».
3. Один из популярнейших приемов, на который «цепляют» реципиента в Сети,
можно охарактеризовать как о т к р ы т и е. Привлекательные и часто открываемые гиперссылки формулируются следующим образом: От нас скрывали правду, но теперь всё стало известно; Больше никакой онкологии: поразительная разработка российских врачей; Ученые обнаружили механизм «самопохудения» в человеческом организме и т. п. И. В. Силантьев справедливо
отмечает, что описываемое в тексте событие «предполагает вовлеченность
человека в отмеченный им факт или совокупность фактов. При этом вовлеченность может быть не только социально-ситуативного плана… но и плана
личностного, и поэтому событие не просто ментально, но и отчетливо аксиологично» [Силантьев 2006: 87]. Такого рода заголовки-анонсы апеллируют
к таким базовым потребностям, как здоровье и самочувствие, потребность
в безопасности жизнедеятельности, знать правду о происходящих в социуме событиях.
4 . C с ы л к и н а и с т о ч н и к и и н ф о р м а ц и и, которые призваны придать достоверность сведениям, анонсируемым в заголовке, нередко это резонансные высказывания: Путин: «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут»
(2018, https://gazetaby.com/post/putin-my-popadem-v-raj-a-oni-prosto-sdoxnut/143076/). В заголовок вынесена фраза, которую президент России произнес во время заседания Валдайского дискуссионного форума в Сочи, объясняя, почему в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара: «Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении
нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Ну да. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет
уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы, как мученики, попадем в рай,
а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют». Эта реплика
была встречена аудиторией аплодисментами и дружным смехом.
5. Разновидностью использования цитации в кликабельных заголовках является в и д о и з м е н е н и е ц и т а т, в том числе модификация контекста,
умолчание части высказывания, перестановка его частей и т. п. Так, в апреле 2018 г. президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения
к белорусскому народу и парламенту призвал внешние стороны конфликта
в Сирии уйти из страны и прекратить использовать ее как полигон для испытаний и тренировок: «Уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийскому народу определить свою жизнь и судьбу. Что вы там, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу,
тренируете там армию или еще что-то. И нам рассказывают, какая бедная
Сирия и как вы помогаете ей там. Прекратите использовать Сирию как полигон для испытаний и тренировок». Многочисленные видео- и письменные веб-ресурсы эту новость преподнесли с личной переадресацией образМедиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3
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ной составляющей речи Лукашенко в сторону В. Путина: Россия в истерике!
Лукашенко назвал Путина петухом! (https://youtu.be/45HA3SqlROo).
6. События освещаются в соответствии с определенными идеологическими
императивами, доминирующими в данном социуме в контексте обсуждения злободневных тем. При конструировании заголовка и текста нередко используется прием подачи информации по принципу «в о з м о ж н о е
к а к р е а л ь н о е »: события, которые с точки зрения медийного агента могут произойти, представляются как имеющие место. Согласно закону модальной логики, если нечто является действительным, оно является
также возможным (Ab esse ad posse valet cosequientia) [Szymanek 2008: 193].
Обратное утверждение неверно с логической точки зрения, однако оно широко употребляется как прием манипуляции в разных сферах коммуникации. Так, из значения единиц, оформляющих заголовок Нагрубивший
Путину Лукашенко объявил об уходе (https://progress-news.ru/articless/?p=
37196&t=1551951824&h=$1$jpsiyzle$Ng51jZBnU5rTOTvlZxp0r. 03.03.2019),
у читателя складывается естественное представление о том, что Александр
Лукашенко сложил полномочия президента. В тексте статьи, однако, содержится лишь констатация, что «главой братской республики может стать
другой человек», а также что «на словах Лукашенко не прочь развивать союз
с Россией». Таким образом, мы видим, что речь идет лишь об одном из возможных путей развития событий.
В силу технологических возможностей глобальной сети искажающие действительность новости мгновенно распространяются в обширном диапазоне, что делает сетевые информационные сервисы мощным инструментом и д е о л о г и ч е с к о г о п р о г р а м м и р о в а н и я [Киклевич 2016: 317]. Кликабельный контент,
содержащий фейковые новости, дезинформирующие сообщения и конспирологические гипотезы, обладает способностью вирусного распространения. Данное
свойство превращает такие ресурсы в с и м в о л и ч е с к и е т р и г г е р ы , которые
в случае их совпадения с «болевыми точками адресата» вызывают автоматическое
реагирование и поведение [Почепцов 2018].
Языковая архитектура кликбейт-заголовков в определенных дискурсивных
практиках позволяет не только актуализировать л о ж н ы е т о п о с ы с о б ы т и й, как было показано выше, но и сконструировать полностью фальсифицированную информацию, благодаря чему могут возникать и успешно развиваться
медиаресурсы, передающие ф е й к о в ы й к о н т е н т , как, например, польский
AszDziennik (https://aszdziennik.pl/). На развлекательный, сатирический характер
текстов, публикуемых на данном портале, основанном журналистом Рафалом Мадайчаком в 2011 г., указывает его название: ASZdziennik — это сращение польских
слов dziennik ‘дневник, ежедневная газета’ и форманта asz, вызывающего многочисленные ассоциаты: nasz ‘наш’, wasz ‘ваш’, омофон к усилительной частице aż ‘аж’.
Портал, охватывающий широкий спектр тем — политика, социальные проблемы,
культурная и спортивная жизнь, представляет собой искусную пародию на новостные онлайн-сервисы, неотличимую от них в формальном, языковом и графическом выражении. В январе 2017 г. ресурс посетили 1,25 млн пользователей, и их
число динамично растет. Абсолютное большинство статей на этом ресурсе представляет вымышленные события, описание которых конструируется в духе пост362
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модернистской журналистики с учетом общего социально-политического контекста, стереотипных фреймов и читательских ожиданий. Чаще всего конструируются
кликабельные заголовки: Tusk pokazał, jaki plakat dostrzegł na brukselskiej ulicy. To hit
Instagrama! (Туск показал, какой плакат он увидел на брюссельской улице. Это хит
Инстаграма!); Putin rozszerzył embargo na… powietrze z Europy (Путин расширил эмбарго на… воздух из Европы); Dramat Putina. Zarabia mniej niż rusycystka w NBP (Драма Путина. Он зарабатывает меньше, чем русистка в Национальном банке Польши); Nowa Barbie hitem w Polsce. Ma tampony i karton wina, żeby pokazać, jak naprawdę
żyją dorosłe kobiety (Новая Барби — хит в Польше. Она имеет тампоны и коробку
вина, чтобы показать, как на самом деле живут взрослые женщины).
Пропорции правды и фикции меняются в отдельных текстах, причем вымышленная природа сообщений в большинстве случаев раскрывается в аннотации
к тексту: To jest ASZdziennik. Wszystkie wydarzenia i cytaty zostały zmyślone (Это ASZdziennik. Все события и цитаты вымышлены).
Наряду с использованием в фейковых ресурсах, к л и к б е й т и н г применяется сегодня в в и р а л ь н о й р е к л а м е, замаскированной под другой жанр (новостное сообщение, обращение) и мгновенно распространяющейся по Сети. Так,
в 2018 г. широкое распространение в виртуальном пространстве получил ролик
под заголовком Help! Help! Polish boy wanted! (Помогите! Помогите! Разыскивается польский парень!) (https://youtu.be/HoUXt6pVeQ8). К интернет-пользователям
на английском языке обратилась привлекательная девушка экзотической внешности по имени DeeDee, которая на концерте в Европе встретила парня из Варшавы.
Девушка, помнившая лишь то, что парня звали «Votek» (Войтек) и на нем были
«джинсы, действительно хорошая куртка и белые кроссовки», просила поделиться
этим видео, поскольку многие влюбленные нашли свою половинку через социальные сети. Спустя некоторое время, когда вся Польша включилась в поиски Войтека, Агнешка Лабушевска, директор по маркетингу бренда одежды Reserved, дала
интервью, в котором объяснила, что это рекламная кампания их фирмы. Маркетинговой целью марки Reserved было выделиться на фоне скучной, стандартной
рекламы и привлечь внимание целевой группы — молодых парней. Когда выяснилось, что ролик был фейковым, пользователи Сети были возмущены, а маркетологи, признав коммерческий успех кампании, отметили, что ее создатели нарушили
морально-этические нормы (https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/reserved-polish-boy-wanted-krytyka-wyjasnienie-lpp).
Таким образом, глобальной прагматической интенцией использования кликбейта является увеличение и перенаправление трафика за счет притягательного
заглавия, а также видео-, фото- и аудиосоставляющих анонсируемого материала.
Э. Лассан, развивая мысль Пьера Бурдьё [Бурдьё 2002], справедливо отмечает, что
в публичном медиадискурсе языковые ресурсы превращаются в орудие производства а н г а ж и р о в а н н о г о з н а н и я [Лассан 2006]. Симптоматичным в этом
плане представляется высказывание Г. Гуссейнова: «Вот уже почти четверть века
я сравниваю заголовки российских и немецких газет и могу определенно сказать:
почти ни одно российское издание не создает информирующих заголовков; в той
или иной степени каждый заголовок адресован не рациональному и критически
настроенному читателю, который хочет от газеты только информации, а читателю,
который рыщет по СМИ в поисках подтверждения т е о р и и з а г о в о р а, котоМедиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3
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рую этот читатель разделяет» [Бабкин 2015]. В этой связи значимые платформы
(к примеру, Facebook) рекомендуют авторам использовать ясные заголовки, из которых читатель может однозначно понять, о чем пойдет речь в предлагаемой публикации [Николаева 2017: 147–148].

Выводы
Чем совершеннее техника передачи информации, тем более заурядным, пошлым, серым становится ее содержание.
Артур Кларк

В парадигме современной интернет-коммуникации грань между вымышленными и реальными событиями зыбка, поскольку фиктивные, но «красиво
упакованные» события могут выглядеть более убедительными. Потребитель новостного контента, которому свойственны одновременно «клиповое» мышление
и усталость от непрекращающегося информационного шума, не способен не только верифицировать получаемый контент, но и постигать связи между событиями ввиду их фрагментированной подачи. Значимую роль в создании искаженной
картины действительности посредством цифровых технологий играют кликбейтзаголовки, анонсирующие видоизмененное в последующих окнах содержание.
Такого рода новостная информация отсылает, как правило, к контенту развлекательного характера с целью повышения конверсии от просмотров. При этом существенной проблемой, связанной с использованием кликбейта, является разочарование реципиента (см.: [Ленец, Петрова 2009; Киклевич 2016: 315]), читательские
ожидания которого не оправдались с переходом по ссылкам на ресурс, обозначенный заголовком.
Кликбейт-заголовки — мощный инструмент захвата, пролонгации внимания
реципиента и манипуляции его мировоззрением и поведением. Их применение
«помогает разжечь любопытство, а поиск подтверждения или опровержения представленных в заголовке фактов доставляет особое удовольствие, как бы вовлекает
читателя в игру, позволяет ему самому додумывать и интерпретировать происходящее, что создает ощущение участия в важнейших событиях из мира политики» [Гаврикова 2018: 178]. Анонс такого типа вызывает у читателя определенную
прагматическую реакцию, которая либо оказывается самодостаточной (читатель
удовлетворяется общей негативной оценкой денотата), либо усиливает диссонанс
в восприятии фактической информации, заключенной в полной версии текста
(если читатель посчитает необходимым с ней познакомиться). Таким образом, диспозиционирование текстовых сегментов и препарирование новостного контента
являются одним из ключевых персуазивных механизмов в сфере интернет-журналистики [Калмыков 2009: 30–51].
Резюмируя, ответим на ключевой вопрос: плох ли каждый заголовок, вызывающий любопытство реципиента? Не совсем. «Кликабельный» заголовок не
всегда является «кликбейтным». Если за интригующим заголовком следует полный и хорошо преподнесенный контент, соответствующий заглавию и способный удовлетворить потребность читателя в получении конкретной информации,
нешаблонный, игровой заголовок не вызывает отторжения. Если же за ярким
364
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заголовком скрывается «тусклое», не соответствующее ему содержание низкопробного или отвлекающего характера, мы имеем дело с классическим примером
кликбейта.
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The paper presents the structural and semantic analysis of clickbait headlines in internet
media services, which play a key role in attracting the attention of the recipient to specially
prepared content. A modern media user consumes content that is interesting to him or her
through headlines-hyperlinks. In an oversaturated information environment, the headline
is an important supporting, attractively “packaged” element, which determines further
actions of the internet-user. The data (headlines, announcements — leads — full texts) of
such media resources as Национальная служба новостей https://nsn.fm/, Яндекс.Новости
https://news.yandex.ru/, Рамблер.Новости https://news.rambler.ru/, EurAsiaDaily https://
eadaily.com/ru/news/, MsnНовости https://www.msn.com/ru-ru/news for 2016–2019 were
used to form the body of the empirical material. Based on the analysis of the studied texts,
the article substantiates the idea that clickbaiting aims at searching for non-trivial forms of
linking information, which is revealed step by step as a result of clicking on the provided links.
The author considers the lexico-stylistic, syntactic and structural organization of clickbait
headers, as well as describes the popular mechanisms used in creating “clickable” content,
such as character substitution and false death, semantic provocation techniques, heuristic
techniques, citation, context modification, presenting the possible as real. The study showed
that the linguistic architecture of clickbait headlines allows one to update false events and
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design falsified information, thereby developing fake media resources and viral advertising
disguised as a news item.
Keywords: clickbaiting, headline, segmentation, manipulation, fake.
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Instagram: пространство продвигающей коммуникации
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Для цитирования: Медведева, Е. В. (2019). Instagram: пространство продвигающей коммуникации. Медиалингвистика, 6(3), 369–380. https://doi.org/10.21638/spbu22.2019.307

Актуальность изучения социальных медиа сопряжена с тем, что, превратившись в особое медиапространство, они оказались нацелены на создание и распространение современных культурных и материально-эстетических ценностей, а также продвижение
престижных образцов поведения. Статья посвящена анализу дискурса сети Instagram
как одного из наиболее популярных и быстро развивающихся социальных медиа и направлена на выявление истинной, а не декларируемой интенции инстаблогеров. Учитывая креолизованную природу медиатекста, при подготовке материала для статьи был
применен комплексный метод лингвостилистического (с элементами лингвосемиотического) анализа, позволяющий рассматривать посты в единстве всех использованных
в них семиотических языков. Материалом для анализа послужили сообщения пользователей, не являющихся медийными лицами, не размещающих текстов явно коммерческого характера и самостоятельно ведущих свой блог. Проведенное исследование позволило указать на родство виртуальной коммуникации в Instagram с рекламой и PRдеятельностью. При этом становится очевидной продвигающая интенция поста как
медиатекста: функция воздействия реализуется в нем за счет имплицитного побуждения к действию, однако оказывается доминирующей, как и в тексте рекламы. Более
того, в силу специфики креолизации поста Instagram во многих случаях продвигающая
интенция возникает и реализуется за счет визуального компонента. Представляется,
что данный эффект обусловлен особенностями Instagram как социального медиа: за
счет безусловного доверия к истинности фотографии блоги приобретают характер документальной хроники и позволяют, с одной стороны, демонстрировать тот или иной
стиль жизни, а с другой — постоянно привлекать новых подписчиков — приверженцев декларируемых образцов поведения. Коммуникативные задачи, решаемые авторами, а также побудительная «продвигающая» интенция свидетельствуют о направленности поста на создание и развитие имиджа инстаблогера и как следствие — на его
самопродвижение. Сказанное позволяет считать коммуникацию в медиапространстве
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2019
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Instagram имиджевой и сделать вывод о ее принадлежности к продвигающим коммуникациям.
Ключевые слова: социальные медиа, Instagram, продвижение, имидж, социальная сеть.

