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Работа посвящена выявлению дифференцирующих текстовых признаков фрустрации 
как состояния, возникающего вследствие субъективной невозможности удовлетворе-
ния потребности. Лингвистическая реализация фрустрированности в текстах сетевой 
коммуникации рассматривается как вариант эмотивной речи, исследование которого 
представляет собой интерес в плане диагностики эмоционального благополучия как на 
индивидуальном, так и на групповом уровне. Представлены данные психолингвисти-
ческого эмпирического исследования, проведенного с опорой на методы искусствен-
ного интеллекта. Был собран корпус текстов: посты и комментарии 100 пользователей 
социальных сетей, написанные в разных эмоциональных состояниях — в спокойном 
состоянии и состоянии фрустрации. Обработка текстов проводилась с помощью линг-
вистического анализатора, выявляющего в автоматическом режиме 177 текстовых па-
раметров. Кластеризация пользователей по характеру изменений в значениях измеряе-
мых текстовых характеристик под влиянием фрустрации выявила существование двух 
кластеров. В первый кластер попали люди, у которых под влиянием фрустрации в тек-
стах повышается доля глаголов прошедшего времени единственного числа, доля гла-
голов 1-го лица, частота встречаемости местоимений-существительных, коэффициент 
опредмеченности действия (количествово глаголов / количество существительных), 

* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-02247).
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доля местоимений 1-го  лица единственного числа, число знаков пунктуации / число 
слов. Во второй кластер попали те пользователи, у кого в ситуации препятствия по-
вышается частота встречаемости существительных, средняя длина слов и слова в се-
мантической роли предиката, а показатели, повышающиеся в постах пользователей, 
попавших в первый кластер, падают. Сделан вывод о том, что существуют два лингви-
стических паттерна фрустрационного реагирования: паттерн «рассказа о собственных 
действиях» и паттерн «рассказа об обстоятельствах дела». 
Ключевые слова: состояние фрустрации, социальные сети, интеллектуальный анализ 
текста, кластеризация, лингвистические маркеры.

Введение

Информационный век породил множество новых феноменов общественного 
и индивидуального сознания и сделал некоторые механизмы функционирования 
психики более активно используемыми. В первую очередь это касается механиз-
мов порождения и понимания письменной речи. С этим связано, в частности, то, 
что в традиционной для общей и клинической психологии проблеме поведения в 
ситуации фрустрации на первый план выдвинулся новый аспект — вопрос о линг-
вистических паттернах фрустрационного реагирования и возможности на основе 
наблюдаемых особенностей текста пользователя социальных сетей выдвинуть пси-
ходиагностическую гипотезу о наличии у автора текста состояния фрустрации. 

Постановка проблемы

Ведущими признаками состояния фрустрации являются характерные пере-
живания, вызываемые возникающими на пути к достижению цели или решению 
задачи препятствиями, которые объективно непреодолимы или субъективно вос-
принимаются как таковые [Левитов 1967; Василюк 1984]. Деструктивное влияние 
фрустрации распространяется не только на эмоциональную сферу личности, но и 
на деятельность человека, фиксируясь в форме стабильных поведенческих девиа-
ций (см., например: [Губина 2017; Чернова 2015]). 

В описании А. Вежбицкой эмоциональный концепт фрустрации описывается 
следующим образом:

«Х чувствует что-то
Иногда человек думает примерно так:
я хочу сделать что-то
я не могу сделать этого
поэтому этот человек чувствует что-то плохое
Х чувствует что-то похожее» [Вежбицкая 1997: 338].

«Что-то плохое», испытываемое в состоянии фрустрации из-за невозможности 
удовлетворения существенно важной потребности, может быть представлено чув-
ствами гнева, отчаяния, апатии, вины и стыда и т. п. [Воеводин, Бохан 2015]. Как и 
эмоциональные состояния вообще, фрустрация имеет свою специфическую форму 
речевого проявления, оказывая влияние на семантическую реализацию програм-
мы высказывания, определяя выбор слов, организацию речи, ее информативность 
[Денисенко, Чеботарева 2008: 30–31]. 
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Социальный масштаб негативных эффектов, связанных с циркуляцией в масс-
медиа провоцирующих развитие фрустрации текстов, определяет актуальность 
создания средств для их выявления. Схемы исследования и диагностики сетевых 
текстов-фрустратов при этом зависят от конкретизации решаемой задачи. Оценка 
выраженности текстовых признаков фрустрации может опираться на обобщенное 
сравнение текстов, написанных в состоянии фрустрации и созданных в состоянии 
душевного спокойствия. Для этого можно проводить сравнительные исследования 
групп текстов, сформированных по критерию наличия/отсутствия состояния фру-
страции на момент создания текста. По этой схеме построены работы [Ениколопов 
и др. 2019б; Кузнецова, Чудова 2018].

Другая схема подразумевает более тщательный анализ влияния состояния 
фрустрации на текстовую продукцию, когда предметом сравнения становятся раз-
личия в текстах одного и того же человека, созданных им в спокойном и фрустри-
рованном состоянии. Такой подход позволяет избежать элиминации индивидуаль-
ных вариантов влияния фрустрации, неизбежную при групповой схеме обработки 
данных. Возможности реализации второго подхода исследуются в настоящей рабо-
те, определяя ее задачи: 

1) выделение индивидуальных вариантов изменений текстовых признаков 
под влиянием фрустрации;

2)  попытка типизации индивидуальных вариантов, т. е. выделения характер-
ных типов изменений, возникающих в текстах вследствие фрустрации.

История вопроса

Эмотивное содержание речи — один из приоритетных предметов лингвисти-
ческих и психолингвистических исследований. Согласно теории речевых актов 
Дж. Остина и Дж. Серля, любое высказывание может быть охарактеризовано с точ-
ки зрения эмотивной прагматической установки как его явной или скрытой цели: 
1) проинформировать о своих чувствах, 2) поделиться своими чувствами, 3) про-
анализировать свои чувства, 4) излить свои чувства, 5) узнать о чувствах адресата, 
6) проанализировать чувства адресата, 7) проинформировать о чувствах третьего 
лица/лиц, 8) узнать о чувствах третьего лица/лиц, 9) призвать адресата к действию 
для избавления от чувства, 10) призвать адресата к действию для получения чув-
ства. Каждая из перечисленных эмотивных прагматических установок имеет диф-
ференцирующие признаки и может быть идентифицирована в ходе анализа кон-
кретного текста [Филимонова 2007]. Выявление характерных для состояния фру-
страции эмотивных установок и средств их речевой реализации положено в основу 
психодиагностической процедуры — теста типа фрустрационной реакции С. Ро-
зенцвейга, в котором оценивание ответов испытуемого происходит на основе тра-
диции, сложно формализуемого опыта и интуиции психодиагноста [Rosenzweig, 
Fleming, Rosenzweig 1948]. В качестве специального предмета различные речевые 
проявления фрустрации исследовались в русле эмотивной лингвистики, коммуни-
кативной лингвистики, лингвокогнитивистики [Харченко, Коренева 2007]. 

Будучи введены в коммуникативное пространство социальных сетей, выска-
занные чувства начинают жить собственной жизнью. Эмотивная функция языка 
оказывается связанной с его регулирующей функцией, и из выражения автором 
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эмоций в общении вытекает их возбуждение в партнере по общению [Филимоно-
ва 2007: 17]. Например, есть данные, что текст, содержащий лексику с семантикой 
таких отрицательных эмоций, как недовольство, осуждение, неприязнь, отчаяние, 
тоска, гнев, агрессия, депрессия, может выступать в качестве модулятора состоя-
ния фрустрации, т. е. фрустратора [Хачересова 2011]. При этом заключенное в тек-
сте воздействие на получателя информации может быть прямым или косвенным, 
сознательным или неосознанным, актуальным или потенциальным [Руберт 1996: 
29]. В приложении к проблематике фрустрации это означает, что распространение 
в сети текстов, провоцирующих переживание фрустрации, может быть организо-
вано и как специальная деятельность, подразумевающая наличие у инициатора 
осознанного мотива и целого ряда технических средств исполнения, и как спон-
танный процесс, от воли инициатора не зависящий. 

Даже не имея намерения причинить кому-либо ущерб, участники сетевого об-
щения, порождая в состоянии фрустрации тексты и публикуя их, оказывают опре-
деленное негативное воздействие на экологию медиасреды. В еще большей степени 
о вирулентности текстовых проявлений фрустрации приходится говорить, когда 
мы имеем дело со специально организуемыми сетевыми акциями, к которым в пер-
вую очередь относятся троллинг и фейки.

Под троллингом понимается специфический вид коммуникативной агрессии 
с применением разнообразных средств вербальной и паравербальной провокации, 
оказывающей деструктивное воздействие на участников. Выведение их из состо-
яния душевного равновесия, провоцирование эмоций гнева, страха или отвраще-
ния, инициирование сетевого конфликта — основные цели скандальных «вбросов» 
в дискуссию. Автор троллинга при этом получает удовлетворение потребностей са-
мореализации и признания, поскольку чувствует свою власть над эмоциональным 
состоянием собеседников [Внебрачных 2012; Duskaeva, Konyaeva 2016; Дускаева, 
Коняева 2017]. Изначально троллинг является преимущественно индивидуальной 
формой оказания фрустрирующего влияния, хотя в самих социальных сетях обще-
признанным считается факт существования заказного троллинга как инструмен-
та формирования негативного эмоционального фона при обсуждении каких-либо 
проблем, в более общем виде — как средство ведения информационной войны [Ко-
ренная, Мазуров, Стародубцева 2018]. 

Другая форма целенаправленного формирования состояния фрустрации, свя-
занная с массмедиа, — распространение фейковой информации — становится все 
более популярным предметом исследования в сфере социальной компьютерной 
лингвистики. К фейковым относятся тексты, целенаправленно создаваемые для 
обмана адресата. Фейковые новости и комментарии по поводу природных и техно-
генных катастроф, терактов, эпидемий, политических и социальных конфликтов и 
тому подобных аффектогенных для большого числа читателей тем постепенно ста-
новятся фактором, оказывающим серьезное влияние на эмоциональное состояние, 
систему представлений о реальности и поведенческие решения пользователей — 
жертв информационных атак (см., например: [Bronstein et al. 2019; Lutzke et al. 2019; 
Wang et al. 2019; Zhang, Ghorbani 2019]). Одно из направлений исследования фей-
ков заключается в выявлении механизмов эмоционального заражения, лежащих 
в основе действенности недостоверной информации в плане силы оказываемого 
ею деструктивного воздействия и в плане готовности к участию в дальнейшем ее 
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распространении [Du et al. 2018]. В частности, в [Chung, Zeng 2018] показано, что 
участник сетевого общения может оказаться тем более влиятельным в качестве ис-
точника эмоционального заражения, чем интенсивнее выражаемые им в сетевых 
сообщениях чувства страха, гнева, отвращения и безнадежности, т. е. те самые эмо-
ции, которые входят как в круг возникающих в ситуации фрустрации, так и в пере-
чень фрустрирующих. 

Приведенный материал свидетельствует о том, что изучение таких имеющих 
явные текстовые очертания форм выражения фрустрации, как троллинг и фей-
ковые сообщения, представляет собой уже сложившееся направление междисци-
плинарных исследований, в рамках которого накоплены интересные результаты. 
Однако в контексте проблемы распространения фрустрации в ходе опосредован-
ного Сетью общения по крайней мере не меньший интерес вызывают варианты 
фрустрирующего речевого поведения, текстовое оформление которых не под-
падает под известные к настоящему моменту критерии. Настоящее исследование 
представляет собой попытку выявления признаков такой сетевой текстовой дея-
тельности, которая создает у читателя впечатление фрустрированности автора. 
Психологически такая постановка вопроса оправданна в силу того, что смутные 
ощущения и неопределенные впечатления обладают большим потенциалом зара-
жения, поскольку эмоциональный тон реакции реципиента на воспринимаемое им 
высказывание определяется именно на слабо осознаваемом или вовсе неосознава-
емом уровне. При этом для исследования такой не имеющей четко определимых 
средств выражения вирулентной текстовой деятельности требуется специфиче-
ский инструментарий, разработка которого связана с привлечением возможностей 
методов искусственного интеллекта. 

Предметная специфика предлагаемого подхода определяется особенностями 
общения в интернет-среде, в частности его комбинаторностью, принадлежностью 
к сложному «информационно-коммуникативному универсуму», включающему в 
себя общественные (массовые), публичные (специализированные) и приватные 
(межличностные) коммуникации [Попова 2018]. Каждая из перечисленных сфер 
сетевого общения может стать и становится средой протекания двух взаимосвя-
занных процессов, содержательно относящихся к феноменологии фрустрации, — 
ее выражения и распространения.

Средства массовой коммуникации выступают в качестве среды выражения 
(отражения) состояния фрустрации, когда пользователи делятся возникшими под 
воздействием фрустрирующих событий чувствами, стремясь снизить накал пере-
живания и найти поддержку у своего социального окружения. При этом тексты 
фрустрированных людей отличаются рядом лингвистических показателей. В част-
ности, как свидетельствуют исследования с использованием методов интеллек-
туального анализа, наиболее значимыми и эффективными для различения двух 
типов текстов становятся тональность слов; частотность знаков препинания, ча-
стиц, отрицательных словоформ и местоимений первого лица; количество слов в 
семантических ролях каузатив, ликвидатив и деструктив; число инвектив и слов 
с семантикой сопротивления, стенических негативных эмоций, страдания, общей 
энергетизации [Ениколопов и др. 2019б; Кузнецова, Чудова 2018]. 
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Описание методики исследования

В социальных сетях (ЖЖ, «Пикабу», «Фейсбук») были собраны посты и ком-
ментарии 100 русскоязычных респондентов (возраст от 27 до 64 лет). Со страниц 
каждого респондента были взяты тексты, написанные им в спокойном состоянии 
(СТ), и тексты, написанные в состоянии фрустрации (ФТ). Тексты представляют 
собой короткие посты (от 2 до 10 предложений) и развернутые комментарии (та-
кого же размера). Отнесение текста к категории СТ или ФТ происходило на основе 
экспертной оценки, причем в качестве экспертов выступали люди, хорошо знаю-
щие авторов текстов, имеющие с ними длительный опыт общения и не испытываю-
щие в этом общении серьезных проблем во взаимопонимании. Примерами реплик 
из СТ могут служить следующие высказывания: вы хорошо прокомментировали 
мои слова о том что мир меняется и теперь не нужен огромный слой неграмотной 
грубой силы. :); Люди читают стихи не для того, чтобы чужой опыт понять, а для 
того, чтобы увидеть в них себя и то, что они пережили; Подтверждаю, живу у моря 
и ливни и штормы тут не редкость. Так вот в таких канавах действительно не 
должно быть решеток. Иначе их попросту срывает потоками, никакая сварка не 
поможет. Примеры высказываний из ФТ: Мамочка родная! что-то мне прямо не-
хорошо стало — наверно оттого, что завтра на лекции идти и прямо холод в груди 
от такого. Мне даже кажется, что мне легче под бомбёжки, чем такое…; Нет, не 
понимаю. Да, видимо, тупа я для понимания такой логики; Как же я боюсь гулять с 
ребёнком после дождя. Каждая лужа сейчас, как пропасть в ад!

Для автоматического анализа текстов применялся лингвистический анализа-
тор «Машины РСА» [Ениколопов и др. 2019б]. Данные, полученные от «Машины 
РСА», представляют собой набор из 177 признаков: психолингвистические пока-
затели, семантические роли и семантические связи, выделяемые реляционно-си-
туационным анализом РСА [Осипов, Смирнов, Тихомиров 2008], лексика эмоций, 
оценок и социального напряжения, части речи. Лингвистический анализатор «Ма-
шины РСА» работает с сетевым представлением текста и позволяет отражать текст 
в виде конструкции сложной графовой структуры, что отличает его от многих ана-
логичных инструментов, в которых структурные отношения между элементами 
языка не моделируются.

Собранная коллекция была представлена как 100 пар текстов — СТ и ФТ каж-
дого из ста респондентов. Для каждого текста были автоматически посчитаны зна-
чения всех лингвистических признаков и для каждой пары текстов по каждому 
признаку была вычислена разница. Далее проводилась процедура кластеризации 
этой разницы, другими словами решалась задача группирования авторов по харак-
теру изменений, происходящих в их текстах при смене состояния со спокойного на 
фрустрированное. Нас интересовала типологическая схожесть, т. е. только увеличе-
ние или уменьшение значения лингвистического признака (без оценки величины 
сдвига). Это обусловило способ предобработки данных.

На первом этапе предобработки все признаки были отмасштабированы та-
ким образом: отрицательные и положительные значения масштабировались на 
максимальные абсолютные значения среди всех отрицательных и среди всех поло-
жительных соответственно. Такая предобработка обусловлена тем, что некоторые 
признаки при переходе от СТ к ФТ имеют неодинаковые пределы для увеличения 
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и для уменьшения. Так, средняя длина предложений не может стать отрицатель-
ной, хотя увеличиться может до сколь угодно больших значений. На втором этапе 
ко всем данным был применен модифицированный сигнум. Его значение равно 
нулю для значения меньшего по модулю, чем пороговое (задается как параметр), и 
равное 1 или –1 в соответствии со знаком числа. Данный сигнум лучше обычного, 
поскольку он также показывает знак, но при этом пренебрегает близкими к нулю 
значениями. Был выбран параметр, равный 0,05, т. е. мы считали, что у признака 
нет существенного изменения, если он изменился менее чем на 5 % от максималь-
ного изменения в эту сторону. Перед основной кластеризацией был использован 
DBSCAN для поиска шумов и метрика Score Function для оценки качества того, на-
сколько отделение шумов улучшает качество кластеризации по сравнению с каче-
ством на одном кластере. DBSCAN не обнаружил шумов, поэтому далее мы будем 
предполагать, что наши данные не содержат выбросов.

В дальнейших экспериментах для оценки качества кластеризации использова-
лась метрика — произведение стандартной метрики Score Function на минимум из 
единицы и размера кластера, деленного на 10. Первый множитель этой метрики от-
вечает за качество, второй же штрафует, если в кластере меньше десяти объектов. 
Такие кластеры мы не сможем качественно проанализировать ввиду их небольшо-
го размера, и логичнее всего было бы интерпретировать их как выбросы, однако 
это противоречит предположению, сделанному на основе результатов DBSCAN. 

Анализ материала

Для выбора оптимального метода и оптимального количества кластеров ис-
пользовалась также вышеописанная метрика. Была произведена кластеризация 
различными известными алгоритмами, при этом также варьировалось количе-
ство кластеров в диапазоне от 1 до 5. Наилучшим методом кластеризации оказался 
KMeans, причем оптимальное количество кластеров  — два. Наиболее различаю-
щиеся признаки у двух кластеров были выделены следующим образом: вычислено 
среднее значение всех признаков для каждого кластера, получена разница между 
ними и выбраны девять наиболее различающихся:

 — доля глаголов прошедшего времени единственного числа;
 — доля глаголов 1-го лица;
 — часть речи: существительное;
 — часть речи: местоимение-существительное;
 — средняя длина слов (в количестве символов);
 — коэффициент опредмеченности действия (количествово глаголов / количе-
ство существительных);

 — доля местоимений 1-го лица единственного числа;
 — семантическая роль: предикат;
 — число знаков пунктуации / число слов.

Для этих признаков были построены гистограммы распределения значений: 
для каждого отмасштабированного значения признака взят интервал {–1,1}, в ко-
тором лежат значения этого признака, он разбит на десять частей, для каждого 
кластера посчитано количество объектов со значением этого признака в соответ-
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ствующей части и полученные распределения нормализованы (интеграл по всему 
интервалу равен единице). 

Результаты исследования

Сравнение кластеров, проведенное на основе построенных гистограмм, пока-
зало следующее.

В кластер А вошли те авторы постов, у кого под влиянием фрустрации в тек-
стах повышается значение следующих параметров: доля глаголов прошедшего 
времени единственного числа; доля глаголов 1-го лица; частота встречаемости 
местоимений-существительных; коэффициент опредмеченности действия; доля 
местоимений 1-го лица единственного числа; число знаков пунктуации / слов. При 
этом у них понижаются значения таких лингвистических параметров, как частота 
встречаемости существительных; средняя длина слов; слова в семантической роли 
предиката (отглагольное существительное, описывающее процесс или состояние, в 
конструкциях типа «выносить благодарность» и «продолжать борьбу»). Соответ-
ственно, в кластер В вошли люди, на тексты которых состояние неудовлетворен-
ности и разочарования оказывает обратное воздействие.

Как можно видеть, для текстов одних людей характерно увеличение доли 
глаголов в прошедшем времени, что происходит во многом (если не в основном) 
за счет увеличения частоты называния собственных действий, в первую очередь 
действий, совершенных в прошлом. При этом отмечается и снижение внимания 
к обстоятельствам произошедшего  — частота встречаемости существительных 
уменьшается, в частности снижается и число существительных, выражающих про-
цесс и стоящих в паре «неполнозначный глагол — отглагольное существительное». 
Число знаков препинания при этом увеличивается, а длинных слов употребляется 
меньше. В целом, видимо, можно говорить о том, что в ситуации столкновения с 
препятствием эти люди в своих постах чаще перечисляют свои действия и реже 
упоминают предметы, с которыми они действовали, а также процессы и состоя-
ния. В текстах пользователей, попавших во второй кластер, наблюдается, напротив, 
снижение как в целом доли глаголов 1 лица, так и упоминаний о собственных дей-
ствиях в прошедшем времени. Также в их текстах растет частота встречаемости су-
ществительных, поэтому неудивительно, что коэффициент опредмеченности дей-
ствия у них падает, а называние совершенных или требуемых действий становится 
менее энергическим, заменяясь описанием процесса (не «боролся», а «продолжил 
борьбу»). Таким образом, полученные данные позволяют говорить о существова-
нии двух лингвистических паттернов фрустрационного реагирования — «рассказ 
о собственных действиях» и «рассказ об обстоятельствах дела». Для психологиче-
ской характеристики пользователей социальных сетей различение «деятелей» и 
«наблюдателей» может оказаться весьма полезным, в связи с чем необходимо про-
ведение в дальнейшем уже психодиагностического обследования людей, реализую-
щих каждый из двух паттернов.

В завершение отметим: как показали эксперименты по изучению зависимо-
сти качества кластеризации от метода и количества кластеров, качество падет не-
критично для трех и даже четырех кластеров (падение происходит не более чем 
на 25 %). Это означает, что состояние фрустрации в принципе вызывает в речевой 
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деятельности не только универсальные изменения (подробнее о них см.: [Енико-
лопов и др. 2019а]) или типологически определенные, описанные в данной работе 
сдвиги, но и локальные, природа которых нам пока неизвестна. Без дополнительно-
го исследования выяснить, под влиянием каких факторов — личностных или ситу-
ативных — происходят обнаруженные изменения, не представляется возможным. 

Выводы

Представленные данные психолингвистического эмпирического исследова-
ния, проведенного с опорой на методы искусственного интеллекта, позволяют сде-
лать следующие выводы:

 — состояние фрустрации вызывает в речевой деятельности типологически 
определенные сдвиги, а именно можно говорить о существовании двух 
лингвистических паттернов фрустрационного реагирования — «рассказ о 
собственных действиях» и «рассказ об обстоятельствах дела»;

 — вызываемые состоянием фрустрации сдвиги в значениях лингвистических 
параметров постов в соцсетях носят не только типологический, описанный 
в настоящей работе характер, но и универсальный [Ениколопов и др. 2019а], 
а также локальный, специфичный для небольших групп респондентов. 
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The work is devoted to the identification of differentiating textual signs of frustration as a 
reaction to subjective inability to satisfy a need. The linguistic realization of frustration in 
the texts of network communication is considered as emotive speech and is a useful tool for 
diagnosing emotional well-being both at the individual and at the group level. The data of a 
psycholinguistic empirical study carried out using the methods of artificial intelligence are 
presented. Texts of 100 social networks users were analyzed: posts and comments had been 
written in different emotional states — while calm and in frustration. Texts were processed 
using a linguistic analyzer that can automatically detect 177 text parameters. Clustering on 
the basis of changes caused by frustration in the measured text characteristics revealed the 
existence of two clusters of users. The first cluster encompasses people whose texts, under the 
influence of frustration, reveal an increase in the proportion of singular past tense verbs, 1st 
person verbs, and 1st person pronouns, the frequency of “pronouns-nouns,” the coefficient of 
action objectification (number of verbs relative to the number of nouns) and the number of 
punctuation marks relative to the number of words. The second cluster includes people whose 
texts reveal an increase in the frequency of nouns and words in the semantic role of predicate, 
and for the average word length, but a decrease for indicators from the first cluster. It is con-
cluded that there are two linguistic patterns of frustration response: the “story about one’s own 
actions” and the “story about the case circumstances.”
Keywords: frustration, social networks, text mining, clustering, linguistic markers.
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Разработка методов анализа сценариев поведения 
(на материале инструктивных интернет-текстов)*
В. А. Мишланов1, А. А. Чуганская2, И. В. Смирнов2, 
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Для цитирования: Мишланов, В. А., Чуганская, А. А., Смирнов, И. В., Суворова, М. И., Курузов, 
И. А. (2020). Разработка методов анализа сценариев поведения (на материале инструктивных 
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Рассматриваются вопросы моделирования сценариев поведения и методов их извле-
чения из  текстов, циркулирующих в  социальных медиа. Авторы исходят из  базово-
го в  современной когнитивистике положения, согласно которому интенциональный 
аспект поведения человека отражается главным образом в его речевой деятельности, 
что дает основание «сценарное» воплощение деятельности, протекающей в  разных 
ситуациях, извлекать из текстов, порождаемых в связи с этой деятельностью. Выбор 
в качестве материала исследования инструктивных текстов определяется тем, что мо-
тивирующие их порождение коммуникативные интенции, жанровая форма и содер-
жание, наиболее эксплицитно воплощают заключенную в них программу поведения 
человека. Предлагаются варианты методик автоматического построения сценариев 
поведения. Представлена разработанная в виде фрейма модель сценария, которая мо-
жет быть использована в качестве основы автоматической системы сценарного анали-
за текстов инструкций и дальнейшего сопровождения пользователя данной системы. 
Описаны результаты эксперимента по автоматическому выявлению сценариев из тек-
стов на естественном языке. Процесс извлечения сценария включает этап сегментации 
текста, в результате которой каждому выделенному сегменту ставится в соответствие 
отдельный шаг сценария. Дается описание процедур: разбиение текста на смысловые 
единицы, выбор наиболее важных фрагментов — центров, выражающих (лексическим 
значением и формой) тот или иной вид побудительной модальности, присоединение 
к центрам контекста. В психологическом плане это означает, что на данном этапе из-
влечения сценарной информации в инструктивном тексте выделяются сегменты, со-
держащие самостоятельные цели и описывающие действия, приводящие, по мнению 
автора текста, к их достижению. Реконструкция сценария мыслится как «сборка» це-
лей, акторов, действий и условий, идентифицированных по этим функциям при авто-
матическом лингвистическом анализе выделенных сегментов. Это дало содержательно 

* Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты № 17-07-00651 «Разработка мо-
делей и методов конструирования сценариев поведения на основе анализа текстов» и № 18-29-22027 
«Персональные когнитивные ассистенты, сопровождающие деятельность человека в информаци-
онном пространстве»).
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обоснованный результат разбиения текста на сегменты, которые в последующем клас-
сифицируются с достаточно высоким качеством по F-мере.
Ключевые слова: сценарии поведения, инструктивные тексты, социальные медиа, мо-
дель сценария.

Постановка проблемы 
Развитие средств массовой коммуникации в  современном информационном 

обществе обусловило весьма значительные изменения в психологических и линг-
вистических механизмах общения [Баранов 2001]. Степень этих изменений в новой 
коммуникативной среде достигает значительных масштабов, позволяющих гово-
рить о  формировании новых моделей речевого взаимодействия. Для выявления 
сущности происходящих изменений в различных сферах коммуникации стоит об-
ратиться к анализу сценариев речевого поведения человека в определенных ситу-
ациях. 

Представляя в  словесной форме сценарий поведения, человек опирается на 
приобретенный им коммуникативный опыт — знание принятых в социуме стерео- 
типов речевого взаимодействия [Кузнецова 2019]. Анализ сценариев дает ценный 
материал для решения значимой психологической и лингвистической задачи объ-
ективации знания в сфере социальных отношений [Кузнецова 2018]. В частности, 
сценарные тексты позволяют получить представления о  принятых нормах рече-
вого поведения в различных ситуациях социального взаимодействия [Кузнецова 
и др. 2019a]. В исследовательском плане особо значимыми, на наш взгляд, являются 
обобщенные сценарии, представленные в «виртуальном» общении: они дают бога-
тый материал для проведения исследований в интересах различных когнитивных 
дисциплин [Кузнецова, Чудова 2008].

Целью статьи является описание особенностей анализа инструктивных тек-
стов (на примере текстов, связанных с ситуацией покупки автомобиля) [Смирнов 
и др. 2018], направленного на построение модели «сценарного» речевого поведения 
и создание оптимальных методов извлечения сценариев и их компонентов из тек-
стового материала. 

История вопроса
В  когнитивных науках сценарий, наряду с  понятиями фрейма, ситуативной 

модели и  другими [Волосухина 2010], рассматривается в  качестве научного кон-
структа, с помощью которого можно осуществить моделирование ментальных со-
стояний субъекта [Демьянков 1994]. 

Одним из  наиболее известных направлений в  исследовании сценарных мо-
делей поведения является фреймовый подход, опирающийся на предложенное 
М. Минским понятие «фрей» [Минский 1979] как структуры данных, предназна-
ченной для описания стереотипной ситуации. 

Наряду с  фреймами, содержащими декларативные (дескриптивные) знания, 
было предложено понятие сценария, хранящего знания о динамических явлениях, 
которые поэтому могут быть представлены как ряд сменяющих друг друга состо-
яний. 
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Ч. Филмор рассматривает сценарий как фиксированную в языке когнитивную 
структуру, которая включает варианты привычных межличностных интеракций, 
реализуемых согласно нормам той или иной культуры, а также институциональ-
ных структур, аккумулирующих опыт профессионального взаимодействия (см. 
[Кузнецова 2018]). Р. Шенк и  Р. Абельсон в  сходном значении используют термин 
«скрипт», понимая под ним предопределенную последовательность стереотипных 
действий, характерных для общеизвестной ситуации (см. [Полатовская 2013]). 

В качестве особого типа выделяются коммуникативные сценарии, или сцена-
рии речевого поведения. По определению В. И. Шляхова, они представляют собой 
статико-динамические структуры, включающие несколько речевых действий, ко-
торые связаны между собой иерархическими отношениями. Автор подчеркивает 
конвенциональную ценность коммуникативных сценариев: «Социум выработал 
правила и схемы речевого поведения и ожидает от индивида определенных дей-
ствий в определенных обстоятельствах» [Шляхов 2007: 26].

Отметим в этой связи, что лингвистика в союзе когнитивных наук приобре-
тает все возрастающую роль не только потому, что она представляется «филиалом 
когнитивной психологии» и использует «арсенал переработки языковой информа-
ции для построения моделей, имитирующих внешние проявления человеческого 
поведения при решении интеллектуальных задач» [Демьянков 1994: 18], но и в силу 
того особого обстоятельства, которое в человеческой деятельности занимает рече-
вая коммуникация. В сущности, текст как воплощение (объективация) деятельно-
сти, реализуемой в дискурсе, пока едва ли не единственный источник сценарного 
моделирования поведения, поэтому оптимальным материалом для исследования 
сценарного поведения становятся не просто тексты на естественном языке, а такие 
речевые произведения, которые по своей иллокутивной природе и являются самой 
деятельностью (тексты политико-административной, педагогической, массмедий-
ной, рекламной и тому подобной деятельности). 

Неслучайно сценарный подход привлек большое внимание в рамках нарратив-
ного направления коммуникативистики и  гуманитарного знания в  целом (Э. Эб-
бот, Л. Гриффин и др.) [Брокмейер, Харре 2000]. Методологической особенностью 
этого направления стало стремление исследовать социальные феномены как пред-
ставленные в тексте (нарративе) последовательности событий [Abbot 1992], кото-
рые только так, в текстовом воплощении, отражающем точку зрения рассказчика, 
и могут стать предметом научного осмысления [Брокмейер, Харре 2000]. Из этого 
следует, что к «текстоцентрическим» наукам относится не только филология, для 
которой «исходной реальностью» является «текст во всей совокупности своих вну-
тренних аспектов и внешних связей» [Аверинцев 1979: 372], но и все другие гума-
нитарные дисциплины. 

В нарративном направлении стоит выделить подход Х. Олкера, который пред-
ложил использовать для аналитического описания международных событий 
инструментарий, ведущий свое происхождение от работ отечественного фило-
лога В. Я. Проппа [Чуганская 2019]. Исследуя тексты русских волшебных сказок, 
В. Я. Пропп выделяет устойчивую структуру: определенный круг основных дей-
ствующих лиц и определенное множество (более 30) их основных функций [Пропп 
1998]. По мнению Х. Олкера, аналогичный каркас обнаруживается в структуре сце-
нария тех или иных событий общественной жизни [Олкер 1987: 33].
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В лингвистических работах когнитивистского направления понятие «сцена-
рий» включает такие признаки содержания текста, как типизированность, наличие 
определенного набора участников описываемого действия, динамичность, связан-
ность с тем или иным видом социальной практики [Кузнецова и др. 2019б]. Важной 
характеристикой является также иерархичность структуры сценария, в  которой 
компоненты верхнего уровня отражают устойчивые признаки, обязательные с точ-
ки зрения содержания сценария, а элементы низших уровней наполняются в зави-
симости от конкретной ситуации [Кузнецова 2018]. 

Будучи регулятором коммуникативного поведения, сценарий реализуется 
в конкретной проблемной ситуации, разрешение которой требует формирования 
некоего плана действий для адаптации имеющихся сценариев к конкретной ситу-
ации [Кузнецова и  др. 2019б]. В  отличие от сценария, план связан с  конкретной 
ситуацией. При формировании плана существенно важным оказывается влияние 
картины мира субъекта, частью которой является сценарий [Осипов и др. 2017].

Связь сценариев с  естественным языком определяет такое их качество, как 
культуроспецифичность. Используемые языковыми коллективами в разных ситу-
ациях общения коммуникативные стратегии, по мнению А. Вежбицкой, представ-
ляют собой речевое выражение скрытой (неписаной) системы культурных правил, 
или культурных сценариев, отражающих этнические установки и нормы поведе-
ния [Вежбицкая 1999]. 

В настоящей работе предпринята попытка использования сценарного подхода 
к анализу инструктивных текстов, содержание и коммуникативный смысл (интен-
ции) которых в наибольшей степени отвечают базовому понятию сценария. Такие 
тексты содержат, как правило, прямые наименования основных действий, состо-
яний, признаков ситуации, в  которой инструктируемый (коллективный адресат) 
мыслится автором текста как исполнитель определенной роли. Коммуникативная 
цель текста-инструкции заключается в  том, чтобы донести до адресата содержа-
ние тех стандартов действий, соблюдение которых признается социумом суще-
ственно важным для успешного осуществления различных жизненных практик. 
Четкие и недвусмысленные формулировки, наличие эксплицитной мотивирующей 
составляющей, усиливающей побудительную модальность текста, важны с точки 
зрения минимизации поведенческой вариативности, что в итоге обеспечивает дея-
тельность, необходимую для поддержания социума. Человек, не имеющий доступа 
к  инструктивным текстам, может испытывать сложности в  регламентированных 
ситуациях, в которых владеющий сценариями обычно решает задачи автоматиче-
ски [Кузнецова и др. 2019a].

Представляется целесообразным использовать сценарный подход при изуче-
нии потребительского поведения (например, покупки автомобиля). В основе под-
хода лежит лингвистический (интенциональный, лексико-семантический и грам-
матический) анализ инструктивных текстов, который может быть осуществлен 
в трех аспектах: 

 — функциональном (коммуникативном), предусматривающем выявление 
коммуникативной интенции, предметной цели, композиции текстовых 
фрагментов; 

 — структурном, состоящем в выделении действующих лиц и операндов: пред-
метов-целей и предметов-условий;
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 — процессуальном, имеющем целью описание «шагов» и «развилок», или то-
чек выбора (анализ в этом аспекте может быть проведен с ориентацией на 
идеи В. Я. Проппа и Х. Олкера [Чуганская 2019]). 

Описание методики исследования

В  качестве материала анализа используются извлеченные из  Интернета ин-
струкции по покупке автомобиля. Корпус насчитывает 100  уникальных текстов 
(объемом 147 445 слов), содержащих поэтапное описание процесса приобретения 
автомобиля. Тексты были размечены вручную тремя экспертами, результаты раз-
метки использовались при создании общей модели сценария.

В контексте задач автоматического анализа текстов (в нашем случае иденти-
фикации фрагментов инструктивных текстов как определенных шагов сценария) 
особое значение приобретает метод реляционно-ситуационного анализа [Смирнов 
и др. 2018], основной задачей которого является «выявление значений синтаксем 
и семантических связей между ними» [Осипов и др. 2008: 5]. В основу метода по-
ложен анализ глаголов и  других предикатных слов, определяющих сочетаемость 
с синтаксемами и структуру предложения в целом. Такой анализ важен и в аспекте 
изучения строения деятельности, в частности он позволяет адекватно определить 
целевой компонент того или иного действия в сценарии.

В решении задачи автоматического построения сценария можно выделить два 
этапа: анализ структуры инструктивного текста в означенных выше трех аспектах 
и синтез сценария на основе полученной сценарной информации. В нашей работе 
рассматривается первый этап, предполагающий сегментацию текста на фрагменты, 
каждый из которых посвящен достижению какой-либо одной цели (анализ струк-
турного аспекта). Внутри каждого фрагмента автоматический анализ выявляет 
фрагменты, описывающие условия, в которых дана цель, их вариации и операции, 
отвечающие обсуждаемым в  тексте условиям (анализ процессуального аспекта). 
Фрагменты, содержащие коммуникативные цели автора инструктивного текста, 
при ручной разметке были отделены от основного корпуса, в котором содержатся 
фрагменты, описывающие цели инструктируемого читателя (в нашем случае — по-
тенциального покупателя автомобиля), так что на данном этапе исследования для 
функционального анализа методы автоматического извлечения сценарной инфор-
мации не разрабатывались. В рамках психологической структуры сценарного по-
ведения каждый шаг сценария, представленный выделяемым фрагментом текста, 
может быть определен как отдельное действие в составе деятельности по покупке 
автомобиля. Таким образом, метод автоматического анализа структурного и про-
цессуального аспектов инструктивного текста представляет собой автоматизиро-
ванную процедуру выделения единиц деятельности — действий и операциональ-
ного состава деятельности [Леонтьев 1974].

Рассмотрим подробнее общую модель сценария, принятую в  исследовании. 
Обобщенная структура данных, предложенная авторами статьи, представлена на 
рисунке. В основу ее лег метод представления знаний из области искусственного 
интеллекта, основывающийся на понятии фрейма [Минский 1979]. Данный фрейм-
сценарий представляет собой вложенную структуру, где каждый шаг является от-
дельным фреймом.
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На основе анализа инструктивных текстов были выделены три вида сцена-
риев:

1. Простое действие, представляющее собой один конкретный сценарий, ко-
торый необходимо выполнить (например, поиск объявлений о продаже по-
держанных авто или выбор функционала автомобиля).

2. Ветвления, или множество сценариев, включающих альтернативные шаги, 
необязательно в  определенной последовательности. Примерами ветвле-
ний являются сценарии, предусматривающие покупку иномарки или оте-
чественной машины, в кредит или за наличные средства, нового или поде-
ржанного автомобиля. 

3. Цепочка шагов, или множество сценариев, которые необходимо выполнить 
в строго заданной последовательности (выбор конкретной модели, осмотр 
автомобиля в салоне, оформление покупки). Этот вид сценария допускает 
возвращение на предыдущие шаги (если при осмотре автомобиля выяви-
лись серьезные недостатки, можно выбрать новый вариант).

К другим компонентам фрейма относятся активные участники сценария (по-
купатель, продавец, страховой агент, представитель ГИБДД) и операнды: автомо-
биль, его внешние свойства (лакокрасочное покрытие, кузов и др.), договор куп-
ли-продажи, а также цель, т. е. желаемая ситуация, которая будет достигнута по-
сле выполнения действий сценария (описывается хранящимися в рабочей памяти 
«фактами о мире»), и условия, в которых событие происходит.

Для начала выполнения любого сценария необходимо осуществить определен-
ные предусловия (также в рабочей памяти представленные фактами о мире): принять 
решения (купить новый автомобиль), найти необходимую информацию, оценить ре-
сурсы (покупатель имеет информацию о марках автомобиля, официальных предста-
вителях фирмы, располагает средствами и временем на покупку автомобиля и др.). 

Рис. Общая схема фрейма-сценария
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Первым этапом обработки текстов инструкций, как уже было сказано, являет-
ся сегментация, в результате которой исходный текст разделяются на фрагменты, 
соответствующие отдельным шагам сценария.

Сегментацию можно разделить условно на четыре стадии. На первой осущест-
вляется разбиение текста на цельные смысловые единицы, под которыми понима-
ются предложения и списки, т. е. однородные компоненты предложения, выделен-
ные в тексте таким образом, что каждый из них находится на отдельной строке. 

Вторая стадия состоит в том, чтобы среди смысловых единиц выделить эле-
мент «рекомендуемое действие» — центры будущих сегментов, к которым мы от-
носим предикативные основы высказываний: глаголы или глагольные сочетания, 
выражающие (лексическим значением и формой) тот или иной вид побудительной 
модальности — совет, рекомендацию, призыв и т. п. Такими центрами являются, 
например, словоформы 2 л. мн. ч. повелительного наклонения глаголов (определи-
тесь, сделайте), модальные наречия или безличные глаголы с инфинитивом (мож-
но сделать, нужно выбрать, следует оформить и т. п.) и др.

Несмотря на то что смысловые центры сегментов (предикаты побудительной 
модальности) содержат важнейшую информацию о сценарном действии, исполь-
зовать для создания сценария только эти данные недостаточно. Это связано с тем, 
что, как показали эксперименты, при рассмотрении множества таких центров без 
учета контекста соответствующие им векторные представления оказываются слабо 
разделимыми, при этом снижается качество классификации сегментов. 

На третьей стадии каждому элементу, полученному при разбиении текста, не-
обходимо поставить в соответствие некоторое векторное представление. В рамках 
исследования сценариев в инструктивных текстах каждому слову мы ставили в со-
ответствие вектор, используя готовые модели word2vec из  RusVectores [Kutuzov, 
Kuzmenko 2017], а вектор для элемента текста находили как среднее арифметиче-
ское векторов для слов, входящих в этот элемент, кроме стоп-слов. Подобное век-
торное представление позволяет представить большинство элементов как доста-
точно короткие тексты. Как было показано в более ранних исследованиях [Mikolov 
et al. 2013], данный методический прием оправдан.

Поставив в соответствие каждому элементу текста вектор, мы можем в дальней-
ших рассуждениях отождествлять понятия «элемент текста» и «вектор». Все элемен-
ты перед первым центром мы относим к первому центру, все элементы после послед-
него — к последнему. Остальные элементы находятся между двумя центрами, и для 
всех пар соседних центров мы находим разбиение предложений между ними на два 
непересекающихся множества: контекст первого центра и контекст второго центра. 
Естественно предположить, что элементы различных контекстов не должны чередо-
ваться. Поэтому мы ставим дополнительное условие: разбиение должно быть таким, 
что все элементы второго множества в тексте находятся после первого множества.