Постановка проблемы. Социальные медиа давно уже стали предметом изучения самых разных наук — от философии, социологии, культурологии и филологии до политологии и экономики. В медиалингвистических исследованиях они
рассматриваются преимущественно как новая среда виртуальной коммуникации,
объединившая в себе характеристики коммуникативного, информационного, социального и культурного пространств и создавшая предпосылки для возникновения и распространения новых специфических лингвокультурных, социальноповеденческих и ментальных установок и правил. В фокусе научного интереса попрежнему остаются коммуникативное поведение индивида в социальных сетях
[Будовская 2011; Митягина, Сидорова 2016; Усачева 2005], языковые и речевые особенности сообщений [Горошко 2009; Медведева 2015; Шестакова 2016], а также их
жанровая специфика [Лассан 2016; Лутовинова 2009; Щурина 2016].
В настоящее время одним из конституирующих признаков социальных медиа многие исследователи считают самостоятельное создание и распространение
контента пользователями того или иного интернет-ресурса (см., например: [Чумиков 2014: 56]). Более того, в связи с появлением и развитием социальных медиа
произошли существенные изменения в глобальном медийном дискурсе, затронувшие структуру и ключевые характеристики аудитории, всю систему авторства
сообщений, равно как и непосредственно транслируемый контент [Дзялошинский 2014: 75–76]. При этом социальные медиа «предоставляют большие возможности для вполне реальной общественной деятельности, приносящей конкретные
измеримые результаты» [Филь 2016: 90], т. е. виртуальные медиакоммуникации,
осуществляемые за счет так называемого «user-generated контента», способны интегрироваться в реальную жизнь современного общества, влиять на нее и даже менять общественные установки.
Таким образом, социальные медиа в том виде, в котором они существуют сегодня, давно переросли отведенный им ранее статус среды виртуального общения
и превратились в нов о е полноцен но е медиа пр о с т р а нс тв о, предложившее
новые возможности распространения, точнее, обмена информацией, и заменившее многим пользователям (частично или полностью) традиционные СМИ. Если
еще несколько лет назад можно было справедливо утверждать, что «cоциальные
медиа нацелены прежде всего на усиление политической активности (преимущественно коллективных ее форм)» [Балуев, Каминченко 2016: 159], то в настоящее
время следует, по-видимому, признать, что их целеполагание изменилось. Так, уже
в начале 2000-х годов, когда в Рунете только появился «Живой Журнал», а вместе
с ним начали развиваться и личные блоги, речь шла о становлении своего рода
гражданской журналистики в Интернете. Сегодня же, когда среди социальных
медиа лидируют YouTube и Instagram (по последним данным, во всем мире число
пользователей, например, Instagram достигло 1 миллиарда), блоги все чаще рассматривают как бизнес- или медиапроекты, над которыми работают команды профессионалов. Примечательно, что и в рекламных сообщениях, в которых традиционно размещалась ссылка на сайт рекламируемого товара / услуги (Подробности на
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сайте www…), сегодня часто присутствуют хештеги, являющиеся гиперссылкой
на сеть Instagram, а в глянцевых журналах письма редактора, некоторые авторские
рубрики или информационные материалы помимо имени автора сопровождаются
его ником в Instagram — своего рода «приглашением» в виртуальное пространство
издания или в личный блог автора.
Сказанное свидетельствует не только о высокой степени популярности Instagram среди пользователей, но и о его востребованности в современном бизнесе, рекламе, фэшн-индустрии и шире — в современном обществе потребления. Представляется, что сегодня основной целью социальных медиа в целом и Instagram в частности по-прежнему является с о з да н ие и р асп р о с т р а не ние оп р еделе нной
и де ологии , но речь идет не столько о политических идеях, сколько о с овр емен ных к ульт у рн ых и м атериа л ьно-э с те ти че ск их це нно с тя х и/ и л и п р е с тижн ых о б р а з ц а х пов еден и я.
Методика анализа. Учитывая тот факт, что медиатекст имеет креолизованную
природу, в интересах статьи, помимо общенаучных методов исследования, был
применен комплексный метод лингвостилистического (с элементами лингвосемиотического) анализа, за счет чего стало возможным рассмотреть посты Instagram
в единстве всех кодов, т. е. семиотических языков, использованных для их создания. Такой анализ позволяет понять цель применения тех или иных языковых
средств и стилистических приемов, определить идейное наполнение сообщения,
а также выявить истинный, а не декларируемый замысел его автора.
Материалом для исследования послужили посты в социальной сети Instagram,
задуманной изначально как обычный фотохостинг, но в настоящий момент вполне
справедливо относимой к социальным медиа, ведь сегодня пользователям предоставляются самые разнообразные возможности для самостоятельного создания
и размещения контента. Многие блоги в Instagram непосредственно нацелены на
продвижение товаров и услуг, другие же носят личный характер и играют роль канала общения с друзьями и близкими. Тем не менее представляется, что и ли чные
блоги, в свою очередь, являются с р едс тв ом с о знательног о (и ли не о с о з на нног о) ф орми р ов а н и я с о б с т в енног о им и д жа. Иными словами, ведение
блога в Instagram в большинстве случаев (исключая, пожалуй, лишь закрытые аккаунты, существующие «только для своих») в той или иной степени реализует возможность самопрезентации, а затем и самопродвижения инстаблогера среди самой
широкой аудитории.
В этой связи критерием отбора блогов и текстов для анализа стало отсутствие
в них явной коммерческой составляющей: методом случайной выборки в поле исследования оказались аккаунты пользователей, не являющихся медийными лицами, при этом учитывались и такие факторы, как самостоятельное ведение личного
блога, отсутствие в нем объявлений о продаже товара / услуг, а также сравнительно
небольшое число подписчиков (1000–3000).
Анализ материала. Рассматривая посты Instagram с точки зрения их языковых
и речевых особенностей, в первую очередь укажем на те характеристики, которые
стали неотъемлемыми конституирующими признаками сообщений социальных
медиа в целом. К таковым относятся:
—— гипертекстуальность, обеспечиваемая за счет использования разнообразных тегов, которые позволяют объединить тексты в своеобразные рубрики;
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—— креолизованность, т. е. использование языковых средств разных знаковых
систем, «спаянных» в одном сообщении в неразрывное смысловое целое.
При этом следует подчеркнуть, что из о бр а зи тельные зна ки (фото или
видео) являю тс я о бяз ател ьн ыми к испол ь з ов а нию по условиям функционирования Instagram, вербальный же компонент текста, в отличие от других социальных медиа, в посте вполне может отсутствовать. Важно и то, что визуальная составляющая представляет собой своеобразный «зачин» любого текста: именно на
нее реагирует пользователь, листающий ленту, именно она становится фактором
привлечения внимания к сообщению в целом и служит средством возбуждения
интереса к информации, содержащейся в нем. Отметим, что данное обстоятельство
вполне может служить наглядным свидетельством произошедшего еще в ХХ в. так
называемого «визуального поворота» («visual turn / iconic turn») и подтверждает,
что «язык визуальности — это один из самостоятельных, полноправных и полноценных языков социума и, главное, повседневности» [Шестакова 2016: 23]. Иными
словами, креолизованность сообщения Instagram носит иной характер, чем, например, в печатном медиатексте, где фото играет второстепенную дополнительно-иллюстративную роль. В посте Instagram именно фото- или видеоизображение — основной смыслообразующий компонент, поскольку оно не только мгновенно передает значительную часть информации, которую намеревается сообщить блогер,
но и позволяет вовлечь других пользователей в коммуникативный акт.
Переходя к описанию вербальной составляющей анализируемых текстов, укажем на то, что при создании вербального сопровождения визуального компонента
«языковая личность, пытаясь облечь свою мысль в определенную форму (словесную, невербальную и т. п.), отбирает те средства и организует их так, как того требует, с одной стороны, ее индивидуальность, с другой — нормы и традиции поведения» [Ухова 2016: 67], а потому в постах Instagram (в ситуации неформального
общения) выбор языковых средств во многом обусловлен личным вкусом автора,
но в то же время зависит и от реализуемой им в блоге коммуникативной стратегии.
Нередко используются элементы сленга, авторские окказионализмы, сниженная,
даже обсценная лексика (или эмодзи, имеющие сниженные коннотации), эллиптические конструкции и пр. (подробнее см.: [Медведева 2015]). Часто вербальная
составляющая поста производит впечатление «спонтанной речи». В некоторых
случаях автор может сопроводить фотографию кратким словесным комментарием,
скорее напоминающим «записки на манжетах» или «мысли вслух», нежели полноценный завершенный текст, или сознательно придать посту хаотичный характер
написанного в спешке сообщения, как бы подчеркивая необходимость срочной публикации изображения.
В целом выявленные языковые и стилистические средства демонстрируют
родство поста Instagram с устным бытовым общением, однако с точки зрения содержания, а также декларируемой интенции большинство постов не соответствуют ситуации реального разговора: трудно представить человека, который начал
бы беседу с монолога (нередко назидательного характера) на тему, случайно пришедшую ему в голову, при этом ожидая адекватной реакции собеседников. Такой
«декларирующий» пафос поста (никем не ожидаемого монологического высказывания о субъективных впечатлениях, суждениях, настроении и пр.) указывает на
то, что отбор и использование тех или иных языковых средств для оформления
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речи служат созданию образа виртуальной языковой личности и способствуют
формированию ее имиджа, особенно если блогер может продемонстрировать свои
выдающиеся способности в производстве фото- или видеоконтента и/или лингвокреативность, позволяющую оформить вербальную составляющую поста в особом
авторском стиле. Сказанное подтверждает и высокая популярность разнообразных мастер-классов и так называемых «марафонов», в которых можно научиться
какому-либо виду блогерской деятельности или улучшить (прокачать) уже имеющиеся навыки. Примечательно, что в такого рода активности принимают участие
не столько блогеры «низшего и среднего звена», сколько обычные пользователи,
очевидно, стремящиеся соответствовать неким существующим в Insta-среде стандартам и желающие производить более благоприятное и/или профессиональное
впечатление на аудиторию.
Не касаясь подробно вопроса о типовых синтаксических конструкциях (выбор
которых обусловлен коммуникативной стратегией, с одной стороны, и общим контекстом — с другой), отметим, что пост в Instagram предполагает использование
побудительных конструкций (нередко завуалированного побуждения), а также
почти обязательное употребление вопросительных предложений. Данное обстоятельство объясняется тем, что рейтинг сообщения зависит, в частности, от числа:
—— «лайков», поставленных ему;
—— комментариев, оставленных другими пользователями;
—— сохранения в так называемых «закладках»;
—— репостов, если чужим сообщением захотелось поделиться с собственными
подписчиками.
Соответственно многие пользователи публикуют прямые просьбы поставить
лайк публикации, а некоторые прибегают к разного рода юмористическим средствам с использованием повествовательных конструкций, содержащих завуалированное побуждение: Лайкай меня всю, лайкай меня полностью!; Добрый день.
Клацаем 2 раза по фоточке, вам мелочь, а для пальцев разминка; Вежливые люди
отвечают на добро добром и ставят лайк посту. Вопросы же, заданные автором
сообщения, являются стимулом для высказывания в комментариях, а значит, будучи по форме высказываниями вопросительными, по цели скорее побудительными,
мотивируют аудиторию к вступлению в диалог и тем самым способствуют продвижению сообщения в рейтинге.
Сказанное подтверждают и рекомендации одной из популярных инстаблогеров, журналистки и специалиста по связям с общественностью Л. Соболевой (текст
приводится с сохранением авторской орфографии и пунктуации):
Сегодня у нас рецепт идеального поста для Инстаграма.
Вам понадобится:
🍖 Виральная тема. Что это значит? Виральный — обладающий потенциалом
самораспространения. Это та информация, которой хочется поделиться.
Сюда относится: юмор, провокация, ностальгические моменты, тренды,
мимими, полезнятина, опросы и тому подобное. Выбор такой темы даст
вам огромное количество комментариев и отличный охват
🍩 Супер фото. Что сюда можно отнести: красивый пейзаж, провокационный
снимок, роскошный портрет, смешное фото, натюрель (например, вы всегда
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выкладываете посты с идеальным мейком, а сейчас запостите себя без прикрас). Так вы получите много лайков и попадете в топ
🍔 Усиливаем эффект фото и добавляем в наш рецепт щепотку этих лайфхаков:
✍ правило третей. Расположение объекта фото на 2/3 экрана делает картинку более приятной для глаз
✍ надпись. Провокационная или интригующая надпись на фото заставит людей бежать читать текст
✍ усилители вкуса. Обработайте фото через встроенные в Инстаграм настройки или через сторонние приложения. Добавьте или уберите: тени, насыщенность, резкость
🍝  Добавляем хештеги на кончике ножа. Выбирайте среднечастотные теги,
чтобы получить бесплатный целефой трафик. Для усиления эффекта можно добавить геотег по вкусу
🍳  Добавьте в текст поста призыв поставить лайк, это поможет вам попасть в топ
Для остроты дискуссий в комментариях добавьте в конец поста на выбор:
вопрос, опрос, голосование, холивар, призыв поставить смайл
🍦 После того, как пост готов, уберите его в холодильник или морозильную
камеру до лучших времен. Анализируйте вашу статистику, но знайте, что
универсально хорошее время для выкладывания поста: будни утро и вечер
и выходные утро и день
Когда пришло время, выкладывайте свой инстаграм-шедевр, идити в сториз и снимите видео с анонсом выхода вашего нового поста, пригласите зрителей в сториз прокомментировать пост
После этого возвращайтесь к посту и хотя бы первый час отвечайте на
комментарии подписчиков
🍰 В качестве вишенки на торте — идем в прямой эфир и приглашаем зрителей высказаться под вашим последним постом 👌
Приятного аппетита 😋 (https://www.instagram.com/p/BVCQVl3B-Vc/?takenby=lyubov_prblog. 20.06.2017).
Благодаря приведенному примеру становится очевидна и общая пр одвиг а ющая ин тенци я поста Instagram: цель, к которой должен стремиться автор, — попасть в топ, набрать максимальное число лайков и огромное количество комментариев. Именно эта направленность, а также композиционное решение сближают
сообщение в Instagram с рекламным текстом, поскольку публикуемый контент (не
только продающий, но и информационный, а также развлекательный) нацелен на:
1) привлечение внимания — суперфото;
2) создание интереса — виральная тема + надпись на фото;
3) пробуждение желания — вопрос, опрос, голосование, холивар, призыв поставить смайл;
4) обретение мотива лайкнуть или прокомментировать сообщение, подписаться на данный аккаунт, принять участие в мероприятии, иначе говоря:
5) осуществить запланированное инстаблогером действие.
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Таким образом, известная модель воздействия рекламного текста AIDMA (attention — interest — desire — motive — action) в завуалированной форме активно
используется и в текстах Instagram.
Тем не менее необходимо подчеркнуть, что говорить о прямой рекламе в постах некоммерческих блогов Instagram было бы неправомерно. Следует признать,
что функция воздействия, основная в рекламных сообщениях, доминирует и в постах Instagram, но реализуется в них ненавязчиво, исподволь вовлекая аудиторию
в контакт за счет использования имплицитного побуждения к действию. Данное
обстоятельство, а также еще ряд признаков, в частности возможность ведения диалога (т. е. контакта с инстаблогером), сближает пост скорее с PR-текстами, поскольку именно «связи с общественностью постоянно стремятся к двусторонней коммуникации», а потому в них «на функцию сообщения или функцию воздействия
как бы накладывается функция общения» [Минаева 2002: 194]. Тем не менее если
PR-тексты незаметно включают своего читателя в воображаемую беседу, формулируя вопросы и тут же отвечая на них или предвосхищая вопросы своей аудитории и предлагая уже готовые оценки и суждения, то посты в Instagram (в силу
специфики медиасреды) способны обусловить возникновение полноценного диалога / полилога между инстаблогером и его подписчиками. Собственно говоря,
как уже упоминалось, вопросы, заданные автором поста, являются стимулом для
комментариев, а значит, мотивируют аудиторию к диалогу, а заодно способствуют
продвижению сообщения.
Учитывая, что сегодня «одинаковая “продвигающая” интенция и общая утилитарная аксиология объединяют разные информационные потоки в макрообъект —
“продвигающие коммуникации”» [Кара-Мурза 2017: 297], следует, по-видимому,
признать, что и по с т Inst ag ram (даже некоммерческого характера) как текст,
направленный на создание имиджа блогера и его последующее продвижение, родственный по своей структуре рекламному, а по продвигающей интенции сближающийся с рекламой и связями с общественностью, входи т в с ф еру пр одвиг а ющих комм у н и ка ц и й .
В качестве примера реализации этой продвигающей интенции можно привести любое медийное высказывание, опубликованное с тегом 10фактовосебе (число
фактов может меняться), которое маркирует своеобразную игру блогера с подписчиками. Инстаблогер публикует сообщение с несколькими необычными, удивительными, шокирующими или забавными для его аудитории фактами из собственной жизни, причем некоторые сведения являются истинными, некоторые — ложными. Задача аудитории — угадать (часто за небольшое вознаграждение), какие
именно факты представляют собой вымысел. Тем самым блогер:
—— в игровой форме информирует аудиторию о своей жизни;
—— развлекает своих подписчиков;
—— вовлекает их в активную коммуникацию, продвигает свой пост в рейтинге
за счет собранных комментариев;
—— привлекает новых подписчиков и расширяет свою аудиторию.
Подобного рода сообщения, обычно сопровождаемые личной фотографией
автора блога, очевидным образом направлены на создание и/или развитие имиджа
инстаблогера: фото передает визуальную информацию о нем (его внешности, стиле
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одежды, роде занятий и пр.), а вербальная составляющая содержит непосредственные факты о его личной жизни (реальной или вымышленной). Таким образом, блогер решает задачу с амопр е з ен т а ц и и в общении со своими подписчиками.
Основная часть имиджа как краткого образного сообщения выражена невербально (чаще всего визуально), а потому в современной ситуации такой тип
передачи информации обладает явными коммуникативными преимуществами.
В условиях недостатка времени, переизбытка разнообразной информации и, как
следствие, рассеянного внимания аудитории именно такой мгновенно считываемый тип сообщения наиболее эффективен. В этом смысле Instagram представляет собой пространство, в котором царит своего рода продвигающая «имиджевая
коммуникация»: пользователи листают фотографии, ставят лайки, подписываются
на понравившиеся блоги и отписываются от надоевших, делая свой выбор на основании оценки содержания визуальной составляющей и лишь изредка вчитываясь в сопровождающий фото вербальный компонент поста. При этом необходимо
подчеркнуть, что в силу специфики креолизации в Instagram и коммуникативной
эффективности имиджа продвигающая интенция поста возникает и реализуется
за счет визуального компонента.
Так, листая ленту сообщений, пользователь может увидеть фото, изображающее девушку модельной внешности, загорающую на лужайке перед загородным
домом (https://www.instagram.com/p/BkNBLC5lqfo/?taken-by=jully_b25. 20.06.2018).
За вербальным компонентом под фотографией — Побольше бы таких солнечных
дней — следует ряд эмодзи. Очевидно, что вербальная составляющая не несет
в себе особой смысловой нагрузки: в пресуппозициональном компоненте содержится информация о состоявшемся солнечном дне, имплицитно выраженное отношение автора свидетельствует о том, что этот день понравился. Представляется,
что основное содержание сообщения передает не вербальная, а визуальная составляющая, поскольку она не только иллюстрирует то, как именно девушка-блогер
провела этот день, но и демонстрирует множество «говорящих деталей»:
—— внешность автора (ухоженные длинные волосы, салонный макияж, ровный
загар);
—— дорогую модную одежду и аксессуары (стильные солнечные очки, джинсовые шорты, футболка с актуальным принтом);
—— сопутствующие атрибуты досуга (молочный коктейль, черешня и пр.);
—— место проживания (загородный двухэтажный особняк с балконом) и т. д.
К сказанному можно добавить и впечатление профессиональной постановочной фотосъемки, которое оставляет после себя просмотр изображения. Учитывая,
что визуально выраженная информация считывается не последовательно, а мгновенно (в комплексе всех нюансов и деталей), можно сделать вывод: фотография не
столько сообщает аудитории сведения о прекрасно проведенном солнечном дне,
сколько демонстрирует стиль жизни автора блога. Именно с ти ль жизни и является истинным содержанием данного поста, что становится очевидно, если принять во внимание и другие тексты этого блогера. В целом проанализированное
сообщение доказывает справедливость замечания о том, что «значительная часть
текстов социальной сети имеет побудительный характер: делай как я; знай то, что
знаю я и даже завидуй мне!» [Лассан 2016: 17].
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Однако демонстрируемый на фото и декларируемый в блоге стиль жизни может разительно отличаться от реальности. Как уже отмечалось, фотография вполне
может быть постановочной, ради которой и был предпринят ряд специальных мероприятий (заказ фотосессии у профессионального фотографа, посещение салона
красоты, закупка или аренда соответствующих необходимых атрибутов и аксессуаров, выбор подходящего особняка для фона). Тем не менее за счет «документальности и истинности фотографии» [Лотман 2005: 297] аудитория воспринимает сообщение поста как подлинное, свидетельствующее о реальной жизни автора. Блогер же при публикации такого текста решает задачу с амопо зиционир ов а ния,
с помощью изображения демонстрируя аудитории важные для себя культурные и/
или материально-эстетические ценности (являющиеся частью его реальной жизни
или только желаемые), а при помощи словесного комментария в случае необходимости постулируя собственное мнение и/или эмоции по поводу изображенного на
фотографии. Так автор сообщения, с одной стороны, работает над развитием собственного имиджа, а с другой — расширяет свою аудиторию за счет привлечения
приверженцев декларируемых ценностей и стиля жизни.
Отметим, что сам замысел создания Instagram за счет безусловного доверия
к истинности фотографии придает отдельным блогам и самой этой «визуализированной» социальной сети в целом характер документальной хроники, демонстрирующей как бы «саму жизнь в ее реальности и подлинности» [Лотман 2005: 297].
В таком случае блоги при умелом сочетании всех компонентов креолизованных сообщений в отдельных постах и в аккаунте в целом потенциально становятся средством создания и распространения имиджа своих авторов, реализующих задачи
самопрезентации, самопозиционирования и самопродвижения.
Безусловно, большинство личных блогов Instagram довольно безыскусны и не
обладают достаточным потенциалом для создания цельного привлекательного
имиджа своего владельца в силу разнообразных факторов:
—— в блоге отсутствует четко сформулированная концепция;
—— в подаче фотографий нет единого стиля;
—— фотографии не отличаются высоким качеством;
—— темы постов не вызывают интереса аудитории.
Однако даже такие аккаунты показывают нацеленность автора на самопродвижение, реализуемое за счет бесконечной самопрезентации (например, за счет публикации многочисленных селфи или фотографий, свидетельствующих о необычном
хобби автора, и т. д.): «“Постящий” в известной степени демонстрирует себя — свои
вкусовые предпочтения, свою эрудицию в определенной области, ожидая, что она
будет оценена по достоинству» [Лассан 2016: 12]. Сказанное подтверждает и высокая популярность разнообразных активностей в Instagram, целью которых является
взаимопомощь при продвижении постов в рейтинге, например «networking» (сеансы взаимной критики для выявления и устранения недостатков в блогах друг друга),
«like-time» (взаимное одобрение и комментирование постов друг друга) и пр. Стимулами служат наращивание количества лайков и увеличение числа подписчиков,
а конечной целью является продвижение за счет «числовых показателей».
Выводы. Социальная сеть Instagram, столь популярная сегодня среди пользователей, в том числе востребованная современным бизнесом, рекламой, фэшнМедиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3
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индустрией и шире — современным обществом потребления, представляет собой
медиапространство, в котором демонстрируются и распространяются современные культурные и материально-эстетические ценности. Проведенное исследование
позволило установить, что пост в Instagram как текст, направленный на создание
имиджа блогера и его последующее продвижение, по своей структуре обнаруживает родство с рекламным сообщением, а по продвигающей интенции сближается
с текстами рекламы и PR. В силу специфики креолизации в Instagram и коммуникативной эффективности имиджа продвигающая интенция поста возникает и реализуется с помощью визуального компонента, вызывающего безусловное доверие
аудитории за счет документальности фотографии как вида сообщения. Декларативный пафос постов, уже упомянутая специфика их креолизации, а также использование завуалированного побуждения к действию позволяют говорить об общем
побудительном характере сообщений («Делай как я!»), который обусловливает
возможность решения инстаблогерами задач самопрезентации и самопозиционирования и тем самым способствует их самопродвижению.
Таким образом, Instagram представляет собой пространство имиджевой коммуникации, которая осуществляется за счет создания и распространения кратких
образных сообщений, нацеленных на передачу мгновенно считываемой пользователями информации о личности инстаблогера, его (реальных или вымышленных)
вкусах, интересах, ценностях, стиле жизни и пр. Родство постов с рекламой и PRтекстами, декларативно-продвигающая интенция креолизованных сообщений,
подчеркнутая демонстрация престижных поведенческих моделей и стиля жизни
в целом позволяют сделать вывод о принадлежности имиджевой коммуникации
в Instagram к общей сфере продвигающих коммуникаций.
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The relevance of the social media study nowadays is connected with the fact that, having
transformed into the media scene, the social media appeared to be aimed at the establishment
and transmission of modern cultural values and the promotion of prestigious behavioral
patterns. This article focuses on the analysis of the Instagram discourse as one of the most
popular and fast developing social media. The paper is aimed at revealing the true intentions
of Instabloggers. Taking the creolized nature of the media text into account the author of the
article appeals to the method of linguostylistic analysis with linguosemiotic elements, which
enables to examine the posts in terms of the semiotic languages used there. The messages
studied were ones by users who have no connection with the media industry and do not place
posts that serve commercial purposes. The conducted research has brought to light a close link
between advertising, PR, and Instagram-communication. It shows that as media texts the posts
carry the intention of promotion, the purpose of encouraging the audience to take certain
action being their implicit yet dominant aim. Due to Instaposts having creolized nature, the
aim is achieved with the help of visual components. This effect appears to be stipulated by
Instagram being social media: photos perceived as trustworthy, the blogs become a kind of
documentary chronicles, which make it possible both to promulgate a type of lifestyle and
to attract new subscribers, the supporters of the lifestyle. Communicative tasks, which the
authors of the blogs perform, demonstrate that their focus is on creating a self-image and on
self-promotion. This allows to consider Instagram-communication as image communication
and to classify it as the promoting communication.
Keywords: social media, Instagram, promotion, image, social networking.
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Статья посвящена радиодискурсу, который изучается с позиций функционирования
в информационно-коммуникационных условиях ХХI в., и его ключевому компоненту — радиотексту. Предлагаемый подход опирается на широкую трактовку гипертекстуальности и становится основанием для рассмотрения радиотекста как единого
целого, которое включает не только аудиозапись эфира, но и видеотрансляции радиопередач и тексты, представленные на сайте радиостанции в печатном виде. Вводится
понятие гиперрадиотекста. В качестве его составляющих (модулей) анализируются
анонсы радиопрограмм, чат во время прямого эфира, интернет-комментарии к радиопрограммам, блоги журналистов и комментарии к ним, а также сайт радиостанции как
ключевая единица, объединяющая радиотексты в единое коммуникативное пространство радиодискурса. Выявляются основные метатекстовые единицы, организующие
межтекстовые связи. Исследуется взаимосвязь радиотекста с социальными сетями,
которые становятся коммуникативной площадкой, обеспечивающей обратную связь
с адресатом и доказывающей, что современный радиодискурс является коммуникативным пространством, в котором массовый адресат из условно активного субъекта восприятия информации переходит в статус активного участника коммуникации. Адресатом при обсуждаемом подходе становится не только радиослушатель, но и пользователь сети Интернет. Затрагивается проблема авторства радиотекста. С учетом анализа
исследований зарубежных и российских ученых, а также на основе эмпирического
материала обосновывается, что в условиях новых коммуникаций в радиодискурсе расширяются возможности для соавторства. В качестве основных признаков радиотекста
отмечены интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность, нелинейность,
модульность, интертекстуальность, поликодовость, коллективное авторство. Эмпирическую базу составили культурно-просветительские радиопрограммы радиостанций
«Эхо Москвы», «Маяк», «Радио Сибирь», анонсы, блоги, комментарии, размещенные
на сайтах названных радиостанций и на официальных страницах в социальной сети
«ВКонтакте».
Ключевые слова: новые коммуникации, радиодискурс, гиперрадиотекст, межтекстовые
связи, новый текст.