Формализуем задачу нахождения этого разбиения. Пусть расстояние от кон-
текста до центра  — это сумма расстояний от предложений контекста до центра. 
Тогда найдем разбиение, минимизирующее расстояние между соответствующими 
центрами и контекстами. Эта задача решается путем перебора всевозможных раз-
биений за линейное время от количества предложений между центрами. В каче-
стве расстояния от предложения до центра мы использовали евклидово расстояние 
между соответствующими векторными представлениями.

https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Mikolov%2C+T
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Последней, четвертой, стадией сегментации является объединение фрагмен-
тов, которые составляют один и тот же шаг в рамках сценария. Мы получаем век-
торные представления для сегментов аналогично векторным представлениям для 
элементов, которые описаны выше. Для каждой пары соседних сегментов было по-
считано расстояние между ними и объединены в группу соседствующих сегментов, 
если расстояние между парами соседних сегментов в этой группе было меньше по-
рога, устанавливаемого экспериментально. 

В качестве расстояния мы использовали взвешенную линейную комбина-
цию из WMdistance и сигмоида от суммы длин сегментов, где WMdistance — Word 
Mover’s Distance, один из множества вариантов измерения семантической близости 
между двумя текстами [Kusner et al. 2015], а сигмоид понимается как монотонно 
возрастающая ограниченная функция. Использование WMdistance обусловлено 
тем, что для сегментов, которые являются относительно большими текстами, он 
показал лучшие результаты, чем остальные метрики. Мы предполагаем также, что 
короткие сегменты, скорее всего, не представляют сами по себе большой ценно-
сти, поэтому мы используем сигмоид, который поощряет объединение коротких 
и штрафует объединение длинных сегментов, причем штраф практически не раз-
личается для длинных и сверхдлинных текстов.

Полученные сегменты используются для формирования нового сценария или 
улучшения уже существующего. Во втором случае имеется уже схема шагов, а для 
каждого шага — некоторая коллекция соответствующих сегментов, и может быть 
поставлена задача интерпретировать шаги как классы, по которым необходимо 
распределить наши объекты (это стандартная задача классификации и возможно-
сти ее решения будут обсуждены ниже). 

Результаты

Перейдем к анализу результатов решения сформулированных выше задач — 
выделения сегментов, воплощающих определенный шаг сценария, их классифика-
ции.

При автоматическом анализе сценариев в инструктивных текстах важно учи-
тывать, в какой мере может быть формализовано разграничение соседних шагов 
одного текста-сценария и насколько достижимо отождествление фрагментов раз-
ных текстов как представляющих один и тот же шаг сценария. 

Мы предположили, что множество шагов в  векторном пространстве имеет 
довольно простую структуру, а  именно: каждый шаг имеет свой центр (вектор), 
и разбиение Вороного [Aurenhammer 1991], построенное на этих центрах, задает 
корректное разделение векторного пространства на шаги. 

С целью проверки этого предположения проведен следующий эксперимент: 
вручную выбранные и  размеченные сегменты были отображены в  векторное 
пространство, для каждого шага оценен соответствующий центр как среднее 
арифметическое векторов для выбранных сегментов, для каждого сегмента опре-
делен шаг по ближайшему центру и проведено сравнение полученной разметки 
с исходной.

На основе анализа инструктивных текстов было выделено 12 шагов, для каж-
дого из которых найдено от трех до девяти текстовых сегментов:
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1. Ваши деньги.
2. Цены.
3. Объявления.
4. Телефонный разговор.
5. Документы на машину.
6. Мониторинг сайтов.
7. ДКП. 
8. Осмотр.
9. Тест-драйв.
10. Марка и модель машины.
11. Диагностика.
12. Год выпуска.
В наших экспериментах для оценки качества каждого класса мы использовали 

F-меру с  параметром 0.5, т. е. среднее геометрическое полноты (Recall) и  его чи-
стоты (Presicion) полученного класса, давая последней больший вес [Hastie, Tibshi-
rani, Friedman 2009]. Для суммарной оценки качества мы использовали усреднен-
ную F-меру.

При анализе вручную выделенных сегментов из инструктивных текстов были 
получены неплохие, на наш взгляд, результаты:

 — среднее значение F-меры — 89.6,
 — минимальное значение F-меры: — 68.2.

Следует, однако, заметить, что некоторые шаги (например, четвертый) распоз-
наются хуже. Это связано с тем, что такие шаги имеют существенное пересечение, 
так как включают однотипную лексику.

Исследование показало также, что если при автоматическом выделении шагов 
сценария инструктивных текстов центры оцениваются не на всем множестве раз-
меченных текстов, а  только на части, то качество классификации на оставшейся 
выборке сколько-нибудь существенно не снижается (так, если мы отложим треть 
данных как тестовую, значение F-меры падает лишь до 80 %).

Добавим, что полученные в ходе эксперимента результаты позволяют считать 
обоснованным предположение о  том, что структура выявляемых в  тексте шагов 
сценария не отличается сложностью. В рамках исследования на вручную выделен-
ных сегментах мы показали, что выделенные экспертами части текста можно клас-
сифицировать вполне качественно, имея разметку даже для небольшого количе-
ства сегментов. 

Одной из  целей эксперимента была оценка возможностей решения задачи 
классификации автоматически выделенных объектов. Сегменты, полученные 
программой, были промаркированы, в  результате чего была получена выборка, 
включающая 490 фрагментов. В этой выборке отсутствует пятый шаг (мониторинг 
сайтов), поскольку для него нашлось только два сегмента. Выборка оказалась не 
вполне сбалансированной, в частности седьмой шаг (осмотр) составляет почти по-
ловину выборки (225 сегментов).

Обсудим методы решения задачи автоматической классификации сегментов, 
начав с рассмотрения «наивного» классификатора, основанного на оценке центров. 
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Наивная классификация предполагает применение той же модели, которая была ис-
пользована в предыдущем разделе. Каждому сегменту ставится в соответствие век-
тор как среднее арифметическое векторов предложений, которые, в свою очередь, 
есть среднее арифметическое векторов слов. По размеченным данным мы получаем 
центр каждого класса как среднее арифметическое соответствующих векторов из об-
учающей выборки. Для новых объектов класс определяется по ближайшему вектору. 

Далее рассмотрим логистическую регрессию [Hastie, Tibshirani, Friedman 2009] 
с l2-регуляризацией, которая показала один из наилучших результатов среди раз-
личных методов. Параметр регуляризации подбирался с учетом кросс-валидации 
по пяти блокам.

Для измерения качества использовалась вышеописанная F-мера. Качество наи-
вной классификации определялось на кросс-валидации по пяти блокам. Для логисти-
ческой регрессии качество модели измерялось на тестовой выборке, составляющей 
15 % от исходной. Были получены следующие результаты среднего значения F-меры:

— наивный классификатор: 52 %;
— логистическая регрессия: 59 %.
Наивная классификация, строящая разбиение Вороного на основе оценки 

центра, дает результат лучше, чем вышеописанный константный классификатор. 
Это говорит о том, что структура шагов, рассмотренная для выделенных челове-
ком сегментов, имеет место и для шагов, построенных на программно выделенных 
сегментах. Отметим, что логистическая регрессия заметно повышает качество на 
большинстве шагов (в среднем на 7 %).

Выводы
Нами предложена конкретная структура фрейма, которая схематически опи-

сывает сценарий. Одним из достоинств данной структуры является ее универсаль-
ность. Практическая значимость такой структуры данных состоит в операционали-
зируемости, т. е. в возможности быть использованной при анализе сценарного пове-
дения субъекта, в том числе для автоматического извлечения сценария из текстов на 
естественном языке с использованием технологий искусственного интеллекта. 

Кроме того, была предложена методика автоматического решения задачи сег-
ментации инструктивного текста, позволяющая выделить шаги сценария, которые 
отражают основные параметры действия как подчиненного определенной цели, 
и классификации полученных сегментов. Исследование показало, что предложен-
ная схема сегментации достаточно эффективна, позволяет получать фрагменты, 
содержащие необходимую и достаточную информацию об одном шаге сценария. 
Проведенные эксперименты показали, что множество шагов имеют в  векторном 
представлении довольно простую структуру, и продемонстрировали приемлемое 
качество классификации полученных сегментов.
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The article discusses the modeling of behavioral scenarios and methods for their extraction 
from texts published in social media. The authors proceed from the basic (in modern cogni-
tive science) position that the intentional aspect of a person’s behavior is reflected in his speech 
activity. This gives reason to extract scenarios from the texts generated to carry out some 
activity. The choice of instructive texts is determined by the fact that their genre, content and 
communicative intentions of their authors most explicitly represent the program of human 
behavior. In this article we propose several methods for automatic construction of behavior 
scenarios, as well as a scenario model in the form of a frame. This model can be used in the 
system for automatic extraction of scenarios from texts and their further implementation. We 
describe an experiment on automatic scenario identification in texts and its results. The ex-
periment includes text segmentation after which each segment is associated with a particular 
step of a scenario. Text segmentation involves dividing a text into semantic units, selecting the 
most important of them, which express (by their lexical meaning and form) incentive modal-
ity, and finding some details to these units. In psychological terms, this means that we extract 
those segments that contain description of some goals and particular actions that lead to their 
achievement. Reconstruction of the scenario in this case can be represented as automatic ex-
traction of goals, actors, actions and conditions from selected segments. The result of text 
segmentation achieves a fairly high F-measure.
Keywords: behavior scenarios, instructional texts, social media, scenario model.
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Для цитирования: Сурикова, Т. И. (2020). Демотиватор в медиадискурсе: границы и свойства 
жанра. Медиалингвистика, 7 (1), 29–50. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.103

Демотиватор рассматривается как новый сетевой жанр массмедиа, который вовлекает 
в свою орбиту рекламу, логотипы, политическую карикатуру в СМИ. Стилистическая 
основа для этого — общие жанровые признаки, которые прослеживаются и в изобра-
зительной, и в вербальной части текста, а также одинаковая стилистическая доминан-
та — ироническая модальность, которую можно рассматривать как конструктивную 
смысловую основу. Анализируются медийные свойства демотиватора: утилитарность, 
злободневность, поликодовость, интертекстуальность, включенность в  актуальный 
медиадискурс, социальная оценочность. Это текст, вторичный по отношению к кор-
пусу текстов СМИ. Последний рассматривается как дискурс, нижний ярус, контекст, 
реакцией на который становится демотиватор: таким образом аудитория массмедиа 
реагирует на актуальную повестку СМИ так же, как она реагирует на информацию 
СМИ в постах — репликах по поводу обсуждаемого в массмедиа. Но, в отличие от по-
стов, это литературный жанр с оформленным составом признаков. Имплицируя одну 
актуальную идеологему дискурса СМИ, демотиватор выражает ее оценку со стороны 
общества. Независимо от материального носителя демотиватор  — это модульный 
текст с вытекающими из этого качества свойствами. Прежде всего это лаконизм, ко-
торый в изображении достигается визуализацией основных деталей медианарратива, 
стереотипа или фрейма, интертекстуальностью, преобладающей имплицитностью, а 
в вербальной части — соответствием принципам газетного заголовка: краткости, афо-
ристичности, яркости, простоте, способности имплицировать тему и проблему текста. 
Стилистическая доминанта жанра — ироническое осмысление действительности, вы-
разительные средства — языковая и визуальная игра, нередко основанная на метафо-
ре телесного, биологического и языкового низа. Сопоставляются традиционная точ-
ка зрения относительно демотиватора как жанра сетевого творчества пользователей 
Интернета и результаты исследования, в частности доказывается, что жанр остается 
поликодовым, даже если в нем представлена только визуальная или только вербальная 
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часть, поскольку в обоих случаях прослеживаются когнитивные параллели в кодиро-
вании информации.
Ключевые слова: демотиватор, медиадискурс, поликодовость, нарратив, визуализация.

Постановка проблемы 

Демотиваторы в  наше время стали популярным и  влиятельным низовым 
жанром политического интернет-дискурса [Гудков 2016; Рабкина, Каменева 2013]. 
С момента возникновения в США он насчитывает около 20 лет, а в Рунете стал 
популярен немного позже, поэтому изучен относительно мало как жанр сетевой 
неформальной коммуникации, в  которой пользователи Сети могут проявить 
свое креативное начало, языковые привычки, приоритеты. С помощью демоти-
ватора можно образно и афористично сформулировать свое мнение относитель-
но жизни: о культурных ценностях, философских и  бытовых проблемах, акту-
альной информации СМИ и происходящем в мире. По существу, демотиваторы 
стали частью дискурса современных медиа, причем влиятельной и стремительно 
развивающейся как результат совершенствования технической базы, усиления 
влияния визуальной коммуникации и предпочтения носителями лингвокульту-
ры иронии как модуса осмысления действительности. Последнее характерно для 
лингвокультуры в целом (особенно для не регулируемых литературной нормой 
пластов языка: социальных жаргонов, городского просторечия) и для социально 
сложного, противоречивого времени. Но как медиажанр демотиваторы практи-
чески не изучались. 

Вместе с тем существует традиция исследования семиотики, семантики, сти-
листики поликодовых (креолизованных, мультимодальных) текстов и  коммуни-
кативной природы медиатекстов, которые позволяют отождествить сущностные 
свойства демотиватора как неформального интернет-жанра со свойствами медиа-
текста и медидискурса. 

Кроме того, при всем многообразии, отдельный и очень весомый тематиче-
ский сегмент демотиваторов — незамедлительная реакция аудитории на проис-
ходящее в  мире, темы и  проблемы, вброшенные в  коммуникацию посредством 
СМИ, в чем легко может убедиться каждый, набрав в поисковой строке Интер-
нета темы «Демотиваторы о Донбассе / Путине / импортозамещении / вреде ку-
рения», причем каждый день новые, на социально-политическую злобу дня. Это 
дает основания рассматривать жанр как своеобразный сегмент массмедиа, с по-
мощью которого осуществляется их связь с  аудиторией и  формируется обще-
ственное мнение. 

Методика исследования 

В качестве основного метода исследования использован анализ по критериям 
эксплицитности / имплицитности выражения смысла; оценочного модуса и  целе- 
установки; стилистических ресурсов; свойств модульного текста; медийных 
свойств: актуальности, расчета на массовую аудиторию, идеологической природы; 
ассоциаций как способа вербализации смысловых составляющих основных когни-
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тивных единиц — сценариев, фреймов, стереотипов. Выводы и обобщения дела-
лись на основе систематизации результатов.

Как материал исследования использованы качественные демотиваторы с по-
исковых сайтов Интернета по актуальным темам политического дискурса, выбран-
ным произвольно: «Власть», «Крым», «ЖКХ», «Демократия», «Донбасс», «О вреде 
курения», «Модернизация», «Импортозамещение»  — и  тексты, приравниваемые 
к ним (реклама, карикатура, логотипы). Всего около 300 единиц. 

История вопроса 

Происхождение жанра связывают с  агитационным плакатом-мотиватором, 
часто скучным, пародией на который в 1990-х годах в США и стал демотиватор, 
при этом позаимствовав атрибуты мотиватора: изображение и  комментарий 
к нему в черной рамке [Бугаева 2011: 148; Kimball 2010]. Правда, сейчас черная 
рамка хотя и традиционна и часто применяется, но факультативна. В демотива-
торе находят фольклорные начала [Винников 2010], поскольку их авторы, как 
правило, анонимные пользователи Сети, распространяются тексты репостом (се-
тевой аналог передачи из уст в уста) и наследуют черты юмористических жанров 
народного творчества. Демотиватор не скован ограничениями лицензирования, 
а следовательно литературного языка, поэтому нередко его текст и в вербальной, 
и в иконической части основан на игре с семантикой языкового, биологическо-
го и социального низа [Химик 2000], что также свойственно частушке, анекдо-
ту. В его основе вербальная и визуальная метафора, которая отражает наше рус-
ское «веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» 
(А. С. Пушкин). 

Кроме того, демотиватору как источнику сетевого народного юмора свой-
ственны особые черты: скорость распространения шуток, максимальное исполь-
зование технических возможностей канала информации, оперативная реакция на 
происходящее в  мире, лаконизм, который обусловлен еще одним обязательным 
дискурсивным качеством жанра — ориентацией на массовую аудиторию: чем ком-
пактнее текст, тем больше вероятность, что его прочтут миллионы [Баслина, Ухова 
2014; Станкевич 2010].

С семиотических позиций рассматриваются закономерности жанра как по-
ликодового (полимодального, креолизованного) текста, сочетающего вербальную 
и иконическую [Бергер 2005] составляющие и их текстовое взаимодействие, интер-
текстуальность, гипертекстовость, имплицитность. Как элемент интернет-комму-
никации жанр анализируется с точки зрения выполняемых функций и типологии 
[Голиков, Калашникова 2010]. Отмечаются не только коммуникативная и эмоцио-
нально-экспрессивная, но и когнитивная, эстетическая, аксиологическая, идеоло-
гическая функции, формирование картины мира. 

Демотиватор — продукт современной интернет-среды, рассчитанный на мас-
совую аудиторию, он порождает, как и любое другое творчество в Интернете, повы-
шенную метаязыковую рефлексию пользователей [Мечковская 2009: 482–511], по-
буждает к языковому творчеству, которое становится способом самореализации, 
выражения идеологических предпочтений аудитории. И в  этом аспекте влияние 
демотиватора, особенно на молодежь — основных пользователей Интернета, на-
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столько велико, что это привело к созданию общественного движения «Формируем 
общественное мнение на демотиваторах» [Лутовинова 2016: 156]. Таким образом, 
в науке сложилась точка зрения, что демотиватор — жанр неформального сетевого 
юмористического творчества. 

Однако сейчас демотиватор вовлекает в свою область тексты смежных жанров, 
совпадающие с ним по типу семиотического кодирования информации, стилисти-
ке, адресату и модусу осмысления действительности.

Анализ материала 

Цифровизация и медиатизация коммуникации и культуры [Гнатышева, Соло-
матов 2017; Жилинская 2010; Шаронов 2008], когда все становится достоянием Все-
мирной сети, а сам Интернет служит основным источником информации и форми-
рует коммуникативные предпочтения и стереотипы, приводят к расширению тра-
диционных жанровых границ. Как демотиваторы осознаются ироничная реклама 
и логотипы, соответствующие этому жанру по эстетике (рис. 1–3), политические 
плакаты, иллюстрации материалов СМИ, если они соответствуют его ироническо-

Рис. 1. «Угнали? Надо было ставить Клиф-
форд». http://www.ads.artlegenda.ru/wp-content/
uploads/yumor-2.jpg

Рис. 2. «Родите ли?» https://pbs.twimg.com/ 
media/CZgE3fTUEAA6uGQ.jpg:large 

Рис. 3. «Киберленинка». http://ntek-nsk.ru/ru/images/Files/System/Biblioteka/Resyrs/KiberLen.jpg 
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му духу и формату. Например, политические карикатуры А. Меринова со страниц 
«Московского комсомольца» мигрируют в  ряды демотиваторов через поисковые 
системы Интернета и начинают в нем самостоятельную жизнь в отрыве от исход-
ного текста. 

Между тем медиатизация современной культуры, расширение ее влияния, 
образование кросс-платформенных медиа ведет к слиянию интернет- и медиади-
скурсов. С одной стороны, содержание жанра испытывает влияние СМИ (рис. 4), 
например пародируется традиционная новостная рубрика или сами медиа стано-
вятся предметом сатиры (рис. 5). С другой — СМИ становятся лицензированной 
частью Интернета с весьма условной границей — страницей в поисковой системе. 
Наконец, и сами СМИ привлекают демотиваторы в качестве аргумента, иллюстра-
ции мнения аудитории.

Таким образом, цифровизация и медиатизация культуры меняют конфигура-
цию жанра, включают демотиватор в орбиту массмедиа, что и позволяет, на наш 
взгляд, проанализировать его с этой точки зрения.

Демотиватор рассматривают как разновидность современного плаката (уточ-
ним: сатирического плаката, карикатуры1). С ним их роднят основные черты ме-
дийности [Казак 2014; Коньков 2016]: включенность в актуальный медиадискурс, 
утилитарность, адресованность массовой аудитории, целеустановка транслиро-
вать актуальную идеологему [Клушина 2014], поликодовость [Ворошилова 2006]. 

Это тексты, которые могут существовать и самостоятельно на различных ма-
териальных носителях: в Интернете, на уличных баннерах, постерах и в качестве 
иллюстраций в текстах СМИ. В последнем случае они выполняют роль бэкграун-
да, становятся самостоятельными, законченными смысловыми модулями, которые 
имплицируют модальную информацию — от мягкой иронии до обличения власти 
во лжи, журналистскую (читай: гражданскую) оценку актуального медиадискурса 

1 В этом отношении не случайна терминологическая путаница, например иллюстрации А. Ме-
ринова в «Московском комсомольце» называют и карикатурами, и демотиваторами.

Рис. 4. «Коротко про 
Крым». https://cont.ws/up-
loads/posts/493801.jpg 

Рис. 5. «Врем. Зато честно». https://img-fotki.yandex.ru/
get/6205/ 13650064.1d/0_6c231_1c333493_XL.jpg
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или содержания текста, вступая с вербальной частью в различные смысловые от-
ношения. 