Постановка проблемы. ХХI столетие стало веком новых коммуникаций, медиаформатов, текстов в традиционных СМИ, что получило комплексное описание
в коллективной работе «Медиалингвистика в терминах и понятиях» под редакци* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-29-09132 «“Новая
грамотность” в новых текстах средств массовой коммуникации».
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ей Л. Р. Дускаевой [Дускаева 2018]. Стремительно меняющиеся информационнокоммуникационные технологии, обусловившие развитие новых медиа, привели
к трансформациям в медиадискурсе и формированию новых видов текстов, которым не свойственны базовые признаки традиционного текста. Представление
о тексте, который является продуктом цифровой эпохи, существенным образом
отличается от сложившегося в социуме и в гуманитарных науках понимания текста, функционировавшего в доцифровую эпоху. Новые коммуникации порождают
новые дискурсы и тексты, которые характеризуются новыми признаками, взаимосвязанными и взаимообусловленными. Принципиально изменились роли автора
и адресата, характер их взаимодействия. Сказанное относится ко всем видам СМИ,
в отношении которых все чаще используется термин средства массовой коммуникации (а не информации). Отмеченный факт дал основание для постановки вопроса о дискурсивных изменениях, произошедших в ХХI в. в традиционных СМИ.
Объектом изучения в статье стал радиодискурс, ядро которого составляет радиотекст. Постановка вопроса об особенностях радиодискурса и радиотекста обусловлена необходимостью изучения медиатекста во всем разнообразии форм его
существования как базовой единицы медиадискурса, функционирующего в эпоху Интернета, конвергенции средств массовой коммуникации и появления новых
разновидностей медиатекста [Болотова, Круглова 2009]. По замечанию Т. И. Поповой, «фокус современных исследований медийного интернет-пространства смещается от исследования отдельных медиажанров и характеристик текстов, связанных
с интернет-технологиями, к интегративному исследованию всего медийного интернет-пространства на основе общей теории. Современное исследование медиатекста
основывается на анализе всех сторон мультимедийного интерактивного процесса
медиакоммуникации» [Попова 2018: 258–259]. Настоящее исследование, как представляется, может послужить развитию общей теории медиадискурса и медиатекста.
Цель статьи заключается в изучении специфики функционирующих в условиях развития новых коммуникаций радиодискурса и радиотекста, выявлении их
признаков и новых доказательств обоснованности концепции о радиотексте как
гипертексте.
Ушел в прошлое вопрос, активно обсуждавшийся всего лишь несколько лет
назад: «Умрет ли радио в эпоху Интернета?» Сомнения в перспективах радио как
средства массовой информации и коммуникации сменились уверенностью в том,
что новые информационно-коммуникационные технологии дали радио новую
жизнь. Исследователи считают повышение рейтинга радио как канала СМИ следствием современных технических изменений [Ху 2014], вызвавших интерес к радио со стороны интернет-пользователей [Лю 2015: 5]. Анализируя характер развития культурно-просветительских программ, китайские ученые определяют это направление развития «от простоты к множественности», основанной на интеграции
современных медиавозможностей, и изучают особенности реализующейся в них
мультимедийности. Трансграничная интеграция, как подчеркивается, способствует их устойчивому развитию [Нань, Сюн 2013: 15–17].
Активно исследуется влияние новых коммуникационных процессов на радио
испанскими учеными. Отмечается, что во всех радиопрограммах реализуются
стратегии crossmedia, позволяющие прослушивать эфирные записи на различных
382

Медиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3

платформах [Chomon Serna 2016], что в условиях современных коммуникаций позволяет адресату отслеживать передачу контента посредством создания блогов
и твитов. В частности, успех активно развивающейся радиостанции «Almaina» авторы связывают с последними тенденциями в сфере медиакоммуникаций, с новой
парадигмой конвергенции средств массовой информации, которые способствовали созданию новых форматов на общественном радио (о других аспектах, развиваемых испанскими учеными, см. ниже).
Методология исследования. В качестве методологии использовался обзор
научных источников междисциплинарного характера (прежде всего из сфер журналистики и лингвистики), подтверждающих обоснованность предлагаемой концепции о гиперрадиотексте. Сказанное определяет преимущественно описательный анализ актуальной научной литературы, изданной в последнее десятилетие
в России и за рубежом. Дискурсивные особенности рассматриваемой разновидности медиадискурса проявляются через анализ связанных между собой текстов,
составляющих гиперрадиотекст. Текстовые иллюстрации демонстрируют лингвистическую составляющую радиодискурса, включение скриншотов — поликодовую
его сущность, они нацелены на обеспечение конкретизации предлагаемой в статье
концепции и достоверности результатов проведенного исследования.
Методологическую базу статьи составили научные труды, посвященные медиадискурсу, функционирующему в условиях новых коммуникаций. Бесконечно
разнообразные в тематическом и структурном планах тексты, размещенные в пространстве Интернета, являются важнейшим источником информации, которая во
многом определяет сознание современного человека, его коммуникативное поведение, поэтому расцениваются как значимый социокультурный феномен.
Так, Т. И. Попова, исследуя медийное интернет-пространство, включает в поле
зрения гипермедиа, использующие одновременно различные средства доставки
контента (офлайновые и онлайновые издания) и трансмедиа — новые медиа (социальные сети), описывает «основные характеристики медийного интернет-текста,
на которые в первую очередь было обращено внимание исследователей: гипертекстуальность, мультимедийность, интерактивность, синхронность/асинхронность
общения, полисубъектность» [Попова 2018: 258].
Польский исследователь И. Леве, представляя в своей монографии аспекты
исследований польских филологов, посвященных телевизионному дискурсу, специальное внимание уделяет мультимодальности, «полилинейности» (многоуровневости), поликодовости (совмещению вербального и визуального рядов, в терминологии автора «логовизуальности»), а также участникам рассматриваемой разновидности медиадискурса [Loewe 2018].
При анализе преимуществ радио для обсуждения социально значимых вопросов исследователями акцентируется внимание на таких его признаках, как доступность, всепроникающая способность, возможность побудить слушателей к активности и др. [Lev-On 2016: 108]. При этом автору не удалось избежать темы преимущества процессов конвергенции, с помощью которых у радио появилась возможность
внедрить дополнительный контент в Интернете, расширяя благодаря этому контакты с аудиторией и обеспечивая доступ к справочным материалам. Таким образом,
во многих работах в центр внимания выдвигается проблема авторства, аспекты изучения которой также составляют методологию нашего исследования.
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История вопроса предполагает попытку выявить актуальные аспекты изучения радиодискурса ХХI в., что, как представляется, позволит обозначить и степень
изученности заявленной проблемы.
В работах отечественных и зарубежных ученых ставится цель найти и определить новые концепции, которые формируют научную сферу радиодискурса, переживающего серьезные трансформации под воздействием новых технологий. Для
многих исследователей становится очевидным, что в начале 2010-х годов концепция
радио как средства массовой коммуникации кардинально изменилась (см., например: [Aurora 2013]). Используя понятие трансмедиа, авторы подчеркивают целый
ряд существенных трансформаций в меняющемся СМИ, среди которых трансформация сценария радио, изменение требований к профессионалам, необходимость
в специалистах, готовых работать в новых условиях конвергенции СМИ, потребность в новых навыках для улучшения коммуникативной эффективности, необходимость продвижения новых форм создания, передачи и обмена контентом [Aurora
2013: 255–261]. В качестве одной из наиболее важных задач, стоящих перед создателями радиоконтента, выдвигается понимание того, как сформировать постоянную
аудиторию. В конечном счете цель состоит в том, чтобы не только создать сценарий
программы, но и предусмотреть коммуникативно важные отношения, выходящие
за рамки собственно эфира [Aurora 2013: 263].
В контексте информационно-коммуникационных изменений ХХI в., определивших развитие новых коммуникаций и появление новых медиаформатов, еще
более убедительным становится подход к радиотексту как гипертексту. Предпосылками к реализуемой в настоящей публикации концепции является ранее
предложенный автором статьи подход к радиодискурсу и радиотексту, в рамках
которого радиодискурс расценивается как самостоятельная, специфическая разновидность медиадискурса, обладающая коммуникативно-прагматическим своеобразием: это многоканальный, поликодовый тип дискурса, формирующийся
в процессе эфирного и неэфирного радиообщения участников коммуникации.
Вторая составляющая реализуется посредством контента, представленного на
сайте радиостанции [Нестерова 2015]. Было определено, что радиотекст в рамках указанного подхода представляет собой не только совокупность разнородных
микротекстов, звучащих в эфире, специальное внимание было уделено тому, что
результатом конвергенции СМИ стало расширение форм существования радиотекста: прозвучавший в эфире радиотекст может существовать не только в аудиозаписи, но и в форме видеозаписи и стенограммы. Радиотекст рассмотрен как
нелинейное, многоуровневое, полижанровое образование. Единицами гиперрадиотекста становятся макро- и микротексты: собственно речь участников радиоэфира (ведущего, гостей студии, слушателей), слоганы, разнообразные информационные и рекламные включения в эфир (новости, реклама, прогноз погоды,
астрологический прогноз, информация о курсе валют), а также интернет-версии
радиопрограмм, СМС-сообщения, электронные письма, комментарии слушателей и ведущих в блогах. Экстралингвистические изменения радиодискурса связаны с утратой таких признаков, как одномоментность, линейность [Нестерова
2015: 263].
Предлагаемый подход во многом коррелирует с разрабатываемой А. В. Болотновым типологией медиатекстов, в соответствии с которой выделяются вторичные
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тексты как реакция на информационный повод, содержащийся в первичном тексте,
и третичные тексты, обусловленные информационным поводом, содержащимся в
первичном и вторичном текстах [Болотнов 2015]. Используемая терминология соотносится с теорией медиатекста, представленной в работах Г. Я. Солганика (содержание терминов микротекст, макротекст) [Солганик 2005], с обсуждаемой в современной медиалингвистике теорией гипермедиатекста [Дускаева 2018], а также
с представлением о новых медиатекстах, одним из выраженных признаков которых является их фрагментация: «Медиатекст разбивается на небольшие фрагменты
текста, которые перемежаются инфографикой, фотографиями, картинками, видеовставками, отсылками к другим источникам» [Арсеньева, Фащанова 2018: 98].
Развитие новых коммуникаций позволяет сделать следующий шаг в осмыслении гипертекстовой сущности радиодискурса и радиотекста. В развиваемой концепции мы исходим из того, что с позиции современных медиапроцессов радиодискурс и радиотекст следует рассматривать шире: дискурсивное поле конкретной
радиопрограммы охватывает также анонс, предваряющий программу и размещенный на сайте радиостанции; коммуникацию во время прямого эфира, когда присоединившиеся к программе слушатели задают вопросы-уточнения, связанные с ее
содержанием, ведущему и другим участникам данной коммуникативной ситуации
и отвечают на вопросы, поступившие от других слушателей (посредством мессенджеров, соцсетей, СМС-сообщений). По завершении программы эти же участники
коммуникативной ситуации создают новую дискуссионную площадку, в комментариях выражая свое оценочное мнение, адресованное ведущему, гостю студии или
другим слушателям, оставившим комментарии. Многие журналисты ведут блоги,
которые также становятся продолжением обсуждавшейся в эфире темы, и побуждают других участников высказать свое отношение к ней.
Ключевой структурирующей радиодискурс единицей становится сайт радиостанции, который в медиалингвистической литературе является объектом специального изучения (см., например: [Баранова 2015]). Важнейший признак сайта, как
представляется, регулирующий, так как именно сайт соединяет все коммуникативные линии гипертекста и регулирует продуктивную и рецептивную деятельность
участников коммуникации. В качестве важнейшего фактора, обеспечивающего
целостность медиатекста, в нашем исследовании расценивается уже не особый тип
автора и специфическая текстовая модальность [Солганик 2005: 14], а коммуникативная обращенность к целевой аудитории [Нестерова 2015: 41] и коммуникативная связь участников радиокоммуникации, которая тоже регулируется сайтом.
Эмпирическую базу для изучения радиодискурса, функционирующего в новых коммуникационных условиях, и языковой реализации межтекстовых связей
в радиодискурсе составили культурно-просветительские программы «Чтение»
(«Маяк»), «Про Сибирь», «Легенды Сибири», «Большая страна» («Радио Сибирь»)
«Культурный шок», «Книжное казино», «Непрошедшее время» («Эхо Москвы»),
а также «Блоги о Китае» Матвея Ганапольского, размещенные на радиостанции «Эхо
Москвы». Выбор эмпирического материала обусловлен следующим: отобранные
радиопрограммы имеют широкую интеллектуальную аудиторию, что выражается
в откликах-комментариях к ним, программы характеризуются активностью слушателей и репрезентативны для демонстрации гипертекстуальности в радиодискурсе. Просветительская коммуникация расценивается в исследовании в качестве
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стратегической, так как она нацелена на формирование коммуникативно грамотной и медиаграмотной личности, способной адекватно воспринимать и интерпретировать получаемую из средств массовой коммуникации информацию, а также
быть активным пользователем и даже создателем медиаконтента.
Рассмотрим последовательно, как реализуются составляющие гиперрадиотекста, к важнейшим из которых относим анонс к радиопрограмме, блог журналиста,
интернет-комментарии слушателей к радиопрограмме и блогу, и как в них реализуется единое коммуникативное радиопространство.
Анонс к радиопрограмме. В публикациях, посвященных радио, зафиксировано понимание анонса как жанра радиорекламы [Аниськина 2016]. В нашем исследовании анонс расценивается как коммуникативная единица гиперрадиотекста.
Материалом для исследования послужили тексты анонсов радиопрограммы «Чтение», выходящей в эфир радиостанции «Маяк». Программа посвящена знакомству
адресата с художественным произведением, которое осуществляется посредством
чтения текста ведущим. Название произведения и автор озвучиваются в конце
программы. Передачу предваряет анонс в социальной сети «ВКонтакте», который
сообщает только о времени начала программы (рис. 1). После выпуска в социальной сети появляется также сообщение о завершении программы, в котором называются прочитанное произведение и его автор.

Рис. 1. Анонс радиопередачи «Чтение» (радиостанция «Маяк»)
в социальной сети «ВКонтакте»
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Анализ анонсов, представленных в свободном доступе в архиве радиостанции «Маяк», показывает, что для анонсов указанной радиопрограммы характерно совмещение информативной, воздействующей, имиджевой функций; последняя обусловлена ролью анонса в формировании языкового облика радиостанции
[Аниськина 2016: 2]. Информативная функция анонса состоит в передаче адресату
краткой информации, отражающей содержание предстоящей программы. Специфика реализации воздействующей функции заключается в активизации интереса к предстоящему коммуникативному событию, т. е. в побуждении адресата
к участию в радиопрограмме в роли слушателя и комментатора. Воздействующая
функция в тексте анонса реализуется прежде всего за счет целенаправленного использования лингвистических средств.
С понедельника по четверг Евгений Стаховский в прямом эфире радиостанции
«Маяк» читает рассказы и повести. Известных и не очень известных авторов1 —
так анонс подготавливает аудиторию к прослушиванию программы. Используются
специальные прагмалингвистические средства диалогического взаимодействия ведущего c адресатом. Среди них прямые и косвенные средства побуждения: Чтение
начинается!; Включайте; Включайте и внемлите «Чтению»! Слушаем; Автора
и название произведения Евгений огласит в конце часа, ну, а пока — наслаждаемся. Привлечение и удержание слушателей осуществляется посредством вопросноответных синтаксических единств: Евгений Стаховский предлагает послушать
еще одно произведение. Какое? Название узнаем в конце часа; Пропустили «Стаховский LIVE»? В этом нет ничего страшного, благо, что современные технологии
позволяют решить эту проблему. Запись сегодняшнего эфира можно найти сразу
после его окончания на сайте «Маяка».
Важную коммуникативную функцию выполняет общение во время прямого
эфира. Посредством мессенджеров, соцсетей слушатели программы активно обращаются друг к другу за информацией. Не подскажите когда будут новые чтения?;
Подскажите, что за музыка играет на фоне в рассказе «Потолкуем малость» 1 ч.?;
Название? У меня дочка (5 лет) заинтересовалась.
Интерактивность программы, которая строится не на диалоге, а представляет
собой преимущественно чтение художественного текста, реализуется обращением слушателей к автору программы — читающему художественные тексты Евгению Стаховскому — в чате: Добрый вечер. Вчера не смог дослушать вашу передачу.
Какое произведение читали? Хочу достать. С уважением, Игорь. Обратная связь
проявляется не только в обращении к ведущему, но и в живой связи с командой,
обеспечивающей эфир: Ребята, а что с качеством? Я понимаю, что Евгений сейчас
в полях, но, может, есть возможность микрофон поменять? Все же у Евгения голос
атмосферный, хочется слушать в качестве.
Многие вопросы связаны с музыкальным оформлением программы, которое
в соответствии с концепцией радиотекста как гипертекста также можно рассматривать в качестве составляющей радиодискурса. Где можно найти плейлист радио
Маяк? А именно песню, звучавшую после «Чтения» (19/10/17) в 15–49?; Подскажите,
пожалуйста. Что за песня звучала в конце передачи; Хочу найти музыкальное сопровождение, под которое читает Евгений Стаховский.
1

В текстовых примерах сохранены графика, орфография, пунктуация оригинала.
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О реальном осуществлении линии слушающий — слушающий свидетельствуют вопросы к участникам передачи: К сожалению, не всегда есть возможность
слушать в прямом эфире. А очень хотелось бы. Особенно в командировке в машине;
Не подскажите, что он сегодня читал, я не смог дослушать? Наиболее яркой демонстрацией сказанного являются диалогические единства, представляющие живые диалоги между участниками программы: — А возможно ли скачать все записи
«Евгений Стаховский/Чтение»? На сайте Маяка доступно только за несколько последних дней. — Нашел на сайте архив. Уже скачиваю; — Мда, читала, призабыла,
этот рассказ до сих пор вызывает отвращение. Кинг, это Кинг… — По мне так
уже не важно Кинг это или Булгаков, один голос читающего чего стоит, Стаховский, конечно, завораживает своим чтением.
Интернет-комментарий к радиопрограмме. Новые коммуникации дали современному адресату возможность комментирования, отмеченная форма обратной
связи также объединяет всех участников радиодискурса: ведущего, гостя программы, слушателей. Среди структурных единиц радиотекста интернет-комментарий
к радиопрограмме занимает очень существенное положение: эта коммуникативная единица реализуется как новая специфическая дискурсивная практика на радио, обеспечивающая реальную обратную связь адресата с другими участниками
радиокоммуникации и усиливающая диалогичность радиодискурса (подробнее об
этом: [Нестерова 2018; Цзюй 2018а]).
Коммуникативная специфика интернет-комментария к радиопрограмме выражается в следующем: он имеет свое место в композиционной структуре радиотекста, размещен на сайте радиостанции; относится к определенной радиопрограмме,
к определенному ее выпуску, формируется на основе темы, заданной радиопрограммой; не просто служит формой обратной связи (как телефонный звонок или
СМС), а становится продолжением радиопрограммы. Автора и других участников
коммуникативной ситуации объединяют общие интересы. Автор комментария
становится (как правило) участником обсуждаемого выпуска программы, а не просто пользователем.
Адресат комментария — конкретное лицо (ведущий или приглашенный в студию гость) и другие авторы комментариев (многие высказывания в форме комментария обращены именно к ним). На сайтах радиостанций имеют место специальные рубрики, в качестве навигатора выступают следующие подзаголовки: Комментарий, Добавить комментарий, Задайте ваш вопрос, Отправить сообщение
в эфир, Ответы на вопросы радиослушателей, Оставить комментарий и т. д.
Так, в приведенной для примера программе «Чтение» нередки комментарии в жанре благодарности, обращенные в адрес ведущего и в целом к радиостанции: Спасибо РадиоМаяк за Стаховского и музыку в это время дня; Какой замечательный
рассказ Курта Воннегута! Настоящий педагогический урок!
Интернет-комментарии слушателей — убедительное свидетельство актуальности подхода к медиатексту, в соответствии с которым, по Г. Я. Солганику, его
смысл не сводится только к воплощенному авторскому замыслу. Первичный радиотекст выступает как генератор новых смыслов и становится объектом метаязыковой рефлексии [Солганик 2005: 14]. Два основных участника радиокоммуникации, ведущий и слушатель (в контексте анализируемого вопроса — автор комментария), являются реальными субъектами текстовой деятельности. Меняясь
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ролями, они апеллируют к сознанию и чувствам других участников коммуникативной ситуации, так или иначе влияют на их эмоциональную сферу, побуждают
к интеллектуальным или иным действиям. Роль интернет-комментария состоит
в том, что он выступает связующим звеном для двух основных уровней гиперрадиотекста, которые различаются по способу представления макро- и микротекстов и по способу восприятия их адресатом — звучащие в эфире аудиально
воспринимаемые радиотексты и представленные на сайте радиостанции, воспринимаемые визуально и аудиовизуально. Таким образом, интернет-комментарий
к радиопрограмме играет весьма значимую коммуникативную роль в сохранении
целостности радиотекста.
Новым информационным и коммуникативным каналом в ХХI в. стал
интернет-блог. Потенциально блогером может стать каждый, на этом основании
блоги дифференцируются на личные и профессиональные. Многие авторы радиопрограмм ведут блоги в продолжение темы эфира. В рамках статьи научный интерес направлен на профессиональный блог, определяемый как «альтернативный
традиционным и новейшим электронным каналам источник получения информации и средство коммуникации профессионального характера, который имеет вид
веб-страницы и для своего существования нуждается в периодическом обновлении» [Колесова 2012: 55].
Объектом изучения испанских исследователей стал анализ блогов на основных испанских радиостанциях, изучен огромный материал, охватывающий блоги
с 2010 по 2015 г. Анализ контента показал преобладание в них тем культуры и спорта [Zaldua, Vigil, Recio 2015: 79]. А. В. Болотнов, изучая типы информационномедийной языковой личности, привлекает для анализа интернет-комментарии
к радиопередаче, «а также к медиатекстам в жанрах блог и интервью», представленные на сайте радиостанции «Эхо Москвы» [Болотнов 2016: 37].
В качестве эмпирического материала для исследования Ч. Цзюй послужили
блоги журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Матвея Ганапольского о путешествии в Китай. Блог, размещенный на сайте радиостанции, в анализируемой работе
квалифицируется как структурная единица гиперрадиотекста. По замечанию автора, благодаря своеобразному стилю журналиста и его профессиональному авторитету у блога широкая читательская аудитория [Цзюй 2018б]. Читатели блога активно пользуются возможностью выражения своего субъективного отношения к предлагаемым в блоге темам, конкретному предмету обсуждения, содержанию блога и
к самому блогеру как автору и известной медийной личности. Интернет-комментарий к блогу обеспечивает читателям возможность открыть дискуссию по обсуждаемым вопросам, реализуется как форма обратной связи в блог-коммуникации и,
подобно комментарию к радиопрограмме, расценивается как продолжение блога.
На материале серии выпусков профессионального блога журналиста выявляются способы языкового воплощения стратегии оценивания, направленной
в адрес автора блога и других комментаторов. В качестве главных наблюдений
отметим следующие: комментарий к блогу является формой неофициального общения; языковое воплощение комментария обусловлено положительной или отрицательной оценкой предмета обсуждения; коммуникативно-стилистические
особенности письменного текста сохраняют черты устности (экспрессивность,
эмоциональность, насыщенность разговорными элементами). Характерная осоМедиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3
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бенность комментариев к блогу — преобладание отрицательных оценок в жанрах
критики, иронии, троллинга, что объяснятся демократизацией неофициальной медиакоммуникации.
Ключевой единицей, структурирующей гиперрадиотекст, является официальный сайт радиостанции. Сайт представляет собой систему развивающуюся, расширяющую возможности взаимодействия адресата с контентом [Баранова 2015].
Предлагая подкасты радиопрограмм, команда радиостанции предусматривает
разные пути взаимодействия со своим адресатом: сайт дает ему выбор при определении собственной стратегии в процессе ознакомления с информацией. Слушатель может выбрать последовательную стратегию знакомства с контентом или селективную. Возможность «разворачивать» и «сворачивать» содержание контента,
представленного в разных текстах, объединенных темой эфирной записи, усиливает представление о нелинейной природе изучаемого типа медиатекста.
Одно из необходимых условий функционирования средств массовой коммуникации — выход в социальные сети [Носовец 2014]. Целью статьи испанских
ученых, например, стало определение того, как радиовещатель управляет деятельностью аудитории в социальных сетях и как слушатель использует возможности
онлайн-среды, чтобы выступать в роли радиопродюсера, создавая и распространяя
собственный контент [Ribes, Monclus, Gutierrez 2015: 57]. Отмечается, что наконец
радио удовлетворило потребности аудитории, в основном эмоциональные. Этому
способствовал целый ряд факторов: использование социальных сетей на основе
разработки стратегий, направленных на достижение таких целей, как усиление
эмоциональной связи со слушателем, увеличение аудитории в онлайн-среде, создание новых каналов связи, обеспечивающих реальное участие аудитории в коммуникации. Расширение возможностей участия в радиокоммуникации слушателей
является для радио ключевым брендом [Ribes, Monclus, Gutierrez 2015: 58]. Таким
образом, социальные сети, прежде всего Facebook и Twitter, исследователи считают тем пространством, которое разделяют операторы и слушатели, где онлайновая
среда предлагает новый способ участия радиослушателей, одновременно требуя от
операторов управления присутствием слушателя как активного субъекта. Социальные сети — отличный мост для доступа к радиоаудитории, в основном молодежи [Ribes, Monclus, Gutierrez 2015: 58].
Испанскими учеными изучается вопрос о новых формах интерактивности, обусловленных развитием социальных сетей [Peña 2012]. Обращение к основным испанским радиостанциям «Cadena Ser», «Onda Cero» и «Cope» в Facebook позволило
провести количественный и качественный анализ сообщений, которые они публикуют в Facebook, и используемых стратегий. И если проведенные в 2013 г. исследования показали, что большинство традиционных медиа находились на начальной
стадии процесса адаптации к социальным сетям [Díaz del Campo, Segado Boj 2013:
213], то за последние годы практически каждый радиоканал сделал все необходимое, чтобы закрепить свое присутствие в них.
В специальной литературе находит отражение изучение дискурсивных стратегий выражения мнений в радиопередачах [Siti Nurbaya 2014]. Так, на материале
программ BBC Radio 4 «Woman’s Hour» рассматриваются сравнения, реализуемые
в использовании языка. Исследование дискурсивных функций сравнений в радиорепортаже показало объяснительную силу сравнений в разговорном дискурсе,
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когда говорящие пытаются приблизить свои интимные переживания к слушающим [Marhula 2018].
Наиболее традиционным является использование социальных сетей как формы обратной связи посредством опросов слушателей и обсуждения актуальных
тем социальной жизни, что расширяет слушательскую аудиторию. Ю. С. Сабаевой
исследуется характер взаимосвязи радиостанции «Радио Сибирь» с социальной
сетью «ВКонтакте» [Сабаева 2019]. Проиллюстрируем некоторые выявленные автором особенности организации официальной страницы радиостанции в социальной сети. Эти особенности связаны с функционированием различных кодов
в режиме онлайн. Звучащий в прямом эфире радиотекст оформляется в виде постов на стене официальной страницы: сообщение и обсуждение новостей, темы дня;
ежедневный опрос пользователей на тему дня, что позволяет получить отклик слушателей (рис. 2). Система перепостов (копирования постов из других официальных групп) позволяет поделиться новостями со стен официальных страниц других
радиостанций и расширить географию сибирских городов, в то же время объединяя их общей темой дня (рис. 3). Видеоформат записи бесед с гостями студии, когда
слушатели могут оставлять комментарии или отправлять вопросы прямо на стену,
значительно увеличивает шанс получить ответ на них. Данные видеозаписи хранятся в группе социальной сети длительное время, что позволяет пересматривать
их. Аудиоформат записанных программ хранится в виде подкастов на официальной странице. Некоторые из них можно найти на стене группы, некоторые — в аудиозаписях группы (рис. 4).
Представленная структура официального сайта удобна для поиска нужной информации, музыки, видеофайлов. Система моментального отклика пользователей
сети позволяет вступить в диалог с ними, отследить общественное мнение по актуальным вопросам.
Развитие радио в онлайн-среде изменило взаимоотношения медиа и аудитории.
Исследователями отмечается, что выход радио в Интернет привел к развитию новых форм участия адресата, основанных на интерактивности, обеспечил близость
средства массовой коммуникации к сообществу слушателей-пользователей (в этой
и других публикациях используется термин, подчеркивающий включенность адресата в интернет-коммуникацию) [Videla Rodríguez, Piñeiro Otero 2013]. В статьях,
посвященных взаимодействию радио с новыми медиа, анализируется, как ведущие
управляют аудиторией в эфире и в своих профилях на Facebook и Twitter и как слушатели-пользователи становятся генераторами контента в сетях, т. е. используют
потенциал, который дает им Web 2.0 по распространению собственного контента
[Ribes, Monclus, Gutierrez 2015]. Группой ученых проведен контент-анализ призывов
к активному участию аудитории, сделанных ведущими. На момент написания статьи
(2015 г.) в качестве доминирующего компонента в дискурсе радио отмечено эфирное
вещание, контролируемое вещателем. Аудитория, с позиции авторов, продолжала
играть свою традиционную роль, активность ее определялась побудительной интенцией ведущих. Даже в условиях взаимодействия в социальных сетях активность
аудитории была умеренной, и о равноправном участии слушателей в радиокоммуникации, с позиции авторов, речи быть не могло [Ribes, Monclus, Gutierrez 2015: 55].
Появление и развитие комментариев поставило в число первостепенных проблему авторства. Комментарий — это такая форма обратной связи по отношению
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Рис. 2. «Радио Сибирь. Томск». Опрос Где хотели бы жить? после сообщения новостей о погоде
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Рис. 3. «Радио Сибирь. Томск». Перепост со стены официальной страницы «Радио
Сибирь. Омск»
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Рис. 4. «Радио Сибирь. Томск». Перечень подкастов записанных
программ