Например, демотиватор на рис.  6 сопровождает текст Официальная стати-
стика в России показала падение цен. Росстат попался на нестыковках («Москов-
ский комсомолец», 09.09.2019) и  оценивает актуальную официальную информа-
цию, а демотиваторы на рис. 7, 8 — общую ситуацию в стране. Но позже, незави-
симо от материального носителя и  первоначальной включенности в  текст СМИ, 
эти тексты концентрируются в  Интернете как самостоятельные единицы и  либо 
переходят в область исторического знания (рис. 6, 7), либо одновременно с таким 
переходом остаются в актуальном медиадискурсе (рис. 8), только уже с другой кон-
кретной референцией [Арутюнова 1990б]. 

Способность менять конкретную референцию и позволяет демотиваторам не 
стареть — совмещать статус исторического артефакта с актуальностью, утилитар-
ностью, злободневностью [Коньков 2016]. Скажем, демотиватор на рис. 8 появился 
в 1990-х в черно-белом варианте, но в 2000-х приобрел не только цвет, но и вариа-
ции на тему, например такую (рис. 9). 

Рис.  6. А. Меринов. «Цены». https://www.mk.ru/
economics/2019/09/09/oficialnaya-statistika-v-rossii-
pokazala-padenie-cen.html 

Рис.  7. А. Меринов. «ЖКХ». https://avatars.mds.
yandex.net/get-zen_doc/759807/pub_5c8677e31ad21c0
0b330a69a_5c8678536508fd00b373d225/scale_1200 
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Интернет как медиаканал, делая легкодоступными любую информацию и тек-
сты, уплотняет семантическое пространство медиадискурса, позволяет легко от-
следить эволюцию любой темы, т. е. медианарратив, и, делая аудиторию соавтором, 
размывает четкость границ авторства текстов. Например, одна из вариаций люби-
мой темы А. Меринова «Змей Горыныч» (рис. 10) редактируется пользовательской 
аудиторий (авторство не указано) таким образом (рис. 11). 

И такая правка-обработка делает вечную тему ответом гражданского общества 
на конкретную злобу дня: понятие модернизация стало политической идеологемой 
рубежа 2010-х годов. 

Ниже приведен фрагмент доклада 2009 г. «Модернизация России как постро-
ение нового государства», его авторы — депутат И. Пономарев, директор Инсти-

Рис. 8. А. Меринов. «Остались только места для по-
целуев». https://static.mk.ru/upload/entities/2018/12/04/
articles/detailPicture/7c/e8/33/6e/bce04edef8b16baa06d-
9abc543f18dd2.jpg 

Рис.  9. А. Меринов. «Опускай занавес». https://
sociologyclub.ru/upload/medialibrary/225/22541d649c9
656bdb621bd784788c03d.jpg 
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тута национальной стратегии М. Ремизов, руководитель аппарата подкомитета по 
технологическому развитию Комитета Государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи К. Бакулев: «Модернизация ста-
ла сегодня ключевым термином дня, главным словом эпохи. Такую же примерно 
роль 20 лет назад играло слово “демократия”. Модернизация сейчас, как демокра-
тия тогда, должна, согласно распространенным представлениям, спасти страну, 
вывести ее к новым историческим рубежам и горизонтам развития.

В то же время единого понимания модернизации в элитах нет. И очень важно, 
чтобы “модернизацию” сегодня не постигла та же участь, что “демократию” в на-
чале 1990-х гг., т. е. чтобы это понятие не было выхолощено, дискредитировано и не 
превратилось в свое отрицание» (https://www.apn.ru/publications/article22100.htm). 

Отредактированный вариант демотиватора «Змей Горыныч» (рис. 11) — свое-
образный саркастический диагноз общества, возможно, и поспешный, но ожидае-
мый, как видно из цитаты, в том числе и самими представителями власти. 

Рис. 10. А. Меринов. «Змей Горыныч». https://avatars.mds.
yandex.net/get-zen_doc/59923/pub_5b94de6a602fad00ad9a85b1_
5b94e55e307d5800aadb53d1/scale_1200 

Рис.  11. «Модернизация по-русски». http://dem-dem.ru/
home/pic/28823
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Любой демотиватор отличает ирони-
ческая, от мягкой насмешки до уничто-
жающего сарказма, модальность. Это, пе-
рифразируя А. С. Пушкина, «бич сатиры», 
который «досягает туда, куда не достает 
меч закона». В  этом оба жанра развива-
ют традиции русской политической сати-
ры и  отражают современное мировиде-
ние эпохи социальных катаклизмов — по 
А. Блоку [Блок 2008], эпохи смеющейся, 
когда смех и  самоирония становятся ме-
тодом социальной психотерапии, сохране-
ния здоровья общества. Не зря со словом 
демотиватор в  Национальном корпусе 
русского языка зарегистрированы сочета-
ния иронический, забавный, а в поисковой 
системе «Яндекс», кроме того, прикольный, 
ядовитый, злобный, горячий и т. п. (https://
yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B5%
D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B
2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&lr=2
13&clid=2186620).

Демотиватор не только исторически, 
но и когнитивно связан с мотиватором — 
рекламой, предвыборными постерами 
и  баннерами, которые могут быть и  се-
рьезными, и  ироническими, но  если они 
соответствуют стилистике и  модусу де-
мотиватора, то включаются в  его орбиту 
и начинают осознаваться как демотивато-
ры, но с идеей утверждения, а не отрица-
ния в основе (рис. 12, 13).

Основная отличительная черта этих 
жанров  — оценочность и  целеполагание, 
т. е. трансляция либо положительного, 
либо критического отношения к заявлен-
ной идеологеме. Причем мотиватор под-
разумевает ее положительную оценку, и, 
следовательно, его мысль может быть вер-
бализована как утверждение, например 
Крымнаш! (рис.  12, 13), а  демотиватор  — 
отрицательную и, следовательно, вербали-
зуется в отрицании, чаще всего предполагаемом, например Не курите! (рис. 14). 

Не только словообразовательно (де+мотиватор), но и  по смыслу жанр вто-
ричен и реализует свойство любого отрицания подразумевать как семантическую 
пресуппозицию утверждение. 

Рис. 12. «Крым сдал — Крым принял» 
с  Хрущевым и  Путиным вдвоем.  http://i.
siteapi.org/wlUDBrvFQP4QcUaAqpdIVc-
nbDh4=/fit-in/330x/top/183c9d98886474c.
ru.s.siteapi.org/img/548ff33e4be7c8759923bdae
c0d1fa374eff7828.jpg 

Рис.  13. «Крым сдал  — Крым при-
нял». Футболка с  Хрущевым, Путиным, 
Ельциным. https://armilit.ru/images/stories/
virtuemart/product/futbolka-krym-sdal-krym-
prinjal-chernaja-razmery-48-56.jpg 

http://i.siteapi.org/wlUDBrvFQP4QcUaAqpdIVcnbDh4=/fit-in/330x/top/183c9d98886474c.ru.s.siteapi.org/img/548ff33e4be7c8759923bdaec0d1fa374eff7828.jpg
http://i.siteapi.org/wlUDBrvFQP4QcUaAqpdIVcnbDh4=/fit-in/330x/top/183c9d98886474c.ru.s.siteapi.org/img/548ff33e4be7c8759923bdaec0d1fa374eff7828.jpg
http://i.siteapi.org/wlUDBrvFQP4QcUaAqpdIVcnbDh4=/fit-in/330x/top/183c9d98886474c.ru.s.siteapi.org/img/548ff33e4be7c8759923bdaec0d1fa374eff7828.jpg
http://i.siteapi.org/wlUDBrvFQP4QcUaAqpdIVcnbDh4=/fit-in/330x/top/183c9d98886474c.ru.s.siteapi.org/img/548ff33e4be7c8759923bdaec0d1fa374eff7828.jpg
http://i.siteapi.org/wlUDBrvFQP4QcUaAqpdIVcnbDh4=/fit-in/330x/top/183c9d98886474c.ru.s.siteapi.org/img/548ff33e4be7c8759923bdaec0d1fa374eff7828.jpg
https://armilit.ru/images/stories/virtuemart/product/futbolka-krym-sdal-krym-prinjal-chernaja-razmery-48-56.jpg
https://armilit.ru/images/stories/virtuemart/product/futbolka-krym-sdal-krym-prinjal-chernaja-razmery-48-56.jpg
https://armilit.ru/images/stories/virtuemart/product/futbolka-krym-sdal-krym-prinjal-chernaja-razmery-48-56.jpg
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Демотиватор логически пристраива-
ется к идеологеме, вброшенной в дискурс 
СМИ. Возникает текст с двухслойной се-
мантикой «демотиватор в  мотиваторе»: 
буквальный, эксплицитный слой слова 
или изображения  — мотиватор, а  под 
ним  — имплицитно выраженный, под- 
разумеваемый как его следствие и  одно-
временно отрицание  — демотиватор. Та-
ков, к примеру, слоган украинского Май-
дана 2014 г.: Хто не скаче, той москаль!!! 
(рис. 15, 16). 

Социальная основа подстройки де-
мотиватора к  мотиватору  — изменение 
общественной оценки явления, дискурс 
вражды, противостояния, конфликт ин-
тересов, который порождает оценочную 
амбивалентность какой-либо идеи, цир-
кулирующей с  массовой коммуникацией. 
Чем она важнее, тем сильнее ее сетевое 
эхо  — «диванная онлайн-война», оружи-
ем которой становятся демотиваторы.

Подразумевая существующее отли-
чие в целеполагании, далее будем рассма-
тривать оба типа текстов, согласно комму-
никативной традиции, как демотиваторы. 

Первое медийное свойство демотива-
тора в том, что он транслирует идеологе-
му [Клушина 2014]. Так, демотиватор «Ду-
раки и  демократия» (рис.  17) раскрывает 
идеологему демократия, а  демотиваторы 
«Крым сдал! Крым принял!» (см. рис.  12, 
13) — идеологему Крымнаш!, которая ста-
ла номинантом конкурса «Слово года — 
2014» (именно так — слитно). 

Второе медийное свойство жанра  — 
будучи включенным в  медиадискурс, он 
имплицитно резюмируют не столько со-
бытия действительности, сколько соот-

ветствующие актуальные медианарративы [Клушина 2015]. Достигается это по-
разному. 

 Демотиватор отражает основные моменты нарратива в нескольких последова-
тельных, относительно законченных изображениях по принципу комикса, каждое 
из которых не только обозначает законченный фрагмент, но и проецирует следу-
ющий, подобно тексту типа: «Пришел. Увидел. Победил». Это начало и окончание 
события. В истории с воссоединением Крыма с Россией (см. рис. 12) это передача 

Рис.  14. «Курение спасет мир от ку-
рильщиков». http://komotoz.ru/demotevatory/
images/kurenie/kurenie_04.jpg 

Рис. 15. «Грабли. Кто не скаче, той мос- 
каль». https://vybor.news/wp-content/uploads/ 
2018/10/Moskal.jpg 

http://komotoz.ru/demotevatory/images/kurenie/kurenie_04.jpg
http://komotoz.ru/demotevatory/images/kurenie/kurenie_04.jpg
https://vybor.news/wp-content/uploads/2018/10/Moskal.jpg
https://vybor.news/wp-content/uploads/2018/10/Moskal.jpg
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полуострова Украине Н. С. Хрущевым и затем возвращение в Россию в 2014 г., сим-
волом последнего стал В. В. Путин. Промежуточные этапы имплицируются, но лег-
ко восстанавливаются в языковом сознании в силу известности сюжета. 

Или между началом и финалом истории присутствуют и важные промежу-
точные звенья. Так, в истории с Крымом (см. рис. 13) это первый президент РФ 
Б. Н. Ельцин с недоуменно разведенными в стороны руками, который, как счита-
ется, мог вернуть Крым в РФ в момент распада СССР, но этого не сделал, а в исто-
рии с  курящей девушкой (рис. 23)  — средний портрет с  частично выпавшими 
зубами.

 — Демотиватор становится выводом из  нарратива в  целом, своеобразным 
идеологическим резюме истории развития идеологемы. Так, демотиватор 
«Дураки и демократия» (рис. 17) подводит итог развитию идеи демократии 
в России конца XX — начала XXI в. (см. цитату о модернизации и демокра-
тии выше) и имплицирует хорошо известную медиапредысторию.

Рис. 16. «Дикари. Кто не скаче — той москаль». https://www.
chitalnya.ru/upload2/875/3a8ded9b5db726aa5879f774e8d96ec0.jpg 

Рис. 17. «Дураки и демократия». https://img1.liveinternet.ru/
images/attach/c/3/121/909/121909589_Duraki_i_demokratiya.jpg 

https://www.chitalnya.ru/upload2/875/3a8ded9b5db726aa5879f774e8d96ec0.jpg
https://www.chitalnya.ru/upload2/875/3a8ded9b5db726aa5879f774e8d96ec0.jpg
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/121/909/121909589_Duraki_i_demokratiya.jpg
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/121/909/121909589_Duraki_i_demokratiya.jpg
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 — Наконец, включенность демотиватора в нарратив и соответствующий ког-
нитивный сценарий обозначаются тем, что изображение играет роль кон-
текста по отношению к вербальной части (рис. 18–20) и фиксирует момент 
события, по которому легко восстановить его проспективные и ретроспек-
тивные связи [Гальперин 2007: 105–113] от начала до конца, а кроме того 
восстанавливаются и фреймы, и культурные коды, которые в изображени-
ях ниже нет нужды комментировать в силу их очевидности.

Третье свойство жанра  — интертекстуальность, уплотнение дискурсивных 
связей с  актуальными медианарративами и  лингвокультурными прецедентами 
и  стереотипами. В  демотиваторе «Дураки и  демократия» (см. рис.  17) это карти-
на И. Репина «Бурлаки на Волге»: США как эталон демократии, отношение США 
ко всему остальному миру и мира к США (все, кроме первого, в трактовке СМИ). 
Тексты демотиваторов включены в тематически связанные нарративы, и хотя за-
вершены по смыслу, но легко проецируют продолжение. 

Четвертое свойство демотиватора в том, что этот жанр не просто поликодо-
вый — это жанр визуализированный. Под визуализацией понимается «свертыва-

Рис. 18. А. Меринов. «Лягушка: компас проклятый». https://
s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/5/3/8485359.jpg 

Рис.  19. А. Меринов. «Шел бы ты куда-нибудь». https://cs6.
pikabu.ru/post_img/big/2014/03/10/10/1394466998_848052980.jpg 

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/5/3/8485359.jpg
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/5/3/8485359.jpg
https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2014/03/10/10/1394466998_848052980.jpg
https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2014/03/10/10/1394466998_848052980.jpg
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ние мыслительных содержаний в  на-
глядный образ» [Вербицкий 1991: 207]. 
Текст [Гальперин 2007] трактуется как 
конгруэнтное сочетание вербальных 
и  визуальных знаков [Валгина 2004: 
192–194; Сорокин, Тарасов 1990], об-
ладающее формальной связностью 
и  содержательной целостностью, как 
результат творческой деятельности. 
Визуализация  — основной жанро- 
образующий признак демотиватора. 

Это значит, что единицы дискурса 
как текста в  совокупности с  порож-
дающим его социально-культурным 
контекстом, текста в  лингвокультур-
ных связях [Арутюнова 1990а] находят 
в демотиваторе не только вербальное, 
но  вербально-визуальное отражение. 
Так, в  демотиваторе «Дураки и  демо-
кратия» (см. рис. 17) вербальная часть 
сама по себе — это только наименова-
ние темы. Значение резюме она при-
обретает в  сочетании с  визуальной, 
содержательно основной, поскольку 
именно изображение осуществляет 
связь с  культурным контекстом, им-
плицирует информацию упомянутых 
выше прецедентов.

Однако могут существовать тек-
сты только визуальные (рис.  21–23) 
или только вербальные (рис. 24). 

Но отсутствие одной из  инфор-
мационных семиотических составля-
ющих жанра не отменяет его полико-
довую природу. Тексты без вербальной 
части с вербальным языком все равно 
связаны, но  имплицитно: 1)  посред-
ством визуализации символических 
деталей концепта, например крест из окурков (рис. 21; см. ниже о принципах ви-
зуализации); 2)  включенностью в  типичный нарративный сценарий (рис.  23; см. 
разбор ниже); наконец, 3) с вербальным языком изображение связано посредством 
вторичной знаковой системы, каждый знак которой предполагает словесное пред-
писание (пример с «дорожным» знаком, рис. 22).

Тексты без картинки связаны с визуальным языком посредством текстографи-
ки — визуализации [Волкова 2016] письменной речи. Это шрифты, размеры, вы-
деления, фон, расположение на плоскости, средствами которых обеспечивается 

Рис. 20. А. Меринов. «Мы не рабы». https://
static.mk.ru/upload/entities/2016/08/18/articles/
detailPicture/20/c7/0b/e09724704_7385542.jpg 

Рис. 21. «Крест из сигарет». https://i.ytimg.
com/vi/571XIrsOsKY/hqdefault.jpg 

https://static.mk.ru/upload/entities/2016/08/18/articles/detailPicture/20/c7/0b/e09724704_7385542.jpg
https://static.mk.ru/upload/entities/2016/08/18/articles/detailPicture/20/c7/0b/e09724704_7385542.jpg
https://static.mk.ru/upload/entities/2016/08/18/articles/detailPicture/20/c7/0b/e09724704_7385542.jpg
https://i.ytimg.com/vi/571XIrsOsKY/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/571XIrsOsKY/hqdefault.jpg
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Рис. 22. «Курящая» девушка на фоне «дорожного» знака 
с сигаретой. http://www.nesekretno.ru/sites/default/files/images/
news/archive/pic-12992-1370255122.jpg 

Рис. 23. «Улыбка курящей девушки». https://66.media.tumblr.
com/8054523907971ca90d34c8a55bfe0028/tumblr_pit53oOlVA1s1v-
n29o1_1280.jpg 

http://www.nesekretno.ru/sites/default/files/images/news/archive/pic-12992-1370255122.jpg
http://www.nesekretno.ru/sites/default/files/images/news/archive/pic-12992-1370255122.jpg
https://66.media.tumblr.com/8054523907971ca90d34c8a55bfe0028/tumblr_pit53oOlVA1s1vn29o1_1280.jpg
https://66.media.tumblr.com/8054523907971ca90d34c8a55bfe0028/tumblr_pit53oOlVA1s1vn29o1_1280.jpg
https://66.media.tumblr.com/8054523907971ca90d34c8a55bfe0028/tumblr_pit53oOlVA1s1vn29o1_1280.jpg
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нужный порядок чтения и интерпретации текста. Например, слоган демотиватора 
выше: Они все были лохи, ты особенный — приобретает зловещий смысл: Будешь 
пить — готовься к похоронам! — не столько на фоне информационной части тек-
ста о  безвредном употреблении малых доз алкоголя, которое напрямую названо 
мифом, сколько на фоне символического сочетания черного с  красным, которое 
и  переключает интерпретацию текста из  фрейма «Удовольствия жизни» в  слот 
«Похороны» фрейма «Смерть».

Пятое свойство демотиватора в том, что это текст модульный [Быкова 2011], 
т. е. текст на ограниченной плоскости. Такое размещение независимо от размера 
модуля диктует многие ограничения, в частности преобладание импликаций, плот-
ность дискурсивных связей текста в целом и лаконизм эксплицитной информации, 
причем и вербальной, и визуальной. 

Повышенная плотность контекстуальных связей и  лаконизм демотиватора 
обеспечиваются минимальной детализацией и вербальной, и визуальной частей, 
уходом в импликацию, что можно считать принципом выстраивания информаци-
онной структуры текста. 

Изобразительная часть, как  визуализация речи, так и  картинка, опирается 
на когнитивные категории языкового сознания: нарратив и  его сценарии, фрей-
мы, концепты, символы, культурные коды и стереотипы [Красных 2003: 230–297]. 
Принцип их визуализации — изображение обобщенных, упрощенных, но в то же 
время опорных символических деталей этих языковых единиц. Вербализовать эти 
детали и доказать их включенность во фрейм или сценарий можно с помощью вы-
явления ассоциативных связей: курение → сигарета → дым → окурок; курение → 
онкология, рак → смерть → похороны, кладбище → кресты → могилы; цены → взлет 
→ ракета; девушка → красота → улыбка → губы, зубы и т. п.

Это наиболее частотные ассоциаты, что говорит об их устойчивости в  язы-
ковом сознании и  представленности фрейма и  стереотипа именно ими. Каждый 
из  них, в  свою очередь, порождает пучок своих контекстуальных связей и  пере-

Рис. 24. Мифы о пользе малых доз алкоголя. https://img1.
liveinternet.ru/images/attach/c/2/71/866/71866734_y_217c202b.jpg 

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/71/866/71866734_y_217c202b.jpg
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/71/866/71866734_y_217c202b.jpg
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ход в родственные фреймы или фреймы, запланированные автором демотиватора. 
Скажем, курение не ассоциируется напрямую со словами красота, девушка, улыбка, 
зубы (рис. 23). Такая связь устанавливается изображением.

Даже при неточности отдельной детали, символ безошибочно опознается по 
другим: например, смерть — скелет в плаще, с косой (смерть косит) и с голым че-
репом вместо лица. В демотиваторе выше она оказалась с секирой, что не помешало 
ее узнать (рис. 25). 

Таким образом, любой демотиватор, будучи модульным письменным текстом, 
предполагает как минимум изображение или визуализацию вербальной части, 
но чаще сочетает три компонента: языковую семантику, семантику ее визуализа-
ции, семантику изображения.

Сам демотиватор как модульный текст — это письменное сообщение и статич-
ное изображение на плоскости. Это может быть постер, открытка, магнит, бутыл-
ка, бейсболка, шоколадка, футболка и пр. Это все — вариации письменного кана-
ла связи, которые способны не только повышать информативность текста за свет 
имплицитной модальной информации, но и стать смысловой доминантой текста, 
определять его интерпретацию в целом (см., например, логотип водки «Белочка» 
(рис. 26) с изображением зверька и слоганом Я пришла). 