к исходной информации, когда комментатор может повлиять на стратегию поведения ведущего и стратегию создания программы. Очень люблю слушать Вас, но иногда Вы отходите от заданной в программе темы, теряется суть и забываешь о чем
говорили! Если назвали тему в передаче, не отходите от нее. Отлично было в передачах о нобелевских лауреатах: имя лауреата, его произведения, его биография.
А в последнее время много слов, что обсуждаем не знаем («Чтение», «Маяк»).
Благодаря техническим возможностям и установке на интерактивность доминирующей стратегией ХХI в. становится сотворчество автора и зрителя, читателя,
слушателя, которому позволено вмешиваться в архитектуру медиатекста [Гугунава 2002].
Сказанное актуализирует такие признаки радиотекста, как коллективность
создания и нелинейность развертывания. Нелинейность рецепции подтверждается возможностью выбора индивидуальной траектории знакомства с текстом. Современные исследователи отмечают: «Сегодня, как никогда прежде, автором может
стать представитель аудитории, который также получает возможность свободно
выбирать подходы к ознакомлению с информацией: отвлекаться, заходить вперед,
возвращаться к прочитанному (просмотренному)» [Распопова 2015: 156]. Иллюстрацией к сказанному может стать реакция слушателей на призыв к участию в выборе текстов для включения в программу «Чтение», в результате которой автор
программы получает от слушателей весьма обстоятельные предложения: Евгению
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Стаховскому, собирающему пожелания (спасибо за глоток демократии), хочется
познакомиться с: 1) «Человек Играющий» Йохана Хейзинга, часто упоминаемого
гостями Прекрасного финна на Маяке; 2) произведения для взрослых и детей северян «возвращенцев» Степана Писахова и Бориса Шергина (думаю, что будут Евгению, тоже северянину, созвучны); 3) заоблачная мечта — был бы ОЧЕНЬ интересным, в высшей степени интересным, но, наверное, неподъемным даже Вами, цикл
по славянской, русской мифологии, сказкам, сказаниям, психологически полезным
для нашего национального менталитета (здесь, наверное, надо работать в паре
с психологом-сказкотерапевтом, из наших питерских знаю только Ольгу Буфеллах
и профессора Гнездилова); Присоединяюсь, очень понравился этот эксперимент Евгения. Я бы предложила прочитать Р. Брэдбери — Улыбка. Отметим попутно роль
адресата в качестве значимого фактора, определяющего содержательную сторону
просветительского радиодискурса как стратегического.
Эта же стратегия взаимодействия с адресатом описывается в статье, посвященной общественному радио в Испании, в которой акцент делается на значении,
придаваемом программам о культуре, и приемах достижения целей. На примере
испанской радиостанции «Almaina», которая впервые вышла в эфир в 2011 г., продемонстрировано, что каждая программа, представленная на веб-сайте, приглашает радиослушателей участвовать в ней. Слушатели могут предлагать новые темы
для дальнейших радиопрограмм, а также обзоры или комментарии по содержанию. Для этого имеется учетная запись электронной почты (hoydesdeaqui@riseup.
net), что дает интерактивность, хотя и с отсрочкой по времени [De la Torre Espinosa
2018: 94].
В качестве вывода приведем высказывание Т. И. Поповой о том, что современный медиатекст представляет собой «новый формат общения на основе коллаборации (многосубъектности, активного участия пользователей в создании контента) и журналистики данных, использующей все возможности мультимедийности»
[Попова 2018: 265].
Радиотекст, функционирующий в условиях новых коммуникаций, демонстрирует многогранность проявления поликодовости. Это свойство расширяет свои
границы, и сегодня поликодовость широко изучается в разных типах медиатекстов. Так, Э. Р. Лассан на примере социальной сети Facebook отмечает доминирование визуальных образов над вербальными текстами, пиктографический способ
ведения диалога [Лассан 2016]. В работе Н. Г. Марченко анализируются знаковые
системы социальной сети: мемы, статусы и пр. [Марченко 2012]. В словаре-справочнике «Медиалингвистика в терминах и понятиях» выделяются следующие типичные проявления поликодовости в социальных сетях: использование эмотиконов — смайликов, стикеров, мемов-картинок [Самсонова 2018: 415].
Отметим условно разные уровни поликодовости в радиотексте. Поликодовость первого порядка проявляется внутри устно звучащей речи, в эфирном
тексте. Об этой разновидности поликодовости пишут В. И. Коньков и Т. И. Сурикова: «Радиоречь, а соответственно радиопередача, представляют собой
речь поликодовую, формируемую несколькими системами: вербальной, музыкальным рядом, несколькими интонационными системами, шумами, звуками. Радиоречь активно включает в свою фактуру поликодовые цитаты» [Коньков, Сурикова 2018: 54]. Поликодовость второго порядка связана с понимаМедиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3
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нием радиотекста как гипертекста, которое представлено в статье и которое
позволяет отнести к нему текст не только устно звучащий, но и репрезентированный видеорядом и средствами печати (анонсы, чат, комментарии, блоги).
Так, радиостанция «Радио Сибирь» на своем сайте предлагает не только звучащий эфир, но и проекты, не сопровождающиеся звучащим контентом. Например, передача «Про Сибирь», состоящая из коротких вопросов и ответов
о культуре, климате, природе, городах и регионах Сибири. Другой вариант поликодовости проявляется внутри текста указанной программы, когда используются
различные графические приемы: заголовок в форме хештега ( ПРОСИБИРЬ), разные шрифты (в вопросе — крупный шрифт, в ответе — менее крупный), шрифты
разных языков (ссылка на источник: radiosibir.ru), пиктографические знаки для
тематического разделения вопросов (знак снежинки — «Климат», силуэт медведя
и деревьев — «Природа», «Растения и животные» и др.) [Сабаева 2018]. Полагаем,
есть основание выделять также внутриязыковую поликодовость, которая проявляется как в устно звучащем контенте, так и в других форматах гиперрадиотекста
и связана с исследованием взаимодействия единиц разных стилей одной языковой
системы. Однако рамки статьи не предполагают обсуждения этого вопроса.
Предлагаемое в статье понимание структурно-текстовой организации радиотекста, при котором он, будучи базовой составляющей радиодискурса, состоит
из множества микротекстов, ориентированных на разнообразные коммуникативные цели, выдвигает в число важных вопрос о приемах обеспечения связи этих
микротекстов в единое дискурсивное пространство. Мы исходим из того, что связь
микротекстов и макротекстов обеспечивают межтекстовые ссылки, функцию которых выполняют метатекстовые единицы (названия рубрик, заставки, анонсы
в эфирном часе, отсылки к разделам сайта, соцсетям и другие вербальные и невербальные единицы). Межтекстовые ссылки совмещают две разнонаправленные
функции: они делят радиотекст на части и в то же время объединяют его в общее
коммуникативное пространство радиодискурса. В качестве важнейшего фактора,
обеспечивающего целостность текста, оценивается его коммуникативная направленность на адресата и объединение аудитории.
Диалог с адресатом организуется посредством активизации его коммуникативной деятельности, для чего используются различные формы вовлечения слушателей программы, в том числе навигация к соответствующим рубрикам на сайте
радиостанции: Ответы на вопросы радиослушателей, Задайте ваш вопрос,
Отправить сообщение в эфир, Задать вопрос главному редактору сайта. На сайтах радиостанций имеют место рубрики: Комментарий, Добавить комментарий, Оставить комментарий и др.
Функцию метатекстовых единиц выполняют также хештеги и интернет-ссылки на официальных страницах в социальных сетях, которые выступают в качестве
ориентира в контенте, например: сибирьвтеме; радиосибирьтомск; первоерадиовтомске; попадинарадио; Подробности тут http://radiosibir.ru/sibir-diktuet-3 («Радио
Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»).
Выводы. Сделанные в ходе анализа научной литературы и эмпирического
материала наблюдения свидетельствуют об очевидных изменениях, которые претерпел традиционный текст в цифровую эпоху: авторское единство теряет свою
актуальность в условиях коллективного создания текста и интерактивности, це396
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лостность, воспроизводимость, завершенность и непроницаемость — в условиях
нелинейности развертывания текста и мультимедийности.
Рассмотрение признаков радиодискурса и радиотекста через призму новых
процессов в коммуникациях цифровой эпохи позволяет констатировать, что Интернет способствовал созданию принципиально новой дискурсивной и текстовой
реальности, которая отвечает тенденциям развития современного общества. Новые коммуникации порождают новые тексты, которые характеризуются многочисленными признаками, взаимосвязанными и взаимообусловленными. Ключевыми признаками радиотекста становятся интерактивность, мультимедийность,
гипертекстуальность, нелинейность, модульность, интертекстуальность, коллективное авторство.
Отмеченные особенности современного радиотекста подтверждают гипотезу
о том, что, будучи нелинейным, многоуровневым, полижанровым образованием,
радиотекст может быть квалифицирован как гипертекст и что ключевой характеристикой традиционно устной формы медиатекста стала поликодовость.
Представленные в статье рассуждения подводят к следующему заключению:
новая коммуникативная среда, обусловившая широкое развитие гипертекстов, самым серьезным образом повлияла на радиотекст и дала основания для новых подходов к изучению современных дискурсивных практик, которые определяют дискурсивное пространство на радио.
Анонс, интернет-комментарий, блог представляют собой модули радиотекста,
доказывающие, что современный радиодискурс является коммуникативным пространством, в котором адресат (массовый слушатель) из условно активного субъекта восприятия информации переходит в статус активного участника, получившего в виртуальном пространстве когнитивной и коммуникативной деятельности
реальную возможность высказываться по поводу обсуждаемых вопросов. Интернет-комментарий кардинально меняет коммуникативное пространство радиодискурса, делает его наполненным конкретными участниками, проявляющими
свою коммуникативную активность, в том числе посредством включения в сотворчество с профессиональными коммуникантами.
Активное развитие альтернативных методов развертывания текста актуализирует необходимость специального исследования явления нелинейного развертывания текста и определения роли языковых и неязыковых форм навигации в новых
текстах.
Продемонстрированные в статье способы межтекстовой организации радиотекста не претендуют на абсолютную полноту, но уже они подтверждают правомочность квалификации радиотекста как гипертекста со своей системой межтекстовых связей и особенностями их репрезентации.
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The article is devoted to the functioning of the radio discourse in the information and
communication conditions of the 21st century, and to its key component — radio text. The
approach proposed in the article is based on a broad interpretation of hypertextuality and
becomes the basis for considering radio text as a single whole, which includes not only audio
recordings, but also video broadcasts of radio programmes and printed text the station’s
website. The concept of hyper radio text is introduced, and radio programme announcements,
Internet comments on radio programmes, journalists’ blogs and comments on them, as well as
the website of the radio station are analyzed as components (modules) of the hyper radio text.
The website of the radio station is considered as a key unit that combines radio text into a single
communicative space of the radio discourse. The main metatext units organizing intertext
links are revealed. The relationship between radio text and social media is investigated, in
which the latter serve a communicative platform to provide feedback and prove that modern
radio discourse is a communicative space in which the mass addressee is no longer a subject
of information perception but an active participant in communication. Not only the radio
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listener, but also the Internet user becomes the addressee in this case. The problem of radio
text authorship is also discussed. Through analyzing a number of Russian and foreign studies
and examining empirical material, it is shown that opportunities for co-authorship in the
new radio discourse are expanding. Interactivity, multimedia, hypertextuality, nonlinearity,
modularity, intertextuality, multiple codes, collective authorship are noted as the main features
of radio text.
Keywords: new communications, radio discourse, hyper radio text, intertextual links, new text.
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Рассматриваются лексические единицы, номинирующие коммуникативные статусы
и коммуникативные роли участников интернет-форума, а также речевые высказывания с указанными лексемами, выполняющие метакоммуникативную функцию. Исследование выполнено на материале текстов трех популярных белорусских интернетфорумов. Дополнительно привлекаются результаты опроса 18 активных членов одного
из интернет-форумов с опытом общения на площадке от 5 до 12 лет. Анализ статусноролевых номинаций, используемых участниками интернет-форума для регулирования
коммуникативных взаимоотношений, позволил получить представления об особенностях коммуникативного сознания членов форумного сообщества. Статусно-ролевое
соотношение участников интернет-форума обусловлено спецификой данной площадки. Для воспроизводства сетевого сообщества форума его участники должны играть
определенные коммуникативные роли, связанные с генерацией, распределением и потреблением контента, а также с регулированием взаимодействия пользователей в отношении к этому контенту. Четырьмя основными факторами, влияющими на иерархию участников в сетевом сообществе форума и позволяющими им занимать позицию
лидеров, являются обладание коммуникативной властью (администраторы, глобалмодераторы, модераторы), уровень коммуникативной активности (топикстартеры,
вдохновители, пользователи, юзеры), познавательные качества и демонстрируемый
уровень компетентности пользователя (гуру, эксперты, аксакалы, знатоки, чайники,
ламеры), приверженность специфичным оценочно-маркированным типам речевого
поведения (нарушители, критики, флудеры, флеймеры, неадекваты, графоманы, «повторщики»). Статусно-ролевые наименования лиц используются участниками форума
для вербализации значимых для них статусно-ролевых позиций, актуализации тех или
иных параметров взаимной соотнесенности собеседников и, как следствие, участвуют
в выполнении регулятивной функции сетевого общения.
Ключевые слова: сетевое сообщество, интернет-форум, коммуникативный статус, коммуникативная роль.