Наконец, демотиватор предполагает особые приемы навигации, управление 
вниманием, движение глаза по определенной траектории. Это достигается распо-
ложением изображения и  теста на плоскости, а  также средствами визуализации 
языка. Так, в демотиваторе «Импортозамещение» (рис. 27) мы сначала обращаем 
внимание на огурец в  банане, а  затем уже на слоган. В  тексте «Заветы фюрера» 
(рис. 28) читаем сначала цитату, потом обращаем внимание на изображение, потом 
на слоган; в демотиваторе с мухоморами (рис. 29) смотрим сначала на грибы, потом 
на первую строку слогана: МЫ РОЖДЕНЫ, набранную прописными буквами  — 
возникает один образ, а потом на вторую: чтоб сказку сделать былью, набранную 

Рис. 25. «Курите спокойно. Я подожду». https://funik.ru/wp-
content/uploads/2019/07/bf4031fa9174b0fe3934-1.jpg 

https://funik.ru/wp-content/uploads/2019/07/bf4031fa9174b0fe3934-1.jpg
https://funik.ru/wp-content/uploads/2019/07/bf4031fa9174b0fe3934-1.jpg
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строчными буквами, — и дополненное 
высказывание наслаивается на преды-
дущую трактовку как «текст в тексте», 
приобретает семантику демотиватора. 

Лаконизм вербальной части обес- 
печивается тем, что слоганы создаются 
по принципам заголовка, среди кото-
рых краткость, смысловая емкость, вы-
разительность и  способность импли-
цировать содержание текста в  целом 
[Суворова 2011].

Демотиватор с  информационной 
точки зрения  — это вербально-ви-
зуальное единство, смысловая вме-
стимость которого такова, что может 
в  наиболее лаконичном виде отразить 
любые сюжеты истории и  культуры 
страны, для которых потребовался бы 
достаточно развернутый вербальный 
текст. 

Шестое свойство жанра в том, что 
это текст вторичный, но не по отноше-
нию к  первоисточникам, в  том числе 
исходным текстам, как все остальные 
жанры СМИ, а по отношению к самим 
медиатекстам. 

В медиадискурсе демотиватор  — 
это сетевая реакция практически на 
любую тему, уже представленную кор-
пусом текстов СМИ, в  подавляющем 
большинстве вторичных по отноше-
нию к  отражаемой действительности 
(первичны материалы, темы которых 
добыты самими журналистами, напри-
мер агентская информация, а не резуль-
тат поиска новостей по текстам-источ-
никам). В этом отношении порождаю-
щие темы и тексты сами становятся верхним, ближайшим слоем медиаконтекста, 
совокупность остальных текстов СМИ — нижним. Таким образом, в приложении 
к демотиватору дискурс СМИ структурируется как внеречевая действительность 
в  отражении СМИ (которая воспринимается аудиторией преимущественно на 
веру) + совокупность всех текстов СМИ как основание дискурса + тематически мо-
тивирующие темы и тексты. Как следствие, появление мотиватора/демотиватора. 

Стилистико-когнитивной основой жанра чаще всего становится ирония, ер-
ничество, стеб (хотя есть и серьезные демотиваторы), воплощенные приемами не-
прямой коммуникации, языковой игры, когда изображение и текст в совокупности 

Рис. 26. «Белочка». http://ialko.ru/wp-content/
uploads/2016/08/belochka–001.jpg 

Рис. 27. «Импортозамещение». https://cdn.
fishki.net/upload/post/201509/21/1669657/30.jpg 

http://ialko.ru/wp-content/uploads/2016/08/belochka-001.jpg
http://ialko.ru/wp-content/uploads/2016/08/belochka-001.jpg
https://cdn.fishki.net/upload/post/201509/21/1669657/30.jpg
https://cdn.fishki.net/upload/post/201509/21/1669657/30.jpg
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подразумевают идею, противоположную любому из  этих компонентов, взятому 
в отдельности. 

Картинка переводит интерпретацию слогана из привычного контекста, скажем 
советских достижений 1930-х годов (рис. 29), в другой фрейм — токсикомании, что 
придает высказыванию противоположный, иронический, отрицающий исходную 
интерпретацию смысл. Но сопоставление некой идеи с ее отрицанием как смысло-
вой принцип жанра демотиватора сохраняется.

Рис. 29. «Мухоморы». https://mtdata.ru/u2/photoEF65/ 
20108264459–0/original.jpg

Рис. 28. «Заветы фюрера». https://s3-eu-west-1.amazonaws.
com/files.surfory.com/uploads/2015/9/6/5509f96d1f395d96188b46
02/55ec7f7e1f395d0b628b45a1.png 

https://mtdata.ru/u2/photoEF65/20108264459-0/original.jpg
https://mtdata.ru/u2/photoEF65/20108264459-0/original.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.surfory.com/uploads/2015/9/6/5509f96d1f395d96188b4602/55ec7f7e1f395d0b628b45a1.png
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.surfory.com/uploads/2015/9/6/5509f96d1f395d96188b4602/55ec7f7e1f395d0b628b45a1.png
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.surfory.com/uploads/2015/9/6/5509f96d1f395d96188b4602/55ec7f7e1f395d0b628b45a1.png
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Выводы

Хотя демотиватор традиционно рассматривается как жанр неформального 
сетевого творчества, его медийные свойства: ориентация на массовую аудиторию, 
социальная оценочность, включенность в медиадискурс, способность транслиро-
вать актуальную идеологему и оперативно отзываться на злободневные темы, — 
позволяют рассматривать его как низовой жанр массмедиа, т. е. жанр — реакцию 
пользователей Интернета на темы, инициированные СМИ. 

Это модульный поликодовый текст, информационная структура которого 
предполагает преобладание имплицитной вербальной и  визуальной информа-
ции, уплотнение контекстуальных связей, прецедентность, интертекстуальность. 
Лаконизм эксплицитной вербальной части создается использованием принципов 
заголовка, визуализацией основных семантических компонентов сценариев, куль-
турных кодов, стереотипов, фреймов по принципу достаточного иллюстративного 
минимума.

Стилистика демотиватора как жанра, свободного от ограничений лицензиро-
вания, предпочитает средства непрямой коммуникации, в языковой и в икониче-
ской частях нередко основана на метафорах биологического, социального, языко-
вого низа, иронии, которые отражают культурные ориентации языкового сознания 
и модус восприятия действительности. 

Перечисленные качества дают основание считать демотиватры новым медий-
ным жанром, в котором отражены современный иронический взгляд на мир, ка-
тегории языкового сознания как основа визуализации, развитие поликодововых 
возможностей текста, увеличение его информативной емкости за счет ухода вер-
бальной и визуальной частей в импликацию и приемы непрямой коммуникации. 
Это продукт современной цифровой эпохи и увеличения визуального компонента 
в массовой коммуникации.
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Demotivator is considered as a new network media genre, involving in its orbit advertising, 
logos, political caricature on the basis of common genre characteristics and the same stylistic 
dominant — ironic modality. The media properties of demotivator are analyzed: utilitarian-
ism, topicality, polycode, intertextuality, inclusion in the actual media discourse and social 
evaluation. This text is secondary to the corpus of media texts. The latter is seen as a discourse, 
the lower tier, the context, the reaction to which becomes a demotivator: thus the audience of 
the media reacts to the current agenda of the media Implicating one actual ideology of the me-
dia discourse, the demotivator expresses its assessment by the society. Regardless of the mate-
rial medium, the demotivator is a modular text with the properties arising from this quality. 
First of all, it is laconism, which is achieved in the image by visualization of the main details 
of the media narrative, stereotype or frame; intertextuality, the predominant implicitness, and 
in the verbal part of its compliance with the principles of the newspaper headline: brevity, 
aphorism, brightness, simplicity, the ability to implicate the theme and problem of the text. 
The stylistic dominant of the genre is an ironic comprehension of reality; expressive means are 
a linguistic and visual game, often based on a metaphor of the bodily, biological and linguistic 
bottom. The author compares the traditional point of view regarding demotivator as a genre 
of network creativity of Internet users and the results of the study, in particular, prove that the 
genre remains polycode, even if it presents only the visual or only the verbal part, since in both 
cases there are cognitive parallels in the encoding of information.
Keywords: demotivator, media, evaluation, polycode, narrative, frame, culture code, associa-
tive relations, visualization, text navigation.
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Статья представляет собой попытку проанализировать явление таблоидизации от-
четов о судебных разбирательствах в сервисах сплетен — на интернет-порталах, ос-
новными особенностями которых являются скандализация и  драматизация распро-
страняемых новостей. Анализируя медиасообщения об обвинениях и судебном деле 
против Кевина Спейси, опубликованные на порталах TMZ.com (США) и  Pudelek.pl 
(Польша), автор предприняла попытку определить, каким образом сотрудники медиа 
говорят о  преступлениях и  связанных с  ними судебных разбирательствах. Основой 
для размышлений послужили теории социального конструктивизма и  фрейминга. 
В результате исследования обнаружено: (1) освещая судебные разбирательства, сайты 
сплетен используют интерпретационную рамку жестокого мира и связанные с ней по-
вествования о злоумышленнике и невинной жертве, что позволяет им сконструиро-
вать драматическую и вместе с тем привлекательную для читателей оппозицию; (2) тек-
сты криминальной тематики на анализируемых порталах более близки к комментари-
ям и оценкам обсуждаемых преступлений, чем к информированию о происходящих 
судебных разбирательствах; (3)  типичные редакционные действия, направленные на 
создание напряжения в материалах о судебных разбирательствах, размещаемых в ин-
тернет-таблоидах, — освещение только тех этапов судебного процесса, которые можно 
сопроводить эмоциональными комментариями, размещение негативных сообщений 
перед началом судебного процесса, обращение к кричащим и негативным заголовкам 
и напоминание о высшей степени наказания, грозящего за деяние; (4) ни географиче-
ская близость описываемых событий, ни репрезентируемый медиарынок не влияют на 
способ информирования о судебных разбирательствах в интернет-таблоидах.
Ключевые слова: таблоидизация, сплетни, знаменитости, насилие.

Постановка проблемы
Преступления и деятельность правосудия — привлекательные медиатемы, ко-

торые отвечают большинству, если не всем, современным критериям отбора ин-
формации, о которых писала Ивонн Йеукес. Такого рода материалы, как правило, 
сообщают о чем-то новом и непредсказуемом, в большинстве своем имеют нега-
тивный характер, касаются насилия, секса, детей, звезд, знаменитостей или людей 
с высоким социальным статусом, являются соответственно громкими и зрелищ-
ными, в  конце концов могут быть упрощены, индивидуализированы и  введены 
в доминирующие интерпретационные рамки [Jewkes 2010: 40–61]. Неудивительно 
поэтому, что эти темы уже много лет появляются на первых страницах газет, на-



52 Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 1

чинают выпуски новостей на радио и телевидении, а также становятся предметом 
многочисленных статей и  обсуждений на интернет-порталах. Представленные 
в разных формах, они пытаются обратить внимание на потенциальные угрозы или, 
наоборот, повысить чувство безопасности аудитории. Прежде всего, однако, как 
показывают многочисленные исследования, они являются основным источником 
знаний и представлений аудитории о преступлениях, расследованиях и судебных 
процессах [Szafrańska 2015: 112; Żaba 2017: 101–103].

В этом контексте особое значение приобретает проблема журналистской эти-
ки. Вопросы, связанные с нарушениями права и судопроизводства, по своей при-
роде сложные и не относятся к непосредственному опыту аудитории [Daniel 2013: 
320–322], следовательно трудны для самостоятельной верификации и оценки. Все 
это принуждает работников средств массовой информации принимать дополни-
тельные меры при их освещении. Журналисты должны не только сосредоточиться 
на получении источников и подтверждении их достоверности, обеспечении адек-
ватного уровня дескриптивности, но  и  особым образом соблюсти соответствие 
подготавливаемых медиаматериалов правовым нормам. Однако криминалисты 
отмечают, что медиа постоянно упрощают материалы и  чрезмерно пробуждают 
эмоции адресата, не передавая действительного масштаба описываемых событий 
[Buczkowski et al. 2012: 114–115]. 

Следует отметить, что это наблюдение касается всех видов средств массовой 
информации, в том числе качественных. И если сообщения о судебных разбира-
тельствах тривиализируются и  драматизируются качественной журналистикой, 
возникает вопрос, каким искажениям эти сообщения подвергаются в таблоидной 
журналистике, среди основных особенностей которой простой, но  вызывающий 
эмоции язык, распространение непроверенной информации и установка на скан-
дал [Molęda-Zdziech 2013: 330].

История вопроса
Связь СМИ с насилием и преступлениями — это тема, которая уже много лет 

вызывает исследовательский интерес у представителей гуманитарных и социаль-
ных наук. Начиная со второй половины XX в. ученые задумываются над степенью 
социально-культурного воздействия медиасообщений о нарушениях закона, ставя 
вопросы о фактическом соотношении числа совершенных преступлений с коли-
чеством описывающих их материалов, о вытекающей из этой статистики возмож-
ности увеличить или снизить преступность в результате коммуникационной дея-
тельности институциональных отправителей, а также о потенциальных языковых 
и визуальных средствах воздействия [Dailey, Wenger 2016; Kamińska 2014; McQuail 
2012: 371–375; Sidor 2018; Szafrańska 2015; Woźnikowska-Fajst 2013] (спектр затра-
гиваемых проблем см., например: [Signorielli, Gerbner 1988; Greer 2013]). Большин-
ство исследований, касающихся медиального образа правосудия, относится к ком-
муникационным явлениям, присутствующим в качественных СМИ. Исследования 
таблоидов в этой группе редкость, ученые сосредоточиваются в основном на прессе 
[Białek-Szwed 2012: 313–380; Ostrowski 2014], полностью игнорируя пространство 
Сети, в частности анализируемые в нашей статье интернет-таблоиды. Независимо 
от представляемой научной дисциплины и предмета анализа исследователи прихо-
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дят к общему выводу о том, что трудно, если вообще возможно, дать четкую оцен-
ку влияния массмедиа на способ восприятия насилия адресатом медиасообщений. 
В то же время авторы постоянно подчеркивают, что медиа и насилие неразрывно 
связаны и требуют особого внимания. 

Описание методологии исследования
Основная цель исследования — ответ на вопрос, каким образом сотрудники 

медиа описывают преступления и относящиеся к ним судебные разбирательства 
в сервисах, распространяющих сплетни. 

Основываясь на теории социального конструктивизма, можно предполо-
жить, что авторы интернет-таблоидов создают или воспроизводят в  текстах 
о  правосудии определенные значения, которые могут быть соответствующим 
образом интерпретируемы или отклоняемы [McQuail 2012: 115]. В  связи с  вы-
сокой сложностью проблемы и  отсутствием непосредственной связи с  опытом 
адресата, авторы порталов в процессе создания текстов обращаются к социально 
устоявшимся интерпретационным рамкам. Эти рамки в результате высокой по-
вторяемости и общественного резонанса, несмотря на наличие серьезных инфор-
мационных пробелов в публикации, позволяют адресату быстро интерпретиро-
вать представленные новости, пробуждая «накопленные в памяти связи между 
идеями и чувствами» [Castells 2013: 165].

Выбор объекта исследования обусловлен несколькими факторами. Учитывая 
утверждения о глобальном присутствии знаменитостей [Littler 2011: 1], стремле-
ние таблоидов представить неудачи звезд [Godzic 2007: 85–86] и склонность медиа 
освещать события, которые не имеют прямой связи с местной аудиторией, однако 
обладают соответствующим фактографическим или эмоциональным значением 
[Jewkes 2010: 52–53], а также принимая во внимание объем онлайн-архивов, в каче-
стве примера, описывающего это явление, мы выбрали дело актера Кевина Спейси, 
которого обвинили в сексуальном домогательстве к мужчинам, в том числе несо-
вершеннолетним. В то же время источником информации на эту тему послужи-
ли материалы, опубликованные на сервисах, специализирующихся на сплетнях: 
TMZ.com (США) и  Pudelek.pl (Польша). Думается, что это сопоставление позво-
лит показать сходства и противоречия в публикациях о правосудии, вытекающие 
из естественных различий в социально-культурных условиях.

В исследовании используются инструменты сравнительного и  контент-ана-
лиза. Эмпирическую базу составляют материалы, маркированные ключевым эле-
ментом «Кевин Спейси», опубликованные в период с 30 ноября 2017 г. (с момента 
появления в  СМИ первых обвинений актера в  сексуальных домогательствах) по 
18 июля 2019 г. (публикации информации о его освобождении от нападок), на пор-
талах TMZ.com (48 публикаций) и Pudelek.pl (30 публикаций).

Анализ материала
Учитывая имеющиеся в литературе сравнения судебного процесса с театраль-

ным представлением [Sobczak 2008: 18], анализ связанных с ним медиасообщений 
следует начать с презентации и характеристики участвующих в нем персонажей: 
обвиняемого, его жертв и представителей правосудия.
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Обвиняемый  Кевин Спейси  — американский актер и  режиссер, награжден-
ный шестнадцатью кинонаградами, среди которых два «Оскара» и «Золотой гло-
бус». В  материалах анализируемых порталов он выступает в  первую очередь как 
исполнитель главной роли в популярном сериале «Карточный домик», от съемок 
в  котором его отстраняют после публичного предъявления обвинений в  домо-
гательствах, после чего актер теряет шансы на дальнейшую карьеру. Как в  TMZ, 
так и на портале Pudelek, авторы отмечают утрату актером статуса звезды. Одно-
значно и эмоционально заявляют, что «карьера Кевина Спейси обрушилась с тре-
ском» (Pudelek, 2018. https://bit.ly/2o4hC43), или обостряют драматизм ситуации, 
описывая падение, наблюдаемое ими, как постоянно прогрессирующий процесс. 
Впечатление усиливают материалы о  дальнейших профессиональных неудачах 
актера, представленных в виде отдельных новостей, переплетающихся с сообще-
ниями о подозрении в преступлении. Информация об удалении сцен с участием 
Спейси из фильма Ридли Скотта или популярного граффити с изображением ак-
тера1 заставляет нас рассматривать его как человека, который потерял все ценное 
и значимое, а также как преступника (если бы он не нарушил закон, его бы не сняли 
с последующих постановок и не изъяли из поп-культурного обращения). В Польше 
количество таких материалов значительно ниже, чем в США, тем не менее, в от-
личие от англоязычных публикаций, они маркируются более кричащими и  при-
дающими сенсационность заголовками, которые содержат восклицания, вопросы 
и чрезмерное использование заглавных букв. 

По мере развития дела к  этому типу сообщений добавляются посты, иллю-
стрирующие стыд актера и его укрывание от СМИ, на основании чего получатель 
информации может снова прийти к выводу, что Кевин Спейси виновен в приписы-
ваемых ему действиях (если бы обвинения не были правдой, актеру не пришлось 
бы скрываться). Авторы порталов сообщают, что актер с момента появления пер-
вых обвинений хранит молчание, а в более поздних публикациях (после офици-
ального судебного обвинительного заключения) не признает своей вины. В этом 
случае на воображение читателей дополнительно воздействуют фотографии папа-
рацци и дополняющие их негативные описания задокументированных сцен. Более 
категорическими с точки зрения героя новостей являются польские медиа, которые 
в заголовке сообщают, что «zamaskowany Kevin Spacey skrada się do samochodu»2, а 
в подзаголовке с помощью вопроса предполагают, что актеру «wstydzi się pokazywać 
twarz?».3 В то же время в тексте материала говорится, что «paparazzi wypatrzyli go po 
raz pierwszy od ponad roku (!)» и, приводя детали нового дресс-кода звезды, заявля-
ют, что «z trudem można było go rozpoznać»4 (Pudelek, 2018. https://bit.ly/2Vmt9YJ).

Сам Спейси в  проанализированном материале описывается нейтрально, без 
типичных для таблоидов преувеличенных оценок. Исключение составляют не-
сколько публикаций, в которых на его персону навешивается ярлык опозоренного 
актера («disgraced actor», «antybohater»). В текстах доминирует представление его 
полным именем или фамилией без каких-либо уточняющих или оценочных прила-

1 Автор статьи имеет в виду настенное граффити с изображением Кевина Спейси, размещен-
ное художником под псевдонимом Akse на стене офисного здания в Манчестере. — Коммент. пер. 

2 Замаскированный Кевин Спейси крадется к машине.
3 Стыдно показать лицо?
4 «Папарацци выследили его впервые за год (!)»; 2. «Его было трудно узнать».
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гательных. В материалах портала Pudelek прослеживается тенденция к фамильяр-
ности, заключающейся в  представлении героя по имени, которое всегда исполь-
зуется после хотя бы однократного называния полного имени героя. Называние 
только по имени не влияет на способ повествования (по-прежнему сохраняется 
естественная для таблоидов оппозиция «gwiazda  — normals»5). Можно полагать, 
что это попытка избегания повторов, а  не целенаправленное речевое действие, 
призванное лишить уважения описываемого героя. 

Эмоциональные и предвзятые описания Кевина Спейси можно найти в опу-
бликованных рядом с основными сообщениями комментариях знаменитостей или 
людей, связанных с сексуальными злоупотребленими или с подозреваемым в них 
актером. Эти высказывания имеют однозначно негативный оттенок, о чем сигна-
лизируется уже в предваряющих их заголовках, таких как предваряющий высказы-
вание Корвин Пиотровской о Спейси: «OHYDNE. Zawiódł jako człowiek»6 (Pudelek, 
2017. https://bit.ly/2ADXoke), «Kevin Spacey Blasted by Billy Eichner for the Way He 
Came Out» / TMZ, 2017. https://bit.ly/2pMLtyn/). Наиболее пейоративный коммента-
рий среди анализируемых материалов принадлежит брату Спейси, который назы-
вает актера «креатурой» (TMZ, 2019. https://bit.ly/2ng1lbE), не предоставляя аудито-
рии возможности не согласиться.