Постановка проблемы. Развитие культуры коммуникаций в цифровую эпоху определяют люди, движимые коммуникативными потребностями и создающие свое коммуникативное медиапространство [Коломиец 2012], поэтому попрежнему в центре внимания лингвистики и коммуникативистики — человек как
субъект речи, человеческий фактор в языке, человеческое измерение коммуника© Санкт-Петербургский государственный университет, 2019
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тивных процессов. Исследователи отмечают существенные изменения, происходящие с участниками коммуникации в цифровой медиареальности: субъект коммуникации все чаще предстает как «человек медийный» (Homo mediatus) — «член
общества, бытие которого определяется и в значительной степени формируется содержанием СМИ как продуктом, производимым отдельной отраслью современной
экономики — медиаиндустрией — и потребляемым в процессах массовой / социальной коммуникации, а также коммуникационными отношениями и интересами
индивида» [Вартанова 2009]. Мир коммуниканта становится тождественным миру
медиа, коммуникант представляет собой «конверсив медиасреды, результативно
отражающий мутации социального, биологического, идеологического и прочих
тел, составляющих тело массмедиа» [Савчук 2008: 14–15].
Одна из ключевых характеристик нового человека, предсказанного Э. Тоффлером, — «его информационная дееспособность (“продвинутость”), порождающая
новый тип неравенства — информационного» [Зубанова 2011: 57–58], новый тип
ранжирования людей — по функциональной роли в пространстве цифровых технологий, например пользователи, посредники, создатели, исследователи, технические работники [Жеребин, Махрова 2015]. Итак, «люди — это не аудитория какоголибо медиа; они социальные акторы, живущие в медиатизированных социальных
мирах» [Ним 2017: 12], где имеются технологически обусловленные возможности
для увеличения активности субъектов коммуникации — как потребителей, генераторов, популяризаторов, распространителей контента.
В отличие от так называемых традиционных медиа (газет, журналов, радио,
телевидения), новые медиа функционируют на основе идеологии Web 2.0 — сотрудничества пользователей, «индивидуального производства пользовательского
контента», «архитектуры участия» [Anderson 2007]. В то же время можно отметить, что у каждого из новых медиа (блоги, социальные сети, мессенджеры и т. д.)
своя медиалогика, свои ценности и правила общения. Интернет-форумы, будучи
одной из первых разновидностей социальных медиа, предполагают тематическое
общение людей с общими интересами: форумчане «помогают друг другу советами
и подсказками, обмениваются жизненным опытом, поддерживают друг друга» [Назарова 2014: 135]. Поэтому важное место в дискурсе интернет-форума занимает
речевая ситуация совета. Форум представляет собой «специфическую форму социальности, характеризующуюся особенным разделением ролевых функций, а также
четко регламентированным порядком статусных отношений» [Бочарова 2017: 45].
Участие пользователей в форумном сообществе подразумевает выстраивание отношений и установление норм и правил, регулирующих эти отношения, на основе
разделяемых большинством ценностей.
История вопроса. Внимание к личности и личностным факторам речевого
общения связано с развитием коммуникативно-деятельностных теорий языка,
таких как лингвистическая прагматика (И. П. Сусов, В. В. Богданов, Г. Г. Почепцов,
Б. Ю. Норман), речевая стилистика (В. Г. Гак), социокоммуникативная стилистика
(Т. Г. Винокур), теория речевых жанров (В. В. Дементьев, К. Ф. Седов, Т. В. Шмелева),
теория стратегий и тактик речевого общения (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров,
А. А. Романов). Целый ряд работ посвящен категории персональности в ее коммуникативном и номинативном аспектах (Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, А. В. Бондарко, В. З. Демьянков, Н. И. Формановская).
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Значимый вклад в теорию и методологию исследования многообразных проявлений личности в ее коммуникативном поведении внесла лингвоперсонология,
в том числе благодаря введению в широкий научный оборот категорий языковой
личности, речевой личности, коммуникативной личности, дискурсивной личности, коммуникативного портрета, лингвокультурного типажа, коммуникативного
стиля и т. д. (В. П. Нерознак, Ю. Н. Караулов, В. В. Красных, В. И. Карасик, О. С. Иссерс, Т. В. Ларина, И. А. Стернин и др.). При описании типов коммуникативной
личности акцентировалось внимание на статусно-ролевых составляющих коммуникативного поведения, в том числе статусе, роли, авторитете, полномочиях,
заинтересованности, осведомленности, категоричности, вежливости и др. [Богданов 1990; Карасик 1992; Дементьев 2013]. Для современных концепций коммуникативного поведения особо значимы социологические, культурологические и психологические исследования, посвященные «драматургии» и «конструированию»
социальных ролей и статусов (Э. Гоффман, Э. Берн, Дж. Г. Мид, Т. Парсонс, П. Бергер, Т. Лукман, Э. Гидденс, Г. К. Триандис и др.), в частности проблеме ролевой
идентификации индивида в его речевых практиках, в том числе через использование типичных номинаций («ярлыков») для обозначения тех, кто исполняет роли.
Исследовательские перспективы в отношения изучения новых коммуникативных
практик в цифровой среде открывает концепция «исполнения социальной роли»
И. Шубрта, основанная на убеждении, что «при исполнении ролей происходит
что-то много большее, чем просто выполнение ролевых предписаний и правил.
<…> По большей части в процессе конкретного исполнения социальной роли ее
носитель должен связать между собой и “сбалансировать” целый ряд требований
и влияний, многие из которых значительно превышают то, что определяет содержание данной роли» [Шубрт 2017: 20].
Развитие современной культуры коммуникаций в новых условиях цифровой
глобализации побуждает ученых к пересмотру теоретических и методологических
основ исследований коммуникативной личности. Появляются новые разработки
в области цифровой и мобильной этнографии (Digital Ethnography), цифровой
и виртуальной антропологии (Digital Anthropology), цифровой гуманитаристики
(Digital Humanities). Объектом пристального внимания лингвистов становятся
участники коммуникаций, опосредованных цифровыми медиа. Так, М. А. Пильгун,
анализируя типы акторов «модного» поведения в цифровой среде, отмечает давление культурных и сетевых сообществ на постоянно меняющуюся идентичность
акторов: «В сетевой среде нет никакой свободы для формирования персональной
идентичности, правит цифровая диктатура» [Пильгун 2018: 15]. Вопрос о типизированности коммуникативного поведения участников форумов и блогосферы ставят авторы коллективной монографии «Неклассические письменные практики современности», исследуя «интернет-типажи как языковые личности, в виртуальном
речевом поведении которых находят отражение как общие для членов сообщества,
так и специфические представления, установки, оценочные и — шире — речеповеденческие реакции» [Шалина 2012: 106]. Получили описание такие лингвокультурные типажи цифровой коммуникативной культуры, как блогер, модератор, комментатор, участник интернет-форума, хакер, геймер, ламер, флудер, спамер, падонак, тролль и др. [Лутовинова 2009; Патрушева 2011; Попова и др. 2012; Дускаева,
Коняева 2017; Мельник 2017; Бочарова 2017].
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Описание методики исследования. Материалом для исследования послужили русскоязычные тексты полилогов трех белорусских интернет-форумов: «Гродненский форум» (forum.grodno.net) — далее ГФ, «Тут говорят» (talks.by) — далее
ТГ, «Форум Onliner» (forum.onliner.by) — далее ФО. Основным объектом анализа выступили лексические единицы, номинирующие коммуникативные статусы
и роли участников форума, а также речевые высказывания с указанными лексемами. Также методом стандартизированного интервью в феврале-марте 2018 г. были
опрошены 18 активных участников «Гродненского форума» с опытом общения на
площадке от 5 до 12 лет. Автор исходит из предположения, что анализ статусноролевых номинаций, осознанно используемых участниками интернет-форума для
регулирования коммуникативных взаимоотношений, позволяет получить некоторые представления об особенностях коммуникативного сознания сообщества форумчан как совокупности коммуникативных установок и ментальных коммуникативных категорий, отражающих нормы, правила и традиции коммуникативного
поведения [Прохоров, Стернин 2006: 24–25]. Во всех приводимых ниже примерах
сохраняется орфография первоисточника.
Анализ материала. Развитие глобальной инфосферы привело к упразднению
традиционных иерархий, особых статусов и ролей [Рашкофф 2003]. В то же время
на примере интернет-форума мы видим, как коммуникативное сообщество вырабатывает эту необходимую иерархию, но на других основаниях. Статусно-ролевое
соотношение участников интернет-форума обусловлено спецификой данной площадки. Основными факторами, влияющими на иерархию участников в сетевом
сообществе форума и позволяющими им занимать позицию лидеров, являются
(1) обладание коммуникативной властью, (2) уровень коммуникативной активности, (3) познавательные качества и уровень компетентности пользователя, (4) приверженность специфичным, оценочно-маркированным типам речевого поведения,
в соответствии с чем можно выделить четыре типа статусно-ролевых иерархий сообщества. Рассмотрим первые три типа.
1. Обладание коммуникативной властью: администраторы, супер-модераторы, глобал-модераторы, модераторы и т. д. Более широкий доступ к информации и право управлять ею (разрешать или запрещать ее размещение, устанавливать
правила в отношении форм и средств коммуникации) выступают факторами легитимации высокого статуса администратора и модератора. В форумном сообществе четко выделяются особые полномочия и ответственность администраторов
(админов) и модераторов (модеров) по сравнению с функциями стандартных пользователей, что хорошо иллюстрируется следующим примером: Так уж повелось на
нашем форуме, что модераторы часто совмещают обязанности с обычным пользователем (один профиль). В таких случаях он должен четко давать понять, когда он
пишет от лица модератора, а когда от своего лица <…> Желательно не совмещать
в одном посте эти сообщения, либо разделять как-то логически, если уж такое невозможно (ГФ. 03.12.2010). При этом подчеркнем и сформировавшееся представление о функциональных различиях модератора как «объективного» регулятора
тематической коммуникации и эксперта как специалиста по теме с обязательным
наличием собственного мнения: Модератор не обязательно должен быть специалистом, в некоторых случаях это даже вредно. Например врачи просто паталогически не переносят представителей нетрадиционной медицины (ГФ. 03.12.2010).
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Участники форумного сообщества регулярно обсуждают требования к поведению модераторов, используют метафорическое моделирование для оценки
статуса и роли модератора в форумных дискуссиях: модератор — это судебная
и исполнительная власть в данной ветке и уборщик с обязанностями постоянной
подчистки за вандалами слов (ГФ. 20.10.2009); модератор — это как эритроциты
для организма… увы, не всегда здоровые клетки, а у модераторов задача сохранить
организм (ФО. 18.11.2016); Воспринимай это как горничных, которые прибираются за тобой, иногда чересчур усердно… (ТГ. 05.01.2019). В случае неудовлетворенности ходом дискуссии пользователи обращаются к модераторам с прямыми призывами выполнить то или иное действие для «восстановления порядка», указывая
на несоответствие поведения модератора таким требованиям, как оперативность,
объективность, нейтральность и др.: Модераторы почему нет реакции? (ТГ.
31.01.2019); Уважаемые модераторы веток, где вы? Почему не смотрите за чистотой? (ГФ. 28.10.2016). При этом постоянные негативные отзывы о действиях
модераторов и — реже — администраторов прямо или косвенно аргументируются несоответствием этих действий ценностям свободы мнений и самовыражения,
праву на авторский стиль и речевую раскрепощенность: Права нарушаются ежеминутно и ежесекундно так как правду удаляет модератор (ТГ. 30.03.2019); Похоже у модераторов с чувством юмора напряг (ТГ. 25.02.2019). Широту полномочий
и ритуальность действий администраторов и модераторов хорошо описывают
соответствующие глагольные лексемы и глагольно-именные сочетания: предупредить, заблокировать, выдать карточку, забанить, наказать карточкой, «помиловать» и т. д.
2. Уровень коммуникативной активности: топикстартеры, вдохновители,
пользователи, юзеры, гости, новички и т. д. Можно встретить различные классификации участников форума в соответствии с указанным критерием (см., например, выделение в [Бочарова 2017] ролей информационного донора и информационного реципиента), нас же интересуют те наименования, которые используются
самими форумчанами для вербализации значимых для них статусно-ролевых позиций.
Отметим, что слово топикстартер («инициатор темы») участниками форума часто используется в метакоммуникативных высказываниях ролевого самопредставления для объяснения собственного речевого поведения и одновременно
для предупреждения и корректировки поведения собеседников: Критика, советы
в рамках приличия и адэкватности ибо как топикстартер буду вынужден пресекать (ГФ. 13.02.2015); Фото с девушкой кидается в тему (я как топикстартер
начну первый) (ГФ. 31.01.2013); Хоть это все и не имеет отношения к теме (это
я говорю как топикстартер), но навязчивые упоминания «газеты» Трезуб… (ТГ.
08.01.2017). Востребовано это слово в качестве универсального заменителя никнейма того, кто описал в теме свою непростую ситуацию, обратился к сообществу
за советом, рекомендацией. В таком случае при длительном обсуждении темы использование слова топикстартер позволяет создавать впечатление обобщенности, нейтральности оценок и суждений: со мной итак всё понятно, топикстартеру то что делать? (ФО. 25.05.2014); не знаем, что за ситуация у топикстартера,
вот и давайте выяснять (ФО. 24.07.2013); не удивлюсь, если следователь, ведущий
дело топикстартера, читает эту ветку вместе со всеми (ФО. 16.04.2009).
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Наиболее активные участники конкретной темы форума, отличающиеся высокой вовлеченностью во взаимодействие и желанием влиять на его ход, идентифицируются как вдохновители / идейные вдохновители: Девочки, возвращайтесь
в кулинарную темку! Там в последнее время тихо очень. Оч нужны вдохновители
(ГФ. 30.12.2015). За что выносится особая благодарность идейному вдохновителю
SHALI! (ГФ. 18.03.2007); Человек, который по ходу должен быть идейным вдохновителем, не может вообще толково ответить кто он и за что борется, спрыгивая
на то, мол из топика понятно «чо иму нада» (ГФ. 20.06.2012).
Сопоставительный анализ типов активностей пользователей показал абсолютное преобладание среди участников форума тех, кто не проявляет активности
в написании сообщений. Так, пользователи «Гродненского форума» с количеством
сообщений от нуля до 49 составляют почти 90 %. На такое же неравное соотношение активного «ядра группы» и «молчаливого большинства» указывают исследователи российской блогосферы [Зайналабдиев, Пиценко 2015: 63; Парфенова 2012:
174]. Об этом же пишет, рассматривая польское интернет-пространство, М. Шпунар: несмотря на технологические возможности новых медиа, предоставляемые современному человеку для выражения собственного мнения, живого реагирования
на новости, создания авторского контента, подавляющее большинство интернетпользователей повторяют поведенческие паттерны, характерные для потребителей
СМИ, и ограничивают свою деятельность просмотром страниц, т. е. пассивным потреблением контента, содержащегося в Сети [Szpunar 2012: 7]. Результаты проведенного нами опроса активных участников регионального форума также подтвердили приоритетность пассивных практик (поиск информации, чтение сообщений
других пользователей) над активными (создание тем или постов). На вопрос «Какие темы чаще всего инициируете Вы?» респонденты отвечали следующим образом: Не инициирую; Давно уже ничего не инициировала на форуме.
Участники форума, предпочитающие стандартный набор действий (залогиниться, запостить, опубликовать, плюсовать, минусовать и т. д.), в текстах сообщений получают нейтральные наименования пользователь, юзер (в контексте эти
слова могут приобретать дополнительную, как правило, пейоративную коннотацию) или негативно-оценочные персонаж, юзерша и т. д.: Вход в темку закрывают
пользователям, для которых она создавалась (ТГ. 07.09.2018); А у вас бывает так,
что одному юзеру предупреждения и карты ни за что, а другому юзеру за откровенные нарушения — ничего? (ГФ. 23.07.2013); Просьба к юным «юзерам» не троллить
и воздержаться от комментов в стиле «поколения пепси» (ГФ. 05.01.2012); меня
заклевали две юзерши: Изольда и Бонани (ТГ. 06.11.2018); возникает логический
вопрос: а ей что, своей ветки мало? Или одни и те же персонажи приелись? (ТГ.
02.10.2018). Роль обычных пользователей в развитии форума значима: «Участники
пассивных практик не создают информационное накопление, а только наблюдают
и отслеживают ход коммуникации, ищут нужную информацию, иногда комментируют записи, и уже своим пребыванием на странице они оставляют след, вследствие чего увеличивают число просмотров и показатель посещаемости» [Зайналабдиев, Пиценко 2015: 66].
3. Познавательные качества и уровень компетентности пользователя: гуру,
эксперты, аксакалы, специалисты, знатоки, чайники, ламеры и т. д. Результаты
опроса наиболее активных участников «Гродненского форума» подтвердили преМедиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3
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обладание в его дискурсе информативных коммуникативных практик над фатическими. Так, в качестве целей общения на форуме респонденты указывали следующие: Получение информации на любую тему основываясь на множественности
мнений; Цель обычного общения на форуме не преследую; Цель найти то, что его
интересует. При этом фатическое общение стало менее значимым в силу перераспределения функциональной нагрузки между форумом и другими социальными
медиа: До социальных сетей и в самом их начале форум заменял ВКонтакте, ОК
и т. д. Первоначально регистрировалась для поиска единомышленников, друзей по
интересам. Многие респонденты указывали на снижение активности на «Гродненском форуме» и объясняли это переходом пользователей на новые интернетплощадки с более комфортными условиями общения: Печально, что он [форум. —
Т. П.] умер, там любой человек мог подключиться к любой теме, не надо протекций,
чтоб тебя добавили, почитал — заинтересовало — отвечаешь. Группы в соцсетях
и мессенджер-группы его не заменят. Туда фиг прорвешься. Надо, во-первых знать,
что она есть, во-вторых, просить кого-то, чтобы добавили…
Преобладание информативного общения обусловливает ценность экспертного дискурса и высокие позиции участников в роли экспертов, «во многом задающих и регулирующих общение в группе», являющихся «своеобразным “лицом”
группы» [Парфенова 2012: 175]. Двумя важнейшими жанрами форума являются,
с одной стороны, запросы к экспертам: Дорогие цветоводы, эксперты форума, помогите опознать растения (ГФ. 28.07.2012); Вопрос к специалистам: насколько сокращается срок жизни зуба при его пломбировании при нормальном уходе за ним?
(ФО. 25.02.2012); Тут вам ответят только аксакалы из ветки про русский язык
(ФО. 21.02.2012), — а с другой стороны, советы и рекомендации, ценность которых пишущий может подтверждать своей статусной самопрезентацией: С любовью
и заботой о Вас, эксперт по красивому похудению и прекрасному самочувствию,
Алёна! (ГФ. 25.02.2017); Насчет купленного жюри, не знаю как остальные, а я точно
самый независимый эксперт, так как никого из выдвинутых не знаю ни разу (ГФ.
21.09.2010).
Значение слова «эксперт» в форумных дискуссиях понимается расширительно,
поскольку статусом экспертного наделяется не только собственно знание, построенное на анализе конкретных ситуаций при опоре на общепринятые данные и применимые закономерности, но и обыденное знание, «которое получается применением бытового, общераспространенного опыта, рассуждений по аналогии, здравого смысла» [Коваль 2017: 462]. Признание эксперта в таком его статусе именно
в рамках форума получает соответствующее отражение в позитивно окрашенных
сочетаниях: Аргументы народных экспертов, наших форумных поэтов-самородков убедительны, научны, доброжелательны, объективны (ГФ. 30.06.2017); «знающие» гуру писали что там отличная дорога (ГФ. 20.12.2015); Так то Aleh33 здесь
известный гуру, который только одними советами помог зарегаться не одному
десятку форумчан (ГФ. 14.08.2016), — а также в пейоративных и ироничных перифразах, из которых следует импликатура ‘лицо не обладает экспертными знаниями, но пытается давать экспертные оценки и необоснованно претендует на особый
статус’: Но диванным экспертам не понять что экономика это не только экспорт
на Россию (ФО. 24.04.2018); Сейчас налетят «эксперты» местного разлива (ГФ.
21.11.2012); Нравятся мне такие рассуждения самоназванных экспертов (ГФ.
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07.11.2008); это все, что нужно для тутовских экспертов… (ТГ. 15.02.2005); Анонимная экспертиза доказала, что за 22 года творческого пути вы только деградировали! — Мдя, анонимные эксперты)) (ТГ. 09.06.2004). Прагматика таких наименований основана на апелляции к знаниям форумного сообщества о качестве настоящего экспертного знания и текста, продуцируемого настоящими экспертами.
Однако даже при первом приближении легко обнаружить, что представление об
эксперте в коммуникативном сознании форумного сообщества отличается от его
репрезентации в языке [Еремина 2018], в том числе по таким составляющим, как
степень регламентированности роли, область компетенций, форма представления
знания.
Широта экспертного дискурса в пространстве интернет-форума соответствует
общим тенденциям доминирования экспертной культуры в публичном дискурсе
[Lewicki 2011: 49], «интенсивного расширения поля экспертизы и чрезвычайной
популярности самой роли эксперта» [Осетрова 2012: 338]. Опрос пользователей
«Гродненского форума» со стажем более десяти лет показал, что их активность
в форумных дискуссиях часто связана с осуществляемой там консультативной или
иной деятельностью, прямо или косвенно влияющей на получение дохода: По большей части я им даю советы, а они задают вопросы; соответственно этому и выбираются типы поведения: Я раньше использовал троллинг. Но сейчас стараюсь
общаться культурно, ибо работа такая.
Речевые выражения с интенцией «ложной скромности» предупреждают о том,
что пользователь будет высказывать личное мнение, не претендующее на истину,
и в то же время «защищают» автора мнения от возможных негативных оценок
и комментариев со стороны собеседников: Я конечно не эксперт, но в данном конкретном случае мне кажется идет речь об обмане потребителя (ГФ. 02.03.2016);
Я конечно не эксперт ни разу, высказываю чисто интуитивное предположение
(ГФ. 20.09.2010); Не эксперт, но имхо, уходите в крипту (ФО. 26.12.2017).
Эксперты в рамках форумных дискуссий противопоставляются новичкам, чайникам и ламерам, при этом мы видим, что слово ламер, заимствованное из компьютерного жаргона, где имеет негативную эмоционально-оценочную окраску и коннотацию презрительности, на форуме такую окраску утрачивает и востребовано
в сообщениях запроса, где выступает в качестве самонаименования пишущего
и играет роль дополнительной мотивации обоснованности такого речевого действия со стороны пользователя: подскажите ламеру какоенить нармальнае турагенцтва (ГФ. 04.01.2019); подскажите плиз ламеру в велосипедах как правильно
регулировать амовилку (ГФ. 12.06.2013); Ау! Толковые люди вы где? Поможет кто
ламеру или нет? (ГФ. 19.06.2007). Как видим, различные статусно-ролевые наименования пользователей востребованы в их регулятивной функции и используются
для актуализации собеседниками тех или иных параметров взаимной соотнесенности участников форума.
Выводы. Для воспроизводства сетевого сообщества форума его участники
должны выполнять определенные коммуникативные функции, связанные с генерацией, распределением и потреблением контента, а также с регулированием
взаимодействия пользователей в отношении к этому контенту. Соответствующие
наименования лица используются форумчанами для вербализации значимых для
них статусно-ролевых позиций и актуализации собеседниками тех или иных параМедиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3
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метров взаимной соотнесенности участников форума и, как следствие, участвуют
в выполнении регулятивной функции сетевого общения.
Поведение участника форума как исполнителя роли складывается из набора
коммуникативных практик, обусловленного «медиалогикой» интернет-ресурса.
В частности, на статусно-ролевое соотношение пользователей влияет преобладание
на форумах пассивных коммуникативных практик над активными, информативного дискурса — над фатическим. Основными факторами, влияющими на иерархию
участников в сетевом сообществе форума и позволяющими им занимать позицию
лидеров, являются обладание коммуникативной властью, уровень коммуникативной
активности, познавательные качества и уровень компетентности пользователя, приверженность специфичным, оценочно-маркированным типам речевого поведения.
Литература
Богданов, В. В. (1990). Речевое общение: прагматические и семантические аспекты. Ленинград: ЛГУ.
Бочарова, Т. А. (2017). Виртуальная коммуникация: статусы и роли. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 12(86), 45–58.
Вартанова, Е. Л. (2009). СМИ и журналистика в пространстве постиндустриального общества. Медиаскоп, Электронный научный журнал. Вып. 2. Электронный ресурс http://www.mediascope.ru/
сми-и-журналистика-в-пространстве-постиндустриального-общества.
Дементьев, В. В. (2013). Коммуникативные ценности русской культуры: категория персональности
в лексике и прагматике. Москва: Глобал Ком.
Дускаева, Л. Р., Коняева, Ю. М. (2017). Троллинг в русскоязычных медиа. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика, 5, 84–100.
Еремина, М. А. (2018). Социальная роль компетентного человека в зеркале языка: специалист, эксперт, знаток, профессионал. Нижневартовский филологический вестник, 1, 21–28.
Жеребин, В. М., Махрова, О. Н. (2015). Информатизация общества и развитие новых форм социальных отношений. Народонаселение, 1(67), 27–36.
Зайналабдиев, В. Х., Пиценко, Т. И. (2015). Коммуникативные практики в региональной блогосфере.
Мир лингвистики и коммуникации, 38, 62–71.
Зубанова, Л. Б. (2011). Социокультурный анализ медиапотребления: количественные параметры
оценки аудитории Челябинска. Челябинский гуманитарий, 2(15), 68–84.
Карасик, В. И. (1992). Язык социального статуса. Москва: Наука.
Коваль С. Л. (2017). Эксперт против ученого. Когнитивные особенности получения знания экспертом. В Когнитивные исследования на современном этапе (КИСЭ-2017) (с. 455–468). Казань:
Изд-во Казан. ун-та.
Коломиец, В. П. (2012). Медиатизация — социальный тренд. В Философия коммуникативного пространства: расширяя галактику (с. 51–56). Москва: Алькор.
Лутовинова, О. В. (2009). Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена».
Мельник, Н. В. (2017). Лингвоперсонология политического интернет-комментария. Политическая
лингвистика, 5(65), 47–51.
Назарова, Г. И. (2014). Форум как жанр интернет-дискурса и его лингвистические особенности.
В Французский язык и методика его преподавания: проблемы и перспективы (с. 133–137). Казань: Хэтер.
Ним, Е. Г. (2017). Исследуя медиатизацию общества: концепт медиатизированных миров. Социологический журнал, 3, 8–25.
Осетрова, Е. В. (2012). Коммуникативная роль эксперта в новейшем исполнении. В Русский язык
сегодня. X Шмелевские чтения (с. 337–348). Москва: Институт русского языка РАН.
Парфенова, О. А. (2012). ЖЖ-сообщество как пример сетевого обмена в условиях взаимной зависимости. Журнал социологии и социальной антропологии, 2, 173–185.
Патрушева, Л. С. (2011). Коммуникативные роли участников интернет-форума. Вестник Челябинского государственного университета, 10(225), 109–114.

410

Медиалингвистика. 2019. Т. 6, № 3

Пильгун, М. А. (2018). Цифровая мода в эпоху Big Data: свобода или диктат? В Сети 4.0. Скорость
изменений (с. 10–15). Москва: ASIS.
Попова, Т. И., Вознесенская, И. М., Колесова, Д. В., Савотина, В. М. (2012). Интернет-пространство:
речевой портрет пользователя. Санкт-Петербург: Эйдос.
Прохоров, Ю. Е., Стернин, И. А. (2006). Русские: коммуникативное поведение. Москва: Флинта; Наука.
Рашкофф, Д. (2003). Медиавирус: как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. Москва:
Ультра Культура.
Савчук, В. В. (2008). Медиафилософия: формирование дисциплины. В Медиафилософия. Основные
проблемы и понятия (с. 7–39). Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского философского
общества.
Шалина, И. В. (2012). Православный форум. В Т. В. Шмелева (Ред.). Неклассические письменные практики современности. Великий Новгород: МИОН.
Шубрт, И. (2017). Социальная роль — забытая тема социологии. СОЦИС, 6, 15–24.
Anderson, P. (2007). What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education. In JISC Technology and Standards Watch (pp. 14–26). Электронный ресурс www.jisc.ac.uk/media/
Lewicki, A. (2011). Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szpunar, M. (2012). Nowe — stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a
reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Статья поступила в редакцию 6 марта 2019 г.;
рекомендована в печать 14 мая 2019 г.

К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я:
Пивоварчик Тамара Анатольевна — канд. филол. наук, доц.; t.pivavarchyk@grsu.by

Network community member’s status-role representation in the online forum dialogues
T. A. Pivоvarchyk
Yanka Kupala State University of Grodno,
5, ul. Oktiabr’skaia, Grodno, 230023, The Republic of Belarus

For citation: Pivovarchyk, T. A. (2019). Network community member’s status-role representation in the
online forum dialogues. Media Linguistics, 6(3), 402–413. https://doi.org/10.21638/spbu22.2019.309
(In Russian)

The article deals with lexical units that nominate communicative statuses and communicative
roles of the Internet forum participants, as well as speech statements containing specified
lexemes with metacommunicative function. The research is a case study of three popular
Belarusian Internet forums. Poll results of 18 active members of one of the online forums
(the experience of communication on the site is 5–12 years) were madditionally used. The
analysis of the status-role nominations used by the Internet forum participants in order
to regulate communicative relationships allowed to reveal the main features of forum
community members communicative consciousness. The status-role ratio of the online
forum participants is determined by the character of the forum. To maintain the online
forum community its members have to perform certain communication roles connected with
generating, distributing, and consuming content, as well as regulating the users’ interaction in
relation to this content. There are four main factors at play in terms of participants hierarchy
and opportunities for leadership: communicative power possession (administrators, global
moderators, moderators), communicative activity level (“topikstartery”, inspirers, users,
“yuzery”), cognitive qualities and demonstrated level of user competence (gurus, experts,
“aksakaly”, connoisseur, “chayniki”, “lamery”), commitment to specific, evaluative-marked
speech behaviour types (violators, critics, “fludery”, “fleymery”, “neadekvaty”, graphomaniacs,
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“povtorshchiki”). The status-role names are used by forum users to label meaningful statusrole positions and to determine the participants’ roles in communication.
Keywords: network community, Internet forum, communicative status, communicative role.
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Методический потенциал материалов массмедиа
в Национальном корпусе русского языка
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Для цитирования: Левина, И. Н. (2019). Методический потенциал материалов массмедиа
в Национальном корпусе русского языка. Медиалингвистика, 6(3), 414–425.