Стоит отметить, что оба сайта размещают исключительно по одному мнению 
в защиту. TMZ напоминает в цитируемом высказывания Джереми Пивена, что Ке-
вин Спейси не может быть признан виновным, пока не будет наказан законным 
решением суда, а Pudelek сообщает о том, что Моррисси защищает актера и назы-
вает его «несправедливо атакованным» (TMZ, 2017. https://bit.ly/2pDoaqu; Pudelek, 
2017. https://bit.ly/2LJ9peo). Однако обе редакции явно преуменьшают значение 
цитируемых комментариев. TMZ начинает текст с утверждения, что Пивен также 
был обвинен в сексуальных домогательствах и, следовательно, не является объек-
тивным голосом в дискуссии. Pudelek указывает на то, что цитируемая рок-звезда 
в качестве аргумента против обвинений приводит ошибки родителей в воспита-
нии детей, а в конце статьи задает тенденциозный вопрос, вуалирующий реальную 
оценку комментария Моррисси: «Naprawdę nie widzi niczego nagannego w stosunku 
seksualnym dorosłego mężczyzny z dzieckiem?»7

Описание жертв в  исследуемых материалах менее прозрачно, чем созданная 
медиа характеристика преступника. В  соответствии с  предположениями, осно-
ванными на результатах других исследований [Ostrowski 2014: 145; Sidor 2018: 47, 
49], порталы сплетен в своих материалах посвящают жертвам меньше места, чем 
повсеместно узнаваемому актеру. В  публикациях TMZ и  портала Pudelek перио-
дически повторяется информация, что Спейси обвинен в домогательствах в отно-
шении около 30 мужчин, однако из опубликованных новостей мы можем узнать 
лишь о  некоторых из  них. Из  всех обвинений, которые были обнародованы под 
создающими напряжение заголовками «Brytyjskie media dotarły do NOWEJ OFIARY 
Spaceya! “To było traumatyczne”»8 (Pudelek, 2017. https://bit.ly/357uTcw) или «Kevin 

5 «Звезда — нормальные люди (получатели информации о знаменитости)».
6 «ОТВРАТИТЕЛЬНО. Подвел как человек».
7 «Действительно не видит ничего предосудительного в сексуальном отношении взрослого 

мужчины с ребенком?»
8 «Британские медиа добрались до новой жертвы Спейси! “Это было травмирующе”».

https://bit.ly/2pMLtyn
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Spacey Under Investigation for New Sexual Assault in Los Angeles» (TMZ, 2018. https://
bit.ly/30NQ1Bc), лишь два касались реальных судебных дел. Кроме того, только 
одно дело появилось на порталах сплетен в материале, выходящем за пределы ин-
формирования о предъявленных Спейси обвинениях. Между тем у читателей, по-
лучавших очередные сообщения о  предполагаемых обвинениях, могло создаться 
впечатление, что все они имеют юридическое основание. В описаниях этих собы-
тий, несмотря на то что их достоверность не подтверждена органами правосудия 
(что TMZ постоянно подчеркивало, используя прилагательные, указывающие на 
презумпцию действия: alleged, exculpatory, reportedly, — а также заканчивая выска-
зывания утверждением об отсутствии официальных возражений), могут появлять-
ся изображения подобных событий, которые закончились судебными процессами 
и  были однозначно классифицированы медиа как уголовно наказуемые деяния. 
Тем более в текстах отмечается, что большая часть потенциальных жертв актера 
не достигла совершеннолетия, а  их взросление отождествляется с  невинностью 
[Grosholz, Kubrin 2007: 75]. Используя в описании деминутив «молодые мальчики», 
а также слова, непосредственно указывающие на их возраст («подросток», «14-лет-
ний», «18-летний») или семейные отношения (сын), сайты сплетен напоминают 
о феномене педофилии, которая обычно считается одним из худших видов сексу-
альных преступлений [Jewkes 2010: 98]. Тем не менее сам термин появляется толь-
ко в одной публикации портала Pudelek в более мягкой форме. Слово педофилия 
предваряется эпитетом мнимая (Pudelek, 2018. https://bit.ly/2o4hC43). В остальных 
тестах говорится исключительно о подозрении в домогательствах.

Отмеченное несоответствие в материалах порталов сплетен слов «обвинение», 
«суд» и «процесс», по сути, приводит к еще одной проблеме. Из проанализирован-
ных материалов практически невозможно сделать вывод, с каким судебным раз-
бирательством мы имеем дело. Однажды поступает сообщение от СМИ о том, что 
начинается судебный процесс по гражданскому иску, потом мы читаем об обви-
нениях прокуратуры или слушаниях, являющихся частью подготовительного раз-
бирательства. Это подтверждает убеждение части юристов и медиаисследователей 
в  отсутствии соответствующей подготовки сотрудников СМИ к  роли судебных 
журналистов [Daniel 2013: 324; Sobczak 2008: 23–24], и, как следствие, вводит чита-
телей в заблуждение [Gołda-Sobczak 2015: 130].

Возвращаясь к  характеристике участников судебных разбирательств, стоит 
отметить, что в  анализируемых материалах появляются защитники, обвинитель, 
прокуроры и судья, однако им уделяется гораздо меньше внимания, чем потенци-
альному насильнику и его жертвам. Из текстов мы узнаем, что актера защищает ко-
манда юристов, голосом которой в случае TMZ являются Тодд Рубенштейн и Алан 
Джексон, а в случае портала Pudelek — адвокат Джексон. Сообщаются также имя 
и  фамилия представителя другой стороны конфликта  — адвоката жертвы Мит-
челла Гарабедиана. В свою очередь, имена прокуроров и судьи не раскрываются, 
а польский сервис, как правило, избегает субъектного подхода к публичному об-
винителю, применяя в текстах безличную лексему прокуратура. Благодаря этому 
представители системы правосудия могут показаться более нейтральными и объ-
ективными. 

Сам процесс судебного разбирательства освещается в медиа в явном виде и без 
четко очерченной конвенции. События, на которые обращают внимание порталы 

https://bit.ly/30NQ1Bc
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file:///C:/%d0%a1urrent/920221_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%201-2020%20%d1%81%d0%b4.%2021.02.2020/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 


Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 1 57

сплетен: (1) предъявление обвинения; (2) попытка отсрочки иска защитниками акте-
ра; (3) сообщения с первого допроса; (4) отзыв иска со стороны обвинения; (5) снятие 
обвинений с подозреваемого. Кажущаяся недавней полугодовая юридическая борьба 
и предшествующие ей на протяжении почти двух лет публикации порталов сплетен, 
побуждающие читателей думать об актере как о виновном в совершении сексуально-
го преступления, в том числе педофилии, не соответствуют уровню репрезентации 
в медиа процесса, который предвещал высокую сенсационность. 

То, что в данном материале привлекает внимание, — редакторский ход: несмо-
тря на явный информационный вакуум, создается впечатление разыгрывающейся 
в суде драмы. Авторы материалов постоянно публикуют резюме скандала, напоми-
ная о неофициальных обвинениях и ранее опубликованных эмоциональных ком-
ментариях. Pudelek приводит их в начале сообщения, чтобы сразу настроить чита-
теля на определенный способ мышления и навязать ему способ прочтения осталь-
ной части публикации. TMZ подобные комментарии размещает в  середине или 
конце сообщения, предлагая читателю соответствующим образом подобранный 
контекст представляемых событий, формирующий выгодные для авторов портала 
интерпретации. Обе редакции, как и большинство таблоидов, сообщая о размере 
наказания, обозначают только его верхний предел, превышая действительную сте-
пень преступления [Ostrowski 2014: 147–148]. 

В случае американского портала аналогичный эффект достигается благодаря 
объединению материалов пометкой «breaking news» или соотношению материала 
с прилагаемыми к нему ссылками на ранние сообщения с четким указанием даты 
и  времени обновления контента. Известный из  новостных сайтов и  телевизион-
ных информационных каналов способ сообщения о серьезных, разрушающих по-
вестку дня событиях используется авторами портала TMZ для освещения анон-
сированных или прогнозируемых событий. Более того, используемая конструкция 
и соответствующая маркировка заставляют нас думать об описываемых событиях 
как о чем-то важном, как и другие факты, о которых сообщается таким образом. 
Таблоидный характер этих сообщений дополняют цитирование в  виде перифраз 
или цитат (а  в  TMZ также в  виде сканирования официальных документов) кра-
сочные и  пробуждающие эмоции фрагменты высказываний, такие как «Mecenas 
Alan Jackson powiedział sędziemu: “To zadziwiająco długi czas, by mieć ręce obcego 
mężczyzny w spodniach, prawda?”»9 (Pudelek, 2018. https://bit.ly/2o4hC43), «The judge 
shot him down, though, and ordered Spacey to get his ass to court to enter his plea in 
person» (TMZ, 2019. https://bit.ly/2AJD7cQ). Коллоквиализмы и негативная эмоци-
ональная нагрузка поддерживают дихотомическое повествование между хорошим 
и плохим, сопоставляя две сильно контрастирующие друг с другом точки зрения.

Наконец стоит обратиться к  еще одному вопросу, касающемуся публикаций 
о снятии с Кевина Спейси обвинений, а следовательно противоречащих предше-
ствующему им последовательному повествованию об актере как о злоумышленни-
ке. В этом случае между американскими и польскими публикациями наблюдается 
значительная разница. TMZ начинает сообщение информацией о  «великой по-
беде», а затем фокусируется на описании стороны, снимающей обвинение (TMZ, 
2019, https://bit.ly/2Y7vL0m). Завершает текст сенсационная новость информаци-

9 «Адвокат Алан Джексон сказал судье: “Это удивительно долгое время, чтобы иметь руки не-
знакомого мужчины в штанах, не так ли?”»
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онного характера о том, что мать жертвы, которая с самого начала была ее голосом, 
призналась в отсутствии доказательств по делу. Между тем Pudelek (Pudelek, 2019. 
https://bit.ly/2OjwuWU) напоминает историю подозрений и  обвинений, выдви-
нутых в последнее время против актера, чтобы только в последнем предложении 
сообщить нам о переломном событии: «Dziś dowiadujemy się, że prokuratura stanu 
Massachusetts oficjalnie oczyściła gwiazdora ze stawianego mu zarzutu»10. Чтобы не 
оспаривать принятый ранее способ представления Спейси и, следовательно, сохра-
нить уровень собственного доверия, редакторы добавляют в конце предложение, 
ставящее под сомнение только что объявленную невиновность актера («Na Kevinie 
wciąż ciąży jednak ponad 30 innych oskarżeń»11), одновременно эскалируя масштаб 
и значение разбирательств против него.

Выводы

Таблоидизация сообщений о судебных разбирательствах, независимо от того, 
какую медиаэкосистему представляют авторы порталов,  — явление, касающееся 
как серьезных СМИ, так и конкурирующих с ними таблоидов, в том числе сайтов 
сплетен. В случае с последними заметно более сильное стремление показать подо-
зреваемых в преступлении как виновных. 

Освещая судебные разбирательства, сайты сплетен используют интерпретаци-
онную рамку жестокого мира и связанные с ней повествования о злоумышленнике 
и невинной жертве [Szafrańska 2015: 141–142]. Благодаря этому они создают необ-
ходимую для таблоидов оппозицию, конфликт, стимулирующий аудиторию оцени-
вать ситуацию как драматическую и, следовательно, требующую их внимания и от-
слеживания последующих сообщений в медиа.

Редакции гораздо больше заинтересованы в передаче эмоционально-мораль-
ного аспекта представленных действий, чем в фактологическом освещении судеб-
ного процесса. Более того, отмечаются проблемы с правильным использованием 
лексики, описывающей судебные разбирательства. В связи с этим гораздо больше 
места отводится формулированию предположений и  публикации комментариев 
с  однозначной оценкой героев материалов, которые при отсутствии сообщений 
о  последующих этапах разбирательства поддерживают принятую точку зрения 
о них как преступниках.

Географическая близость темы не влияет на способ информирования о про-
блеме. Американский и  польский порталы сплетен посвящают теме одинаковое 
количество места и обращаются к одним и тем же событиям. Тем не менее в амери-
канских материалах можно заметить большую сдержанность в способе повество-
вания о злоумышленнике, которая заключается в использовании эпитетов, подчер-
кивающих презумпцию описанных действий.

Типичными редакционными действиями, которые создают напряжение и сти-
мулируют любопытство аудитории сервисов сплетен в ходе судебных процессов, 
являются описание отдельных, подлежащих эмоциональному комментированию 
этапов судебного разбирательства (особенно на стадии обвинения); постоянное 

10 «Сегодня мы узнаем, что прокуратура штата Массачусетс официально сняла предъявленные 
звезде обвинения».

11 «За Кевином до сих пор числится более 30 других обвинений».

file:///C:/%d0%a1urrent/920221_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%201-2020%20%d1%81%d0%b4.%2021.02.2020/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 
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размещение до начала судебного процесса сообщений о  преступлении и  сопут-
ствующих внешних комментариев; маркировка новостей кричащими негативными 
заголовками и пометкой «breaking news»; напоминание о грозящем решении в кон-
тексте наиболее серьезного наказания. Интересно то, что среди этих действий от-
сутствует типичная для таблоидов манипуляция фотографиями и графикой. Они 
выполняют в анализируемых материалах в первую очередь информационно-иллю-
стративную функцию.
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The article is an attempt to analyze the phenomenon of tabloidization of court proceedings’ 
reports on gossip websites — websites whose constitutive features are, among others, the scan-
dalization and dramatization of disseminated messages. Using media reports about the accu-
sations and court case pending against Kevin Spacey, which were made available on TMZ.com 
(United States) and Pudelek.pl (Poland), an attempt was made to determine how media work-
ers present crimes related to their judicial conduct and how such representations can affect the 
perception of justice by recipients. The base of considerations was the social constructivism 
and framing theory. As a result of research, it was discovered that: (1) gossip websites’ editorial 
teams use the interpretative frame of the cruel world to cover criminal matters, including the 
narratives of an absolutely evil attacker and innocent victim, which enables the creation of a 
dramatic, and at the same time extremely attractive to recipients, opposition; (2) crime-related 
texts on gossip websites are closer to commentaries and assessments of the presented crimes 
than to actual reporting on court proceedings; (3)  typical editorial measures used to build 
tension in the gossip materials about court proceedings are to report only those stages of the 
proceedings that can be provided with emotional comments, constant recalling of negative 
information about the crime that arose before the trial, the use of flashy and unambiguously 
negative headlines, and reminders of the highest penalty for the described act; (4) geographi-
cal proximity of the described events or the represented media market do not affect the man-
ner in which gossip websites cover court proceedings.
Keywords: tabloidization, gossip journalism, celebrities, violence.

Received: October 1, 2019 
Accepted: November 11, 2019

Au t h o r ’s  i n f o r m a t i o n :

Karolina Burno-Kaliszuk — PhD; karolina.burno@umcs.pl

https://doi.org/
mailto:karolina.burno@umcs.pl


© Санкт-Петербургский государственный университет, 2020

Медиалингвистика. 2020. Том 7, № 1

https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.105 61

УДК 81-13

Рецепция образа России в болгарских массмедиа
В. Н. Аврамова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, 
Болгария, 9700, Шумен, ул. Университетская, 115

Для цитирования: Аврамова, В. Н.  (2020). Рецепция образа России в болгарских массмедиа. 
Медиалингвистика, 7 (1), 61–68. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.105

Рассматриваются межгосударственные отношения России и Болгарии, нашедшие от-
ражение в современных болгарских медиа. Анализируются темы, в которых затраги-
ваются исторические отношения Болгарии и России, а именно русско-турецкая война 
1877–1878  гг., освобождение Болгарии от фашизма в  конце Второй мировой войны 
и социалистическое развитие Болгарии в период 1944–1989 гг. Обращается внимание 
на деление гражданского общества на русофилов и русофобов и их трактовку упомя-
нутых исторических событий и отношение к ним, что нашло место в массмедиа. Ана-
лизируются материалы авторов, у которых наблюдается полярное отношение к интер-
претации русско-болгарских связей. Приводятся наиболее яркие случаи негативного 
отношения. Причины негативной оценки на страницах газет тесно связаны с различ-
ной трактовкой истории Болгарии и ее связи с Россией на протяжении веков. Рассма-
тривается стилистический аспект эмпирического материала, выделяются стилистиче-
ские способы, применяемые авторами для выражения своего отношения к предмету 
речи. Общественно-политическая практика доказывает, что отношение к России дик-
туется больше идеологическими, чем прагматическими установками. Анализ материа-
ла показывает, что в некоторых газетах формируется резко отрицательное отношение 
к России и русским. В языковом аспекте в этих газетах употребительна инвективная 
лексика, и в целом они характеризуются созданием образа оккупатора и врага в лице 
России. Подобное отношение находится в  синхроне с  действиями недругов России 
в  европейском и  мировом масштабе. Однако социологические исследования и  масс-
медийная практика в современной Болгарии свидетельствуют о том, что в публичном 
пространстве образ России остается близким болгарам.
Ключевые слова: русско-болгарские исторические взаимоотношения, русофилы, русо-
фобы, образ России, медиатопика.

В медиалингвистике находят отражение общественно-экономические, поли-
тико-идеологические и культурные интересы общества. Политические перемены 
в последние 30 лет привели к более свободному изложению мнений в медиа по 
всем вопросам жизни различных групп людей [Лаков 2014]. Переменчивая и кон-
фликтная общественная жизнь наложила новые правила на выражение мнений 
об общественных событиях. Отношение граждан к  политическим переменам 
в обществе, несомненно, повлияло и на их отражение в массмедиа. «Стилистика 
реализации воздействующей функции становится более разнообразной, раско-
ванной, индивидуализированной. Теперь почти каждая газета имеет свое лицо, 
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а каждый журналист стремится к проявлению своего авторского Я, своего сти-
ля» [Кожина, Дускаева, Салимовский 2016: 365]. Произошли изменения в  опи-
сании событий, связанных с  взаимоотношениями Болгария и  России. Извест-
но, что наиболее значимые для общественности и наиболее обсуждаемые темы 
в СМИ получили название медиатопиков (регулярно воспроизводимых тем), или 
buzz-topics [Добросклонская 2008: 55]. В болгарском медиапространстве такими 
являются темы, в  которых затрагиваются исторические отношения с  Россией: 
русско-турецкая война 1877–1878 гг. [Георгиев 1986], освобождение Болгарии от 
фашизма в конце Второй мировой войны и социалистическое развитие Болгарии 
в период 1944–1989 гг. [Изследвания… 2010]. В СМИ обсуждаются также совре-
менные взаимоотношения между двумя странами и проблемы, которые способ-
ствуют или препятствуют их нормальному развитию. За последние 30 лет в бол-
гарских СМИ протекают параллельные процессы, в результате которых в медиа- 
пространстве сосуществуют положительный и  негативный образ России. Это 
коррелирует с  наличием достаточно сильных русофильских настроений в  бол-
гарском обществе. Так, в  начале 2010-х годов 78 % опрошенных называли себя 
русофилами и только 21 % русофобами, 63 % выступали за развитие тесных от-
ношений с Россией [Баева 2017]. 

Русско-болгарские связи  — политические, религиозные, культурные, языко-
вые  — имеют многовековую и  непоследовательную в  своем развитии историю. 
Периоды тесной дружбы между двумя государствами чередуются периодами ох-
лаждения отношений, но в народе они латентно присутствуют всегда. Православие 
и письменность являются тем связующим фактором, который поддерживает эти 
связи. Современные русско-болгарские отношения могут быть определены как до-
статочно сложные: будучи членом ЕС и НАТО, Болгария вынуждена балансировать 
между прозападной ориентацией страны и  устоявшимся клише вечной русско-
болгарской дружбы. Кроме того, современное отношение к  России усложняется 
и извечным делением болгарского общества на русофилов и русофобов [Макарова 
2005: 171; История Болгарии 1954: 180].

В современном общественном пространстве отношение к  России и  русской 
теме наиболее регулярно обсуждается на страницах газет «Русия днес» («Россия се-
годня»), «24 часа», «Труд», «Стандарт», «Дневник», «Дума» («Слово»), «Нова зора» 
(«Новая заря»). Эпизодически появляются иллюстративныe материалы в  газетах 
«Днес» («Сегодня»), «Ретро», «Галерия», «Златна възраст» («Золотой возраст»), 
которые характеризуются аналитичностью, оценочностью, иногда подчеркнутой 
эмоциональностью. Авторы статьей и  заметок отличаются четкой политической 
позицией — положительной или отрицательной. В материалах присутствует и ма-
нипуляция общественным сознанием: фабрикация фактов, использование одних 
и тех же стереотипов, прием замалчивания «ненужной» информации и создания 
«виртуальной» реальности вместо отражения действительности, пустопорожняя 
информация, серая и черная пропаганда [Кара-Мурза 2005]. 

Наиболее частотны материалы, содержащие негативную оценку России. Они 
посвящены историческим и современным взаимоотношениям Болгарии и России. 
Публикации появляются чаще в связи с празднованием годовщины Русско-турец-
кой войны 1877–1878 гг., началом и окончанием Второй мировой войны и собы-
тиями, связанными с  этими датами. Столкновение мнений не обходит и  период 
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социалистического развития Болгарии, длившийся 45 лет. После перемен, проис-
ходивших в 1989 г., в медийном пространстве доминируют материалы, информи-
рующие о  современных взаимоотношениях России и  Болгарии. В  меньшей мере 
затронута внутренняя политика России. Образ России весьма часто идентифици-
руется с  ее президентом, т. е. для номинации государства используется фамилия 
президента — Путин. 

Перемены, которые наступили в болгарском обществе в 1990-е годы, оказы-
вают влияние на двойственное отношение болгар к  России: в  болгарских СМИ 
формируется и отрицательный, и положительный образ России. Причиной этому 
разделению являются, с одной стороны, членство Болгарии в Европейском союзе 
и НАТО, с другой стороны — ее тесные связи с США. Исследуя тематическую сто-
рону материалов о  России, мы наталкиваемся на периодическое доминирование 
в  некоторых упомянутых выше массмедиа негативных материалов о  российско-
болгарских отношениях. В «русофильских» газетах образ России представлен че-
рез призму хорошего знания событий, реального изложения фактов, толкования 
исторической обстановки с  учетом сопутствующих событию фактов. Наоборот, 
в «русофобских» материалах факты отрываются от их исторического и политиче-
ского окружения, упор производится на неминуемо сопутствующие событию нега-
тивные стороны [Проданов 2019], часто подается откровенно ложная информация.

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. является предметом обсуждения и про-
тиворечивой оценки всякий раз, когда подходит национальный праздник Болга-
рии, который отмечается 3  марта, в  день подписания Сан-Стефанского мирного 
договора [Беляев 1957; Виноградов 2008; Георгиев 1986; Дойнов 1978]. Историче-
ских событий и фактов, предшествующих этой дате, было немало, и они все были 
выстраданы болгарским народом. Это рождение образа Деда Ивана как метафоры, 
надежды на освобождение в сознании болгарина в эпоху национального Возрож-
дения, несбывшиеся надежды на освобождение в  период русско-турецких войн 
1828–1829 гг., Крымской войны 1853–1856 гг., движение гайдуков против порабо-
тителей, Апрельское восстание 1876 г., жестоко подавленное Османской импери-
ей, и, наконец, Освободительная война 1877–1878 гг., в которой русские и болгары 
сражались плечом к плечу против османского поработителя. В русском обществе 
эта война воспринималась как религиозная — «война креста против полумесяца» 
[Петров 2019]. Символом этого понимания является знамя, которое жители города 
Самары вручили болгарскому ополчению и которое ныне хранится в Националь-
ном историческом музее в Софии. 

Основной методологический недостаток трактовки освободительной Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. состоит в том, что ее рассматривают в отрыве от су-
ществующего в ту эпоху так называемого «восточного вопроса» в международных 
отношениях. Обыкновенно апологеты ненависти к России стараются принизить ее 
роль в этой войне и найти негативные стороны в действиях Российской империи. 
В ее лице они видят «праобраз нынешней путинской политики ненависти к Западу 
и возвеличивание России как единственного игрока на Балканах», определяют гра-
фа Н. Игнатьева как «автора самых строгих в России антисемитских законов, опере-
дивших на полвека нацизм» [Инджев 2019: 15]. Употребление слов с уничижитель-
ной стилистической окраской — путинская (политика), игрок, — а также сравне-
ние политики царской России с политикой нацистов имеет целью принизить роль 
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России в освобождении Болгарии от османского владычества. В подобных текстах 
существует подмена понятий, которая приводит к фальсификации событий. В дей-
ствительности 8 (20) января русские войска входят в Одрин [Генов 1978: 230–235], 
под давлением Великих сил 9 февраля (3 марта) 1878  г. Россия и Османская им-
перия подписывают прелиминарный Сан-Стефанский мирный договор. Согласно 
договоренности между Россией и Австро-Венгрией и Россией и Великобританией 
1 (13  июля) 1878  г. Великие силы и  Османская империя на Берлинском конгрес-
се заключают окончательный договор после Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
Под давлением Великих сил, согласно этому договору, территория Болгарии сильно 
сокращается, так как после распада Османской империи «создание большого ком-
пактного славянского или другого государства исключается» [The secret treaties of 
Austria-Hungary]. Приведенные факты говорят о том, что Россия не могла решать 
проблемы порабощенной Болгарии самостоятельно, что ее внешняя политика за-
висела и от других европейских империй. Но именно Россия взвалила на себя поли-
тическую, финансовую, физическую тяжесть в борьбе против Османской империи 
в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. И поэтому в Болгарии находятся 420 памят-
ников, церквей и  захоронений войны 1877–1878  гг. и  около 140  — периода Вто-
рой мировой войны, около 20 сел названы в честь русских военных, общественных 
и государственных деятелей эпохи Освободительной войны [Малинов 2013]. Все 
они являются местом памяти болгар не только в дни чествования годовщины Рус-
ско-турецкой войны.

Общественно-политические перемены, произошедшие в 1989 г., привели к из-
менению отношений стран социалистического блока к России, и, в частности, в ме-
мориальной сфере. В странах Восточной Европы памятники советским солдатам 
или военачальникам подверглись политизации, стали восприниматься как сим-
волы «российского империализма». К памятным датам и в Болгарии имеют место 
акты вандализма по отношению к памятникам Советской армии, главным образом 
в Софии и Пловдиве. Примером негативного отношения к мемориалам могут по-
служить заметки главного редактора газеты «24 часа» в рубрике «Колонка главного 
редактора» по поводу памятника Советской армии в Софии (24 часа, 16.09.2019). 
В  материале под заголовком «Скромная церковь в  память всех жертв» (имеется 
в виду памятник Советской армии в центре Софии) автор использует такие вы-
ражения, как (1) этот памятник нужно немедленно демонтировать; (2) памятник 
Советской армии является империалистическим и обидным; (3) это не памятник 
солдатам, а символ советской оккупации; (4) его присутствие в центре Софии име-
ет целью показать, кто распоряжается в нашей родине (!!!); (5) имперские амбиции 
Москвы; (6) этот поднятый Шпагин над всей Софией весьма раздражает. В приве-
денных примерах присутствует целая гамма отрицательных оценок — стилистиче-
ских (1, 2, 6) и фактологических (3, 4, 5).

Подобное пренебрежительное отношение автора материала вызывает резкую 
реакцию в обществе и на страницах некоторых газет («Дума», «Нова зора»). Как 
«эксцентрическую» (Дума, 2.07.2019) и «нестандартную» (Днес, 2.09.2019) опреде-
ляют идею архитектора Б. Игнатова покрыть памятник Советской армии в центре 
Софии саркофагом, объятым зеленью, чтобы удовлетворить желание носителей 
двух противоположных мнений по рассматриваемому поводу — русофилов и ру-
софобов. Л. Такев (Минаха години (Прошедшие годы), 8.07.2019) называет автора 

https://archive.org/stream/secrettreatiesof02pribuoft/secrettreatiesof02pribuoft_djvu.txt
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этого проекта псевдоархитектором и оценивает его предложение как безумную ар-
хитектурную выдумку (прост. измишльотина).

В отличие от резкой неприязни некоторых групп общества к  памятнику со-
ветским солдатам в Софии, многочисленные памятники советским воинам в дру-
гих городах, как правило, не подвергаются нападкам. Во многих городах уже не-
сколько лет проводятся шествия «Бессмертного полка», заканчивающиеся у этих 
памятников, которые являются местом преклонения перед жертвами той войны. 
Любопытным фактом является сохранение памятника Ленину в селе Новград (об-
ласть Русе) как памяти о добром старом времени, как говорят старожилы (Ретро, 
№ 36, 2.09.2019). 

Свежим фактом русофобских настроений является скандальная позиция МИД 
Болгарии по поводу организованной Посольством России выставки «75 лет со дня 
освобождения Восточной Европы от нацизма». В документе заявляется: «Призна-
вая вклад СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на 
тот факт, что на своих штыках Советская армия принесла народам Центральной 
и Восточной Европы полвека репрессий, глушение гражданской совести, деформи-
рованное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в разви-
тых европейских странах». Заявление МИД вызвало глубокое возмущение и нашло 
отражение не только на страницах левых газет — любой трезвомыслящий болга-
рин мог дать отпор подобному пасквилю.

Любопытным фактом можно считать действия болгарской делегации в Парла-
ментской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на заседании, на котором прошло голо-
сование о восстановлении прав России в организации. Может быть, наиболее точное 
объяснение этому болгарскому феномену дал политик и доцент доктор В. Вацев, на-
писав о возможных рассуждениях болгарских членов ПАСЕ: «Голосовать за Россию 
страшно! Рассердится американский посол! Голосовать против России тоже страш-
но — мы не должны показывать, что желаем Путину чего-либо плохого. Голосовать 
“воздержавшийся” — это все равно, что голосовать “против”, тоже не годится! Следо-
вательно, спрячемся в туалете ПАСЕ!” Вся болгарская политическая элита по вопро-
су о России пребывает в когнитивном диссонансе, вся, и социалистическая, и антисо-
циалистическая» (Золотой возраст, 12.07.2019). Этот небольшой отрывок из газетной 
статьи построен на зыбком балансе «да — нет». И лишь репликой «спрячемся в ту-
алете ПАСЕ!» автор выносит безапелляционную оценку болгарской политической 
элите. Материалы на эту тему нередки на страницах болгарских газет.

Медийный образ России на страницах болгарских газет оформляется под дав-
лением рыночных факторов, спроса на информацию о России, а также официаль-
ной государственной политики. Политическая ориентация болгарских читателей, 
как и везде на постсоциалистическом пространстве в Европе, поляризована, и этот 
факт оказывает влияние на общественную и политическую жизнь в стране. Отно-
шение к России диктуется больше идеологическими, чем прагматическими, уста-
новками, хотя сдвиги к прагматизму значительны.

Роль играет и наличие бытующих в обществе полярных мнений о событиях, 
которые имеют различное прочтение в зависимости от сложившихся противопо-
ложных мнений о России, русских и их связи с историей Болгарии. Следует иметь 
в виду, что исторические события нельзя вырывать из контекста эпохи и толковать 
их с точки зрения других исторических обстоятельств. 
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В болгарских массмедиа резкое отрицательное отношение к России и русским 
в языковом аспекте характеризуется обилием инвективной лексики, созданием об-
раза оккупанта и врага в лице России, неверным прочтением исторических собы-
тий, а нередко и откровенной ложью. Наоборот, формирование положительного 
образа России осуществляется на базе непредвзятого отношения к фактам, являю-
щимся предметом обсуждения в болгарских массмедиа. В материалах используют-
ся языковые средства, смысл которых не задевает достоинства человека, действия 
России в отношении других стран, в том числе и Болгарии, являются реалистиче-
скими и представлены в аспекте доброжелательности. 
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The article deals with the interstate relations between Russia and Bulgaria, reflected in the mod-
ern Bulgarian media. The article deals with the topics that affect the historical relations between 
Bulgaria and Russia, namely the Russian-Turkish war of 1877–1878, the The article deals with 
the interstate relations between Russia and Bulgaria, reflected in modern Bulgarian media. The 
article analyzes the topics that affect the historical relations between Bulgaria and Russia, namely 
the Russian-Turkish war of 1877–1878, the liberation of Bulgaria from fascism at the end of 
World War II and the socialist development of Bulgaria in the period 1944–1989. Attention is 
drawn to the division of civil society into Russophiles and Russophobes and their interpretation 
and attitude to the mentioned historical events, which found a place in the media. The authors’ 
materials are examined, which have a polar attitude to the interpretation of Russian-Bulgarian 
relations. The most striking cases of a negative attitude are given. The reasons for the negative 
assessment on the pages of such newspapers are closely related to the different interpretations 
of Bulgarian history and its relationship with Russia over the centuries. The stylistic aspect of 
the empirical material is considered, the stylistic methods used by the authors to express their 
attitude to the subject of speech are highlighted. Social and political practice proves that the atti-
tude to Russia is dictated by ideological rather than pragmatic attitudes. Analysis of the material 
illustrates that several newspapers have a sharply negative attitude towards Russia and the Rus-
sians. In the linguistic aspect, these newspapers use invective vocabulary and, in general, they are 
characterized by the creation of the image of the occupier and the enemy in the face of Russia. 
Such an attitude is in sync with the actions of Russia’s enemies on a European and global scale. 
However, sociological studies and mass media practice in modern Bulgaria indicate that in the 
public space the image of Russia remains close to Bulgarians.
Keywords: Russian-Bulgarian historical ties, Russophile, Russophobia, image of Russia, me-
diatopia.
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Коммуникативные стратегии 
в дискурсивной практике Терезы Мэй 
(на примере кампании по выходу Великобритании из ЕС)
Н. Л. Колесникова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Для цитирования: Колесникова, Н. Л. (2020). Коммуникативные стратегии в  дискурсивной 
практике Терезы Мэй (на примере кампании по выходу Великобритании из ЕС). Медиалингви-
стика, 7 (1), 69–82. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.106

Исследуется коммуникационная деятельность британского премьер-министра 
в процессе кампании по выходу страны из Евросоюза и использованные в ней ком-
муникативные стратегии и тактики. Для исследования отобраны устные выступле-
ния Терезы Мэй в парламенте, на партийных съездах, обращения к нации, заявле-
ния для прессы, а также информационные сообщения и комментарии переговорно-
го процесса с представителями ЕС в СМИ. В ходе анализа коммуникативных актов 
с участием Т. Мэй выявляется корреляция между их успехом или неудачей и выбран-
ными стратегиями общения. Анализируется изменение характера коммуникативных 
стратегий и тактик, использованных премьер-министром, по мере того как менялось 
отношение к  курсу правительства по выходу из  ЕС со стороны политического ис-
теблишмента Великобритании и ослабевала его поддержка внутри страны. Анализ 
использованных Терезой Мэй коммуникативных стратегий как на внутриполити-
ческом, так и на внешнеполитическом уровне дает возможность понять, насколько 
они способствовали выполнению поставленных коммуникативных задач и выявить 
факторы, которые помогали или препятствовали их достижению. Для комплексно-
го анализа коммуникативных актов проводится семиотический анализ выступлений 
участников коммуникации, реакция адресатов этих выступлений для определения 
факторов, способствующих успешности или неудаче коммуникативного акта. В ходе 
исследования определяются типы коммуникативных стратегий, использованных 
в  дискурсивной практике британского премьер-министра, и  выявляются факторы, 
приведшие к  поражению ее коммуникационной деятельности в  ходе Брексита. Ре-
зультаты исследования позволяют сделать вывод, что применявшиеся Терезой Мэй 
коммуникативные стратегии во внутриполитической деятельности в  большинстве 
случаев не соответствовали прагматической ситуации, что становилось причиной 
коммуникативной неудачи. Во внешнеполитической деятельности британский пре-
мьер-министр учитывала прагматический фактор при выборе стратегий, и  комму-
никация оказывалась успешной. Неверный выбор Терезой Мэй коммуникативных 
стратегий и их дисбаланс во внешнеполитическом и внутриполитическом дискурсах 
препятствовали достижению стратегических целей правительства — упорядоченно-
му выходу из ЕС и сохранению единства партии.
Ключевые слова: коммуникативные стратегии, коммуникационная деятельность, ком-
муникативный акт, стратегическая коммуникация, прагматический фактор.
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Постановка проблемы
Коммуникационная деятельность любого политика определяется поставлен-

ными стратегическими целями и может быть ориентирована как на внутреннюю, 
так и на внешнюю аудиторию. В этом плане интерес представляет внутри- и внешне- 
политическая коммуникационная деятельность британского премьер-министра 
Терезы Мэй во время кампании по выходу Великобритании из  Евросоюза. Ана-
лиз коммуникативных актов с ее участием позволяет выявить факторы, которые 
способствуют или препятствуют достижению долгосрочной цели правительства — 
подписанию договора с ЕС на наиболее выгодных для Великобритании условиях. 
Задача исследования — проанализировать коммуникативные акты с участием Те-
резы Мэй и  выявить корреляцию между успехом/неудачей коммуникации и  ис-
пользованными коммуникативными стратегиями и тактиками.

История вопроса
Стратегические коммуникации (СК) в последние десятилетия активно иссле-

дуются как отечественными, так и зарубежными учеными и представляют интерес 
для разных областей деятельности человека, поскольку принципы их функциони-
рования имеют универсальный характер. 

Одно из наиболее удачных определений СК, применимых к целям нашего ис-
следования, дали П. Корниш, Д. Линдли-Френч и К. Йорки [Cornish, Lindley-French, 
Yorke 2011: 4]: «Стратегическая коммуникация в самом широком смысле представ-
ляет собой процесс интеграции аудитории в выработку политики, планирование 
и действия организации на всех уровнях» (под «организацией» в нашем контексте 
мы понимаем «правительство» как властный институт). 

Стратегические коммуникации имеют первостепенное значение в  практиче-
ской деятельности политиков на любом уровне — от локального до глобального, 
поскольку их принципы должны учитываться при составлении и осуществлении 
долгосрочных планов. О  том, что цели СК имеют прикладной характер, пишет 
Р. Хэллаган [Hallahan et al. 2007: 24]: СК — это «способ убедить других людей при-
нять ваши идеи, политику или действия, что означает:

 — убедить союзников и друзей остаться с вами;
 — убедить нейтрально настроенную аудиторию занять вашу сторону (или по 
крайней мере остаться нейтральными);

 — убедить противников, что у вас есть силы и воля к доминированию».

О том, что СК могут иметь разнонаправленный характер, пишет В. А. Бурлаков 
[Бурлаков 2016: 10]: 

 — на внутриполитическом уровне это означает «поддержание стабильности 
отношений путем вовлечения реципиентов в  процесс коммуникативного 
обмена»;

 — на внешнеполитическом уровне коммуникация предполагает однонаправ-
ленное действие на реципиента, и его реакция рассматривается лишь с точ-
ки зрения результата коммуникативного воздействия. 

Разноуровневый характер СК и реализуемых ими целей определят выбор ме-
тодов и тактик для каждой из них.
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Методика исследования

Предметом исследования стала коммуникационная деятельность Т. Мэй в ходе 
кампании Великобритании по выходу из Евросоюза и использованные в ней ком-
муникативные стратегии и тактики. Выбранная тема рассматривается как на вну-
три-, так и на внешнеполитическом уровне.

На внутриполитическом уровне интерес представляют следующие коммуни-
кативные акты: 

1) между главой правительства  — Т.  Мэй, ответственной за проведение 
Брексита, и парламентской оппозицией, в которой нет единого мнения по 
этому вопросу; 

2) между Т. Мэй и рядовыми гражданами страны, среди которых есть как сто-
ронники, так и противники Брексита. 

3) между Т. Мэй и членами правительства;
4) между Т. Мэй и рядовыми членами партии консерваторов.
На внешнеполитическом уровне анализировались коммуникативные акты 

между Терезой Мэй и представителями руководства Европейского союза на ключе-
вых этапах переговоров по Брекситу. 

Для исследования были отобраны устные и  письменные высказывания пре-
мьер-министра: ответы на вопросы и участие в парламентских дебатах; выступле-
ния на съездах консерваторов и реакция однопартийцев на них; публичные высту-
пления или заявления Т. Мэй и комментарии к ним рядовых граждан; информация 
и  комментарии в  СМИ итогов ключевых переговоров Т. Мэй с  представителями 
ЕС. Реакция адресатов на выступления политиков анализировалась для определе-
ния факторов успешности или неудачи коммуникативного акта. 

Успех или неудача коммуникации во многом зависит от коммуникативных 
стратегий и тактик, использованных в процессе коммуникации, а также от учета 
прагматического фактора — эти два аспекта и стали предметом анализа коммуни-
кативных актов с участием Т. Мэй.

Прагматический фактор имеет важное значение в  нашем исследовании, по-
скольку раскрывает экстралингвистические условия, такие как наличие адресанта 
и адресата, степень их готовности или желания коммуницировать друг с другом, 
интенции каждого из них [Сафина 2017: 2]. Эти условия позволяют увидеть, на-
столько коммуникативные стратегии и тактики в каждом конкретном случае учи-
тывают прагматическую ситуацию.

Для этого используются следующие методы и  процедуры исследования: се-
миотический анализ устных выступлений сторонников и противников Брексита; 
описательный и компаративный анализ прагматических средств, задействованных 
в коммуникативных актах. Исследуется смысловое поле речи политика для дости-
жения поставленной стратегической цели как на внутри-, так и на внешнеполити-
ческой арене. 
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Анализ материала

Дискурсивную практику любого политика определяют не только стратеги-
ческие задачи, для решения которых он выбирает те или иные коммуникативные 
стратегии и тактики, его коммуникативная интенция и прагматические факторы, 
но и сама личность политика. 

Анализируя коммуникативную деятельность Терезы Мэй, необходимо учиты-
вать ее политическое кредо, которое она сама выразила одной фразой: «Политика — 
это не игра». Может быть, поэтому она имеет репутацию «Снежной королевы», жест-
кого, бескомпромиссного политика, прагматика, который руководствуется советами 
экспертов, но  не всегда доверяет своим министрам. Она считает себя политиком, 
который исполняет волю народа, и поэтому она за все в ответе [Капитонова 2016].

Прежде всего необходимо обозначить стратегическую цель, которую пресле-
дует премьер-министр в отношениях с политическим истеблишментом и гражда-
нами страны: поддерживать в них доверие к правительству и уверенность в пра-
вильности выбранного им курса в  переговорах с  Европейским союзом. По сути, 
в ходе Брексита перед Терезой Мэй стояли две стратегические задачи: (1) осуще-
ствить волю народа и с наименьшими потерями вывести Великобританию из ЕС 
и (2) сохранить единство ее любимой партии.

Для целей исследования внутриполитического дискурса интерес представля-
ют следующие коммуникативные акты с участием Терезы Мэй, отражающие клю-
чевые события Брексита: 

1. Речь Терезы Мэй на съезде консерваторов 2 октября 2016 г. через три меся-
ца после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

2. Первая программная речь с  основными положениями правительства по 
Брекситу в январе 2017 г.

3. Речь на съезде консервативной партии в  октябре 2017  г. после досроч-
ных парламентских выборов в июне того же года, инициированные самой 
Терезой Мэй и ослабившие ее позиции в стране.

4. Дебаты в  Палате общин 28  февраля 2018  г. по проекту соглашения по 
Брекситу, подготовленного Еврокомиссией.

5. Выступление на съезде партии консерваторов в связи с кампанией по про-
ведению повторного референдума, запущенной в апреле 2018 г. движением 
«Народное голосование» («People’s Vote»).