https://doi.org/10.21638/spbu22.2019.310

Рассматривается возможность использования материалов массмедиа Национального
корпуса русского языка (НКРЯ) и его подкорпусов в методических целях. Подчеркивается, что особый интерес представляют свойства, специфичные для определенного
типа текстов и потому наилучшим образом демонстрирующие некоторый набор лингвистических явлений. Речевые особенности текстов массмедиа, обусловливающие их
приоритет при выборе языкового материала, определяются в первую очередь 1) мобильностью словарного состава; 2) актуальностью не столько стилистических средств,
сколько стилистических функций (неординарным использованием средств других
стилей); 3) нетипичной синтагматикой, проявляющейся в активном сочетании средств
различной окраски. Особенно эффективными для постановки исследовательских задач в учебной сфере будут 1) задания, связанные с демонстрацией существования явлений языка в диахронии (например, формирование переносного значения, идиомы);
2) наблюдения в синхронии над соотношением прямого и переносного значений в текстах разной стилевой принадлежности; 3) анализ лексической сочетаемости. Дидактический потенциал материалов в Национальном корпусе представлен на основе анализа явлений разной природы. Предложенная стратегия поиска, в частности, дает возможность сопоставления способов синтаксической презентации значимого элемента
текстовой структуры — заголовка. Путем моделирования учебно-исследовательских
ситуаций показана также работа с газетизмами, устойчивыми сочетаниями, характерными для сферы массмедиа. Делается вывод о том, что для иллюстрации зависимости
употребления языковых средств от сферы функционирования продуктивен сравнительный анализ результатов поиска в Газетном и Основном корпусах. Рассмотрение
методического потенциала медиатекстов в свете компьютерных технологий подтверждает их безусловную ценность. Речь идет о широком круге гуманитарных дисциплин.
Ключевые слова: массмедиа, Национальный корпус русского языка, методика, мультимедийное обучение
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Постановка проблемы. Ориентация на применение компьютерных технологий в сфере как школьного, так и вузовского образования не только одна из принципиальных особенностей современного обучения, но и одно из обязательных
требований, предъявляемых к нему. Неслучайно формируется целое направление — мультимедийная методика (E-learning), получающая все большее развитие.
Однако освоение новых ресурсов требует разработки конкретных видов заданий
и методик их выполнения для той или другой дисциплины, курса, темы. Это имеет
отношение и к текстам массмедиа.
Оценивая методический потенциал текстов в современных условиях, нельзя
не иметь в виду их «шаговую» доступность для пользователя. Среди специальных
сайтов, содержащих базы данных научного и учебного характера в области гуманитарных наук и предоставляющих обширные и разнообразные возможности их использования, Национальный корпус русского языка (НКРЯ; http://www.ruscorpora.
ru) занимает особое место: «Национальный корпус, в отличие от электронной библиотеки, — это не собрание “интересных” или “полезных” текстов, это собрание
текстов, интересных или полезных для изучения языка», содержащее дополнительную информацию о них (разметку) (http://www.ruscorpora.ru/corpora-intro.html).
История вопроса. Методическим проблемам работы с НКРЯ уделено должное внимание в выпусках «Национальный корпус русского языка» [Национальный
корпус… 2005; Плунгян 2009] и учебно-методическом пособии «Национальный
корпус русского языка и проблемы гуманитарного образования» [Национальный
корпус… 2007]. В этих, а также в других публикациях последнего десятилетия затрагивались вопросы использования НКРЯ в обучении русскому как иностранному, преподавании речеведческих дисциплин, в том числе стилистики, культуры
речи, риторики, «делового русского», лингвистического анализа художественного
текста и т. д. (см. список статей в методических разработках на сайте «Studiorum»
образовательного портала НКРЯ [Studiorum]). Также было отмечено, что з а д а н и я к а к п а с с и в н о г о , т а к и и с с л е д о в а т е л ь с к о г о х а р а к т е р а могут
быть предложены на занятиях дисциплин не только филологического, но и широкого гуманитарного профиля [Добрушина 2009: 342–346].
Тексты массмедиа, создание которых связано в русском языке со специализированным вариантом литературного языка — функциональным стилем, образуют основную часть массива публицистических текстов, являясь необходимой составной частью языкового материала фундаментальных исследований. По этой же
причине они традиционно находятся в поле зрения методистов, обеспечивающих
формирование профессиональной языковой компетенции журналистов, политиков, — всех, кто в той или иной мере связан со сферой общественных отношений.
Специальная литература, посвященная им, как собственно научная, так и учебная,
обширна: [Костомаров 1971; Тертычный 2000: 26; Язык средств массовой информации 2015; Язык массовой… 2007]. Упомянем и периодические издания: «Вестник
Московского университета. Серия 10. Журналистика», «Вестник электронных и печатных СМИ», журнал «Медиалингвистика» и др.
В новых аспектах изучения публицистики отражается расширение ее жанровых форм, тематическое разнообразие (см., например: [Стилистика сегодня… 2010;
Дускаева 2010; Сибирцева, Хоменко, Баранов 2013]), медиалингвистика оформляется как самостоятельное направление. Оценка методического потенциала
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медиатекстов обусловлена новыми тенденциями как в обучении, так и формирующими коммуникацию в современном социальном пространстве.
Этот угол зрения обусловливает необходимость обращения к уже известному знанию с новых позиций и определяет методическую а к т у а л ь н о с т ь рассматриваемой темы, поставленной ц е л и — уточнить методический потенциал
и целесообразность привлечения медиатекстов для решения определенных научных и учебных исследований в области гуманитарных наук — и з а д а ч, обеспечивающих ее достижение: 1) определить методические потенции представленных
в НКРЯ текстов массмедиа в целом; 2) наметить круг задач, при решении которых
медиальные (публицистические) тексты имеют преимущество перед другими типами текстов.
Методика исследования. Для осуществления поставленных задач будем придерживаться следующей последовательности действий:
—— определим в составе языковых средств, в наибольшей степени формирующих специфику медиатекстов, те, поиск которых обеспечивается оперативной системой НКРЯ;
—— осуществим поиск в НКРЯ, моделируя учебную ситуацию, конкретных единиц указанного типа;
—— проведем эксперимент с целью сопоставления зависимости результатов поиска от типа текстов с использованием различных подкорпусов НКРЯ;
—— сравним результаты работы в НКРЯ с информацией, представленной в других научно-учебных источниках.
В основе методики, таким образом, лежит использование как общенаучных
(сравнительно-сопоставительный метод, моделирование, эксперимент и др.), так
и математических методов, обеспечиваемых компьютерными технологиями.
Анализ материала. Структура НКРЯ [Национальный корпус русского языка]
разработана с расчетом на возможность получения данных, касающихся фактов
существования какого-либо языкового средства как в литературном языке, так и
в его отдельных формах, функциональных разновидностях, жанрах, идиостилях
и т. д. Она, таким образом, отчасти предопределяет возможность постановки учебных задач (см.: http://studiorum-ruscorpora.ru/manual).
Медиатексты включаются не только в стилистически ориентированный Газетный корпус, но и в охватывающие все стилистическое разнообразие Основной
и Устный корпусы (в последнем устная публичная речь, телевизионная и радиоречь составляют 52 %), презентующие соответственно письменную и устную формы языка, присутствуют публицистические тексты и в Параллельном корпусе (см.,
например, Испанский и Итальянский подкорпуса).
Тем не менее в первую очередь интересны такие особенности публицистики,
от словообразования до текстовой структуры, которые составляют речевую специфику данной коммуникации и потому создают при выборе языкового (речевого)
материала приоритет текстов массмедиа.
Специализированный Газетный подкорпус НКРЯ (сейчас его объем —
228 521 421 слово) сопоставим по объему с включающим тексты разной стилевой
принадлежности Основным (283 431 966 слов), что уже дает основания для выявления тенденций и самых общих стилевых закономерностей относительно средней
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величины текстов публицистического характера и длины предложений. Учет при
формировании подкорпуса жанровой разметки и тематической принадлежности
позволяет анализировать и отдельные компоненты текстовой структуры.
Значимым компонентом структуры текста является з а г о л о в о к. Типичная
форма заголовка — синтаксема (словоформа, чаще всего существительное в именительном падеже), субстантивное словосочетание, сочетание слов. Простое
и сложное предложения в этой функции — неординарное явление как для художественных, так и для нехудожественных текстов. Однако эта тенденция нехарактерна для публицистических текстов, и НКРЯ позволяет провести наблюдения, подтверждающие это.
Моделируя учебно-исследовательскую ситуацию (задачу), определим на базе
НКРЯ, какие синтаксические структуры характерны для заголовков газетных статей. Для этого организуем пользовательский подкорпус, который будет включать
тексты нужного типа.
При формировании подкорпуса следуем такой стратегии: после активизации
на странице НКРЯ ссылки «Поиск в корпусе» (автоматически активизируется страница Основного корпуса) выбираем ссылку «Задать подкорпус» → на странице «Задать подкорпус» отмечаем галочками (подтверждая затем выбор кнопкой «ОК»)
в следующих позициях: Ж а н р и т и п т е к с т а: нехудожественные тексты →
Н е х у д о ж е с т в е н н ы е т е к с т ы: С ф е р а ф у н к ц и о н и р о в а н и я : публицистика; Т и п т е к с т а : статья; Те м а т и к а т е к с т а: политика и общественная жизнь → кнопка «Далее» → получаем список текстов, отвечающих заданным
критериям: найдено 9490 документов. Первые десять позиций списка (здесь и далее
сохранено оформление НКРЯ):
1. Мария Козлова. Свобода совести и светскость государства: проблемы и решения (1 часть) (2004) // «Адвокат», 2004.12.01
2. С. В. Лавров. Статья в газетах «Коммерсант» и «Уолл-стрит джорнал»
// «Дипломатический вестник», 2004
3. Андрей Андреев. Будущее принадлежит нам! (2003) // «Завтра», 2003.08.22
4. Евгений Артемов. Женщина знает, когда начнется война. Буш рассказал
президенту Латвии о своих планах (2003) // «Известия», 2003.02.18
5. Наталия Биянова. Для НПФ закон не писан (2003) // «Газета», 2003.06.03
6. Максим Блант. Кассандра в ранге советника (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.08
7. Михаил Ламцов, Валерий Булдаков. Авторитетные собрания (2003)
// «Аргументы и факты», 2003.01.29
8. Б. Варецкий. Стыдные уроки барства. Власть и бедность (2003) // «Советская Россия», 2003.08.21
9. Александр Верховский. Между паствой и электоратом (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.08
10. Даниил Володин. Рыбакам надоело правительство (2003) // «Ежедневные
новости» (Владивосток), 2003.01.14
Анализ формы заголовка показывает, что наряду со словосочетанием активно
(в половине случаев!) используются предложения: а) простое, чаще двусоставное:
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Будущее принадлежит нам!; Буш рассказал президенту Латвии о своих планах;
Рыбакам надоело правительство; Для НПФ закон не писан; б) сложное: Женщина
знает, когда начнется война. Дальнейшее рассмотрение списка заголовков только
подтверждает эту тенденцию: Власть «делом» занимается; Найден источник горячей воды; Учитесь властвовать…; Владимир Путин начал раздачу власти; Концепция льготного государства бессмысленна; Голодный учитель — позор для России;
Тень КПРФ становится гуще; Иностранцы «съедают» наши банки?; Нужен не «договор», а приговор. Наши наблюдения представляют интерес для студентов не только филологического факультета, но и факультета журналистики.
Переходя от анализа компонентов текста к использованию средств языка,
предположим, что значимые результаты дадут наблюдения над явлениями, формирующими стилевую норму публицистики и составляющими ее речевую специфику. Они получили достаточно полное описание, в том числе в учебной литературе
[Васильева 1982; Кожина, Дускаева, Салимовский 2012; Купина, Матвеева 2013], в последние десятилетия пополнившись лексикографическими изданиями: вышли в свет
представляющие несомненный интерес «Словарь русских политических метафор»
[Баранов, Караулов 1994], «Словарь перифраз русского языка», созданный на материале газетной публицистики [Новиков 2007], словарь неологизмов «Новые слова
и их значения в современных газетных текстах» [Стрижак 2012], а также «Толковый
словарь: язык газеты, радио, телевидения» Г. Я. Солганика [Солганик 2008].
Сочетание экспрессии и стандарта [Костомаров 1971] обусловливает такие
особенности публицистики, как высокая (в сравнении с другими сферами) подвижность лексики, актуальность не столько стилистических средств, сколько стилистических функций (неординарное использование средств других функциональных стилей), специфичность синтагматики (сочетание средств различных стилей
и даже пластов национального языка).
Га з е т и з м ы — «слова и обороты, в использовании и языковом восприятии
закрепленные за типичной сферой своего употребления — газетно-публицистической» [Матвеева 2010: 68] — сочетают в себе указанные особенности. Их убедительно демонстрируют исследования в НКРЯ таких словосочетаний, как, например,
«встреча без галстуков», «дорожная карта». Активизация на странице «Результаты
поиска» опции «Распределение по годам», отражающей данные в виде графика,
дает представление о времени их возникновения и интенсивности использования
в речи. Так, выражение «дорожная карта», отмеченное лишь в конце 2002 г. и редко
встречающееся на протяжении всего следующего десятилетия, с 2012 г. резко увеличивает частоту.
Для более подробного анализа возьмем еще одно словосочетание, интуитивно воспринимаемое как активно, даже навязчиво используемое в СМИ, — «кусок пирога». Именно оно фигурирует в качестве примера в теоретической статье
Л. Л. Федоровой, посвященной типологическому аспекту исследования устойчивых
единиц, формирующих фразеологическую базу массмедиа [Федорова 2016: 19–30].
Рассмотрим работу с ним в методическом ракурсе. Свободный режим поиска в Интернете отражает впечатляющие цифры, например на базе Google — примерно
9 130 000 результатов. Однако очевидно, что использовать такую стратегию в дидактических целях нецелесообразно. Осуществим поиск этой единицы в Газетном
корпусе НКРЯ, а также в Основном (используя его в качестве контрольного). На
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странице поиска выбираем: Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й п о и с к → Сл о в о: кусок → На р а с с т о я н и и: от 1 до 1 от → Сл о в о: пирог; До п о л н и т е л ь н ы е п р и з н а к и → Па д е ж: родительный — получаем список цитат, содержащих единицу, обозначенную как «кусок на расстоянии 1 от пирог gen»:
—— в Основном корпусе: 161 документ, 195 вхождений,
—— в Газетном корпусе: 106 документов, 106 вхождений.
Эти количественные данные для НКРЯ — свидетельство высокой востребованности словосочетания, сравните: газетизм «королева полей» — всего 9 вхождений в Основном корпусе и 4 — в Газетном (в Google — примерно 5 930 000).
Есть ли различия в употреблении рассматриваемого словосочетания и прослеживается ли его зависимость от сферы функционирования?
На странице «Результаты поиска» в Основном корпусе опция «Статистика»
фиксирует следующие данные по сферам функционирования: художественная —
78,97 %; публицистика | нехудожественная — 17,95 %; остальные случаи единичны.
Рассмотрим первые десять употреблений:
1. Поливать цветок. Анна замерла с куском пирога. Стало ясно: она — за
порог, Аля — тут же появилась в доме. [Токарева Виктория. Своя правда
// «Новый мир», 2002]
2. А он имеет справедливое право на свой кусок пирога (он взял бы его иначе,
если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути). [А. Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 26–51 (1968) // «Новый мир», 1990]
3. Особо стеснявшийся наводчик пушки Манжуля, взяв кусок пирога, тихо
сказал: [В. Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]
4. Соня застала на бегу, за куском пирога. [Дина Рубина. Медная шкатулка
(сборник) (2015)]
5. Мир становится мобильным, и свой кусок пирога на рынке мобильных сервисов пытаются получить не только традиционные его участники. [А. Грамматчиков. Глобальная мобилизация // «Эксперт», 2014]
6. Вот, говорит, проголодалась, решила отрезать себе кусок пирога. [Дина Рубина. Русская канарейка. Блудный сын (2014)]
7. На кухне под салфеткой его ждал оставленный мамой кусок пирога. [М. Тырин. Будет немножечко больно (2014)]
8. Жаль, что другой поддержки, кроме золотого запаса, у российской валюты
не было — к примеру, доля России в мировом ВВП как была незначительной,
так и осталась, более того, если в 1913 году она составляла 6,2 процента,
то сегодня объем российского «куска пирога» колеблется между 3 и 4 процентами, и, по прогнозам ОЭСР, эта цифра будет лишь сокращаться.
[С. Мельников, В. Тихомиров. 1913–2013. Россия замкнула столетний цикл
// «Огонек», 2013]
9. Днем он выходил во двор, садился на ступеньках парикмахерской и мы обедали — целый помидор, огурец, крупная соль в газете, кусок пирога, курица,
сыр. [М. Плохая мать (2010)]
10. На выходе каждый получал конфеты или кусок пирога. [М. Плохая мать
(2010)]
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Контексты актуализируют лексему «пирог» как в прямом (1, 3, 4, 6, 7, 9, 10) ‘печеное изделие из теста с какой-л. начинкой’ [Евгеньева 1999], так и в переносном
значении (2, 5, 8). Их количественное соотношение 7 : 3 весьма показательно и сохраняется при дальнейшем анализе выборки (заметим, что еще одно из достоинств
НКРЯ — возможность предварительной и достаточно адекватной оценки больших
массивов данных при переходе в формат KWIC). Нельзя не обратить внимания,
что при многочисленности употреблений лексемы в художественных текстах переносное употребление встречается лишь в одном случае, при этом в произведении
А. Солженицына, отличающемся острой публицистической направленностью (2),
два других случая (5, 8) принадлежат сфере массмедиа.
В Газетном подкорпусе первые десять употреблений представлены исключительно переносным значением.
1. Кусок пирога оказался слишком мал для трех. [Елизавета Добкина, Анатолий Темкин. «Планирую начать новые проекты. О них вы узнаете также
внезапно», — Зияд Манасир // РБК Дейли, 2014.06.04]
2. Новация позволит частным банкам отнять у главного банка страны —
Сбербанка — кусок пирога. [Анастасия Алексеевских. Вместе с «зарплатным рабством» отменят пенсионное // Известия, 2014.05.23]
3. С другой стороны, этот рынок давно сформировался, он интересен крупным
и средним банкам, а в данном случае — кредитные организации лишаются
очередного «куска пирога». [Анастасия Алексеевских. ВЭБу разрешат давать
гарантии в счет уплаты таможенных пошлин // Известия, 2014.03.12]
4. В случае увеличения лимитов госбанки начнут еще больше демпинговать
и очередной раз получат дополнительный кусок пирога. [Анна Лялякина,
Анастасия Алексеевских, Татьяна Ширманова. Алкогольную отрасль загонят в госбанки // Известия, 2014.01.24]
5. Пока экономика держалась на плаву, Чавес мог самолично отрезать куски
пирога от нефти и отдавать беднякам. [Мария Горковская. Николас Мадуро решил лично бороться с коррупционерами // Известия, 2013.10.09]
6. Однако Markit не единственная компания, которая хочет отхватить «кусок пирога» у Bloomberg. [Глеб Костарев. Американские банки нашли замену
Bloomberg // РБК Дейли, 2013.10.08]
7. Тем не менее JP Morgan был вынужден отказаться от столь крупного куска
пирога из-за конкуренции со стороны властей. [Глеб Костарев. JP Morgan
оставил студентов без денег // РБК Дейли, 2013.09.09]
8. История с купонаторами осложняется еще тем, что на волне популярности и коммерческого успеха некоторых крупных купонаторов появилось
множество проектов, которые хотят урвать свой кусок пирога и для раскрутки не гнушаются и такими незаконными методами, как рассылка спама. [Ольга Морозова. Страны начали применять друг против друга кибероружие // Комсомольская правда, 2013.07.16]
9. Вот когда Австрия и Россия стали бить турок, сразу же появилась масса
желающих участвовать в коалициях и получать свой кусок пирога, отнятый у «больного человека Европы», как в эпоху заката, с конца ХIХ в.
[Андрей Моисеенко. Византию, как и СССР, подставил Запад // Комсомольская правда, 2013.05.30]
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10. Big и впрямь откусила свой кусок пирога популярности: я ничуть этого не
стыжусь, но и не горжусь. [Артем Липатов. Пол Гилберт: «Битлз» — это наше
всё и навсегда» // Известия, 2013.04.17]
Сходные результаты дают и другие стратегии поиска с ориентацией на СМИ,
например в пользовательском подкорпусе, организованном на основе одного издания — газеты «Известия». Эта выборка (14 употреблений), отчасти повторяющая
уже приведенную на основе Газетного корпуса в целом, все-таки содержит один
случай употребления словосочетания с лексемами в прямом значении: «…кто-то,
храня верность традициям, даже прихватил кусок пирога для своей тетушки»
[Б. Рынска. Обновили синагогу // Известия, 2004.09.13], что лишь подтверждает обнаруженную закономерность: появление и активное использование в сфере публицистики устойчивого сочетания слов (идиомы).
В фокус внимания попадает формирование приема выразительности: механизм образования метафоры, построенной по «кулинарной» модели, прозрачен.
Так, в приведенных цитатах она активизируется за счет сочетаемости, характерной
для лексемы в прямом значении: оказался слишком мал, получать дополнительный, получать свой, отрезать, отхватить, урвать, отнять (отнятый у…) кусок
пирога; отказаться от крупного, лишаться очередного куска пирога. В выборке на
базе подкорпуса «Известия» отметим: солидный, пожирнее, щедрый, бóльший кусок
пирога. (Не во всех случаях метафоры удачны: откусила свой кусок пирога популярности (ср. с более приемлемыми вариантами: откусила кусок от пирога популярности vs. отхватила себе кусок пирога популярности) или еще более неподходящее:
отрезать куски пирога от нефти и отдавать беднякам.)
Результаты. Методическая интерпретация результатов поиска в НКРЯ газетизма приводит к констатации разнообразия получаемой информации и дидактических аспектов. Так, наблюдения
—— соотношения прямого vs. переносного значения, формирования устойчивого словосочетания представляют интерес д л я л е к с и к о л о г и и
и фразеологии;
—— регулярности значения в определенном типе текста (аспект жанрово-стилевой специфики), синтагматики — д л я с т и л и с т и к и и к у л ь т у р ы
речи;
—— закономерностей формирования тропов (метафорической модели) — д л я
риторики, стилистики, филологического анализа
текста.
Газетизм имеет интенсивную, но краткую жизнь, что делает его весьма удобным средством демонстрации диахронии, однако, как правило, затрудняет отражение его в лексикографических изданиях. Обращение к словарям по поводу
устойчивого словосочетания «кусок пирога» подтверждает это: хотя в переносном
значении слово «кусок» стабильно отражается фразеологическими словарями —
иногда в словарной статье на заголовочное слово «сладкий» («сладкий кусок»)
[Молотков 1994; Тихонов 2004; Жуков, Жукова 2009], тем не менее идиома «кусок пирога» сейчас зафиксирована лишь в узкоспециализированном двухтомном
«Фразеологическом словаре современного российского детектива» [Ганапольская
2015]. О недостаточной сформированности идиомы говорят и факты орфографии:
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непоследовательно используются в функции указания на переносное значение кавычки, причем границы выделяемого ими компонента — словосочетание vs. слово
кусок — варьируются (см. полную выборку примеров в НКРЯ). Это еще раз свидетельствует о релевантности и эффективности работы с НКРЯ.
Выводы. Широкая презентация текстов массмедиа — это демонстрирует обращение к базе НКРЯ, где они или содержатся в части подкорпусов как их составляющая (Основной, Устный, Параллельный), или являются самостоятельной базой
данных (Газетный) — позволяет говорить о том, что на их основе осуществляются
учебные задачи, характерные для использования НКРЯ в целом.
Особый методический интерес представляют свойства, являющиеся специфичными для данного типа текстов и потому наилучшим образом демонстрирующие некоторый набор лингвистических явлений. Речевые особенности массмедиа,
обусловливающие их приоритет при выборе языкового материала, определяются
в первую очередь 1) мобильностью словарного состава; 2) актуальностью не столько стилистических средств, сколько стилистических функций и неординарным использованием средств других функциональных стилей; 3) нетипичной синтагматикой, проявляющейся в активном сочетании средств различной стилистической
окраски.
Особенно эффективными для постановки исследовательских задач в учебной
сфере будут 1) задания, связанные с демонстрацией явлений языка в диахронии
(например, формирование переносного значения или устойчивого словосочетания), 2) наблюдения в синхронии над соотношением использования прямого
и переносного значений в медиатекстах и текстах другой функционально-стилевой
принадлежности; 3) анализ лексической сочетаемости, прежде всего явления стилистического рассогласования, возникающих на их основе приемов выразительности (риторических приемов).
Рассмотрение методического потенциала медиатекстов в свете компьютерных
технологий подтверждает их безусловную ценность для широкого круга гуманитарных дисциплин.
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The article examines the possibilities of using mass media materials from the Russian National
Corpus for educational purposes. It is emphasized that of special interest are the properties
specific for certain types of text as they best demonstrate particular linguistic phenomena. The
features of mass media that prioritize choosing them as speech material are 1) the mobility of
vocabulary, 2) the importance of stylistic functions over stylistic means (the out of ordinary
use of means of other styles), 3) atypical syntagmatics. Particularly effective for the formulation
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of research tasks in the educational sphere will be the tasks 1) of demonstrating language
phenomena in diachrony (for example, the formation of a portable value, the formation of
idioms), 2) of observing the ratio of direct and portable meaning in texts of different styles in
synchrony, 3) of analyzing the lexical collocations and compatibility. The didactic potential
of the materials in the Russian National Corpus is demonstrated through the analysis of
phenomena of various nature. The proposed search strategy, in particular, makes it possible to
compare the methods of syntactic presentation of a significant element of the textual structure,
i.e. the title. By modeling teaching and research situations it is also shown how work with the
journalese and the collocations common in mass media can be arranged. To illustrate the
dependence of language use on the sphere of use, a comparative analysis of search results in
the Newspaper and Main Corpus is proved to be productive. Viewing media texts through
the lens of computer technologies leaves no questions as to their potential in teaching. This
refersto a wide range of subjects within the humanities.
Keywords: mass media, Russian National Corpus, method, e-learning.
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