6. Интервью, данное Т. Мэй корреспонденту ВВС после принятия плана 
Чекерса.

7. Выступление на съезде партии консерваторов в октябре 2018 г.
8. Отчет в Палате общин 22 октября 2018 г о продвижении переговоров с ЕС.
9. Отчет в Палате общин 26 ноября 2018 г о подписании окончательного со-

глашения с ЕС.
10. Пресс-конференция премьер-министра 15  ноября 2019  г. после пред-

ставленного парламенту окончательного варианта соглашения о  выходе 
Великобритании из ЕС, подготовленного правительством.

11. Заявление Т. Мэй на пресс-конференции по окончании переговоров с  ЕС 
11 марта 2019 г. 
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Остановимся на примерах, которые отражают изменения в выборе коммуни-
кативных стратегий Терезой Мэй по мере того, как менялось отношение к прово-
димой ею политике по выходу из Евросоюза. 

Речь Терезы Мэй на съезде консерваторов 2 октября 2016 г. через три месяца 
после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза [Josh May 2016]. Пра-
вительство в самом начале Брексита. Логично, что основными коммуникативными 
стратегиями Терезы Мэй стали стратегия позитивного позиционирования партии 
Тори и саморепрезентации, а также стратегия искренности, которые реализуются 
в речи премьера через тактики апологизации, персонификации, убеждения, при-
ведения аргументации, чтобы создать и  внедрить в  сознание аудитории общую 
модель мира, вызвать желательные ассоциации с политикой партии, а также утвер-
дить ее авторитет посредством демонстрации ответственности: 

81 days ago, I stood in front of Ten Downing Street for the first time as Prime Minister, and I 
made a promise to the country.

I said that the Government I lead will be driven not by the interests of a privileged few, but by 
the interests of ordinary, working-class families. <…>

And this week, we’re going to show the country that we mean business. <…> 
…the Conservative Party is united in our determination to deliver that plan.

О планах Великобритании, включающих 12 приоритетных направлений, кото-
рые правительство собиралось обсуждать с Европой, премьер-министр Соединен-
ного Королевства Тереза Мэй сообщила в программной речи на съезде консерва-
тивной партии 17 января 2017 г. [GOV.UK 2017]. 

В первой части речи, озаглавленной «Plan for Britain», используется стратегия 
кооперации для очерчивания круга «своих» [Малышева 2009: 207], включающего 
и правительство, и граждан, а также стратегия искренности: 

…I want this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, fairer, more 
united and more outward-looking than ever before. I want us to be a secure, prosperous, tolerant 
country… 

…That is why this government has a Plan for Britain. One that gets us the right deal abroad 
but also ensures we get a better deal for ordinary working people at home.

Дальнейшее развитие событий в ходе Брексита показало, что кредит доверия 
к правительству среди населения был подорван проводившейся им на начальном 
этапе необоснованно жесткой модели Брексита и отказом Мэй прислушаться к уме-
ренным голосам как среди ее министров, так и среди сторонников в парламенте. 
В результате на досрочных парламентских выборах летом 2017 г. консерваторы по-
теряли правящее большинство в Палате общин, получив 318 мандатов вместо не-
обходимых 326. В то же время лейбористы укрепили свое положение в парламенте, 
увеличив свое присутствие в парламенте на 30 мест (262 мандата). Итоги выборов 
показали, что позиции главы кабинета сильно пошатнулись. 

Среди консерваторов, в том числе и в правительстве, отношение к политике, 
проводимой их лидером, тоже было неоднозначным. В такой ситуации Терезе Мэй 
следовало бы внести коррективы в  коммуникативные стратегии и  настроить на 
сотрудничество противостоящих друг другу членов Кабинета министров, четко 
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и  ясно изложить свою позицию по дальнейшему сценарию Брексита. Однако на 
очередном партийном съезде 2 октября 2017 г. она заявила, что правительство — 
это «единая команда, способная при поддержке партии вести Британию вперед 
в это критическое для страны время» [Conservatives 2017]:

…when I look around the cabinet table, I have confidence that we have a team full of talent, 
drive and compassion. A team that is determined that this party — this great Conservative Party — 
will tackle the challenges of the future together.

A team that is determined we will always do our duty by our country.

Мэй избрала стратегию манипулирования, апеллируя к  эмоциям, отвлекая 
внимание от внутрипартийных разногласий и переключая его на внутреннюю по-
литику:

…we must renew the British Dream at home through a determined programme of economic 
and social reform. <…> 

Because for too many, the British Dream feels increasingly out of reach. 

В выступлении также прослеживается стратегия позитивного позициониро-
вания партии для укрепления ее авторитета и вовлечения партийных активистов 
в обновление ценностей консерваторов:

…And because in this — as in other disasters before it — bereaved and grieving families do 
not get the support they need, we will introduce an independent public advocate for major disasters. 
<…>

This is the Conservatism I believe in. A Conservatism of fairness and justice and opportunity 
for all. 

Пафос приведенного высказывания — выразить смысл идеологии консервато-
ров: «единство, справедливость и равные возможности для всех». 

Положительное позиционирование партии Тори усиливается в выступлении 
премьера речевой стратегией дискредитации партии лейбористов, нацеленной 
на снижение авторитета оппозиции у  населения, создание отрицательного обра-
за и  формирование негативного общественного мнения. Стилистический прием 
антитезы (мы — они) усиливает значительный прагматический потенциал тактики 
противопоставления и  реализует функцию убеждения и  воздействия на аудито-
рию:

For whenever we are tested as a nation, this party steps up to the plate. Seven years ago, our 
challenge was to repair the damage of Labour’s great recession — and we did it. The deficit is down. 
Spending is under control. And our economy is growing again.

Дальнейший ход переговоров с Евросоюзом выявил наиболее уязвимые места 
в планах правительства, что потребовало от него компромиссных решений по та-
ким вопросам, как миграционная политика, граница между Северной Ирландией 
и Ирландской Республикой, отношения с Европейским таможенным союзом, об-
щим рынком и Европейским судом. 
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Уступки правительства Евросоюзу и отход от первоначального плана вызвали 
критику правительства в обществе, ожесточенные дебаты в парламенте и раскол 
в партии консерваторов. Но Тереза Мэй проявляла гибкость только в переговорах 
с  ЕС и  не шла на компромисс с  парламентом и  членами собственного кабинета. 
В частности, она пыталась доказать свою правоту в ходе дебатов с главой оппози-
ции Джереми Корбином в Палате общин 28 февраля 2018 г. во время сессии «Во-
просы премьер-министру» [Parliamentlive.tv. 2018]. 

Сначала Корбин попытался высмеять заявление Мэй о том, что правительство 
обещает проводить политику «решительного регулируемого выхода» из Евросоюза: 

Mr Speaker, the Prime Minister emerged from her Chequer’s away day to promise a Brexit 
of ambitious managed divergence. Could she tell the country what on earth ambitious managed 
divergence will mean in practice? 

На что Тереза Мэй ответила без тени иронии:

…he asks me about government’s position on the European Union. Well, it’s very simple. We 
want to bring back control of our laws, our borders and our money. 

И тут же язвительно обвинила лейбористов в предательстве британского на-
рода: 

They want to be in a customs union, have free movement and pay whatever it take to the EU. 
That would mean to give away our control of our laws, our borders and our money. And that would 
be a betrayal of the British people. 

Кульминацией в этой словесной баталии стала отповедь Корбину со стороны 
премьера, которая с трудом сдерживала эмоции: 

…my priorities are the priorities of the British people. Yes, we are going to get Brexit right and 
deliver a good Brexit for them… That’s a conservative government delivering on people’s priorities 
and giving them optimism and hope for the future as opposed to the Labour Party that would 
bankrupt Britain betraying voters and drag this country down. 

В этих дебатах оба оппонента использовали коммуникативную стратегию 
конфликта в сочетании со стратегией дискредитации, стараясь посредством так-
тик сомнения, критики, упрека, издевки, обвинения опорочить друг друга. В этом 
противостоянии Терезе Мэй не удалось достичь поставленной цели — убедить 
оппонента в правильности своей политики, и она потерпела коммуникативную 
неудачу. И причина здесь не столько в неправильном выборе коммуникативной 
стратегии или тактики, сколько в  прагматическом намерении каждой из  сто-
рон — у оппонентов непримиримые политические позиции, которые ни один не 
собирался уступать.

Приведенный фрагмент дебатов демонстрирует, что коммуникативный акт — 
это активное взаимодействие оппонентов, при котором каждый интерпретирует 
слова другого, реализуя свою собственную коммуникативную стратегию [Ширяе-
ва, Черноусова, Триус 2016: 180].



76 Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 1

Как показали дальнейшие события, недовольство и недоверие к переговорной 
политике правительства, уступкам с его стороны Евросоюзу росло как среди по-
литического истеблишмента, так и среди населения. В апреле 2018 г. четыре чле-
на парламента инициировали создание движения «Народное голосование». Своей 
коммуникативной стратегией движение выбрало конфронтацию с правительством, 
что прослеживается в  речевых тактиках обвинения, неповиновения, обманутых 
ожиданий, которыми пользуются руководители движения [Brockwell 2018]:

The more the shape of the final Brexit deal becomes clear, the more it is clear that it will do 
nothing to improve social justice, reduce inequality, increase our standard of living, or create a better 
future for future generations. <…>

This Government has failed on Brexit: there is no mandate for its car crash proposal or for a 
disastrous no-deal Brexit. We won’t let them get away with a bad deal — that’s why we will be there 
in Central London making the case for a People’s Vote.

Отсюда требования провести повторный референдум, чтобы «голос демокра-
тии» был услышан. Однако недовольство и протесты населения не повлияли на стра-
тегический план Терезы Мэй, она полна решимости довести Брексит до логического 
конца. А антиправительственное движение, по ее мнению, — это манипуляция поли-
тиканов настроениями народа, и повторный референдум по Брекситу исключается, 
о чем она заявила на октябрьском съезде партии 2018 [Politicshome 2018]:

They call it a ‘People’s Vote’. But we had the people’s vote. The people voted to leave. A second 
referendum would be a “politicians’ vote”: politicians telling people they got it wrong the first time 
and should try again.

В то же время в переговорах с европейскими партнерами Тереза Мэй станови-
лась менее категоричной, ей приходилось идти на уступки, искать компромиссы по 
спорным вопросам. Это нашло отражение в плане «мягкого» выхода Великобри-
тании из ЕС, согласованном и подписанном Кабинетом министров 6 июля 2018 г. 
в Чекерсе. Новый план категорически отвергли министр иностранных дел Борис 
Джонсон и секретарь по делам Брексита Дэвид Дэвис — сторонники «жесткого» 
Брексита, и оба министра подали в отставку. 

В парламенте политике Терезы Мэй открыто противостояла группа консер-
ваторов-евроскептиков, которая объединилась в  так называемую Европейскую 
исследовательскую группу и пригрозила, что не менее 80 консерваторов в Палате 
общин проголосуют против плана Чекерса, если премьер-министр не сменит курс, 
который может привести к расколу партии. 

Тем не менее Тереза Мэй настаивала, на том, что план Чекерса — единственно 
приемлемый, максимально учитывающий интересы и Великобритании, и ЕС [BBC 
News 2018]: 

Of course we still have work to do with the EU in ensuring that we get to that end point in 
October. But this is good we have come today, following our detailed discussions, to a positive future 
for the UK.

К октябрю 2018 г. ситуация настолько накалилась, что вызвала раскол в прави-
тельстве и в партии консерваторов. Несмотря на разногласия среди членов каби-
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нета, Терезе Мэй удалось одержать тактическую победу, заставив их принять окон-
чательный вариант соглашения с ЕС с компромиссными положениями. В этом по-
могло выступление Терезы Мэй на партийном съезде в октябре 2018 г. [Politicshome 
2018]. Стратегии и тактики обращения к однопартийцам были подобраны адекват-
но ситуации и способствовали коммуникативному успеху: ей удалось убедить ау-
диторию и произвести на нее максимально положительное впечатление. Вот лишь 
несколько высказываний из этой речи:

…We must recapture that spirit of common purpose. …if we come together, there is no limit 
to what we can achieve.

…Let’s say it loud and clear: Conservatives will always stand up for a politics that unites us 
rather than divides us.

Несмотря на поиск компромисса с ЕС, вопросы о границе Северной Ирландии 
с  Ирландской Республикой, миграционной политике, отношений с  Европейским 
таможенным союзом, общим рынком и Европейским судом по-прежнему не реше-
ны, и это потребовало от правительства дальнейших уступок. 

Отход от первоначального плана вызывал все большую критику правительства 
в обществе, ожесточенные дебаты в парламенте и раскол в партии консерваторов. 
Однако в очередном докладе парламенту премьер говорит об успешном продвиже-
нии переговоров [GOV. UK 2018a]:

Mr Speaker, taking all of this together, 95  per cent of the Withdrawal Agreement and its 
protocols are now settled. <…>

We have to explore every possible option to break the impasse and that is what I am doing.

Цель этой речи — убедить депутатов принять согласованный с ЕС план пра-
вительства. Для этого Тереза Мэй использует стратегии положительного позици-
онирования своей политики и  стратегию конфликта. Конфликт в  данном случае 
считывается имплицитно: согласованное с ЕС соглашение Т. Мэй преподносит как 
успех ее переговорной политики, а депутатами оно расценивается как уступка Ев-
ропе вопреки интересам Великобритании.

В переговорах с ЕС граница между Северной Ирландией и Ирландской Респу-
бликой по-прежнему остается камнем преткновения — Т. Мэй все так же непре-
клонна по этому вопросу: жесткая граница невозможна — и в этом она солидарна 
с парламентом.

Наконец компромисс по этому вопросу был найден, и 25 ноября 2018 г. на вне-
очередном заседании Евросовета было достигнуто окончательное соглашение по 
Брекситу между правительством Великобритании в лице Т. Мэй и 27 членами ЕС. 
Сделку она считает своей победой: «Эта сделка — именно то, что нужно стране, 
потому что она обеспечит выполнение обязательств Великобритании не прово-
дить жесткую границу между Северной Ирландией и Ирландской Республикой». 
Об этом премьер сообщила в Палате общин на следующий день, 26 ноября 2018 г. 
[GOV.UK 2018b]:

At yesterday’s Special European Council in Brussels, I reached a deal with the leaders of the 
other 27 EU Member States on a Withdrawal Agreement that will ensure our smooth and orderly 
departure on 29th March next year… <…>
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Mr Speaker, this is the right deal for Britain because it delivers on the democratic decision of 
the British people. 

Т. Мэй пытается уверить депутатов в правильности достигнутого с ЕС согла-
шения, используя тактики убеждения, приведения аргументации, и одновременно 
утвердить свой авторитет посредством демонстрации ответственности посред-
ством стратегии позитивной саморепрезентации. При этом стратегия конфликта 
в коммуникации с депутатами сохраняется: Т. Мэй не собирается идти с ними на 
компромисс и настаивает на правильности достигнутого с ЕС соглашения. 

Тем не менее в парламенте достигнутое соглашение было отвергнуто большин-
ством депутатов в январе 2019 г. как неприемлемое из-за пункта с многочисленны-
ми поправками ЕС по ирландской границе. 

В ходе дальнейшей работы с переговорщиками ЕС 11 марта 2019 г. были со-
гласованы и утверждены новые поправки по спорному вопросу об ирландской гра-
нице, что, по мнению Т. Мэй, упрочит позиции Великобритании. Об этом она за-
явила на пресс-конференции по окончании переговоров 11 марта 2019 г. [European 
Commission 2019]:

The deal that MPs voted on in January was not strong enough in making that clear — and 
legally binding changes were needed to set that right. <…>

Tomorrow the House of Commons will debate the improved deal that these legal changes have 
created. <…>

Now is the time to come together, to back this improved Brexit deal, and to deliver on the 
instruction of the British people.

Однако новый договор с ЕС в парламенте 12 марта 2019 г. был решительно от-
вергнут сокрушительным большинством голосов (149), и Великобритания оказа-
лась на пороге выхода из ЕС без сделки.

Анализ приведенных выше выступлений Т. Мэй с информацией о ходе и ре-
зультатах переговоров с ЕС демонстрируют, что выбор коммуникативных страте-
гий, которые она применяла в переговорах с ЕС, был обусловлен прагматической 
установкой на сотрудничество, поиск взаимоприемлемого варианта соглашения 
и достижение компромисса. Такой подход дал положительный результат — окон-
чательное соглашение по выходу из Евросоюза было подписано.

Результаты исследования

Проведенное исследование коммуникационной деятельности британского 
премьер-министра показало следующее:

1. На начальном этапе Брексита, в 2016 и 2017 гг., премьер-министр исполь-
зовала стратегии позитивного позиционирования консервативной партии, 
саморепрезентации, искренности, кооперации и убеждения для конструи-
рования образа партнера в глазах общественности и политического исте-
блишмента Великобритании. 

2. С  начала 2018  г., по мере нарастания недовольства со стороны населения 
проводимой правительством во главе с Терезой Мэй политикой по выходу 
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страны из ЕС, премьер-министр вынуждена была использовать стратегии 
позитивного позиционирования партии в сочетании со стратегией мани-
пулирования. 

3. По мере изменения вектора в политике Терезы Мэй по Брекститу набор ее 
коммуникативных стратегий во внутриполитическом дискурсе сужался 
и  менялся от позитивных к  негативным. В  коммуникации с  оппозицион-
но настроенными политиками внутри партии и в парламенте премьер-ми-
нистр использует стратегию конфликта и все более жесткую риторику. 

4. Бескомпромиссное следование Терезой Мэй выбранному курсу, а также ка-
тегорическое отрицание плана правительства оппозицией в Палате общин, 
нежелание обеих сторон идти на компромисс свели на нет перспективу ут-
верждения парламентом соглашения о выходе Британии из ЕС.

5. В  отличие от внутриполитического курса, по мере развития переговорно-
го процесса с ЕС премьер-министр меняла внешнеполитические коммуни-
кативные стратегии и тактики с негативных (конфликтных) на позитивные 
(кооперации, убеждения), нацеленные на сотрудничество, адаптируя их в за-
висимости от прагматической ситуации, что вело к успеху коммуникации.

6. На всех этапах кампании по выходу Великобритании из ЕС Т. Мэй прибега-
ла к стратегии позитивного позиционирования консервативной партии, не-
смотря на внутрипартийные конфликты и перспективу ее раскола, а также 
к стратегии позитивной саморепрезентации вопреки утрате доверия к про-
водимой Т. Мэй политике. 

Выводы

Анализ коммуникативных стратегий в  дискурсивной практике Терезы Мэй 
в период кампании по Брекситу позволил сделать следующие выводы.

Использованные Терезой Мэй коммуникативные стратегии в  большинстве 
случаев не соответствовали прагматической ситуации, что вело к коммуникатив-
ной неудаче. Об ошибочном выборе коммуникативных стратегий свидетельствует 
сложившаяся к  марту 2019  г. внутри страны ситуация  — парламентский кризис 
и раскол внутри партии консерваторов, что препятствовало утверждению Палатой 
общин подписанного с ЕС договора, т. е. достижению стратегической цели прави-
тельства.

Во внешнеполитической деятельности коммуникативные стратегии подбира-
лись адекватно коммуникативному намерению участников  — достижению ком-
промисса, в результате чего сторонам удалось согласовать и подписать договор по 
Брекситу. 

Учет прагматического фактора — готовность или нежелание коммуникантов 
идти на компромисс — определял успех или неудачу коммуникации Терезы Мэй 
как во внутри-, так и во внешнеполитической деятельности.

Неверный выбор Терезой Мэй коммуникативных стратегий и их дисбаланс во 
внутриполитическом и внешнеполитическом дискурсах не позволили ей достичь 
поставленных стратегических целей: осуществить упорядоченный выход из  ЕС 
и сохранить единство партии.
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The article studies Theresa May’s communication activities during the Brexit process and the 
communicative strategies she uses. The author analyses her speeches at conservative party 
congresses, addresses to the nation, participation in parliamentary debates, official letters, as 
well as mass media publications on the dynamics of the negotiation process between the Brit-
ish government and the EU negotiators. The communicative strategies T. May employs in her 
activities are analyzed to reveal a correlation between the success and failure of each com-
municative act. The changes in the character of communicative strategies are studied as far as 
the attitude of British establishment and general public to changes in the government’s Brexit 
policy. The analysis of the communicative strategies used in implementing her Brexit policy 
both internally and externally makes it possible to reveal the factors facilitating or preventing 
the success of a communicative act. For the purpose of a complex pragmatic analysis of the 
communicative acts, both oral and written messages of the participants as well as the address-
ees’ responses to them are analyzed semiotically. The communicative strategies T. May used 
within the country, in most cases, did not match the pragmatic context and resulted in failure 
while the strategies used in negotiating with the EU were adequate to the pragmatic intentions 
of both parties and resulted in signing a Brexit deal. Besides, failure in her communication 
within Great Britain is due to the dissonance between the internal and external communica-
tive practices utilized by T. May that prevented the parliament from approving the deal with 
the EU and successfully achieving strategic goals of the government, i.e. orderly Brexit and 
preserving the unity of the conservative party.
Keywords: communicative strategies, communicative activity, communicative act, strategic 
communication, pragmatic factor.
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Статья посвящена выявлению языковых способов репрезентации негативной оцен-
ки в концептуально-семантической сфере «здоровый образ жизни». Цель исследова-
ния — установление и анализ наиболее типичных средств выражения субъективного 
ценностно-оценочного отношения субъекта речи — блогера к конкретным компонен-
там данной сферы. Наиболее широким коммуникативно-прагматическим простран-
ством, дающим богатый материал для исследования аксиологического пространства 
языка, представляется интернет-дискурc.  Как многофункциональный канал связи 
и  особая социокультурная и  коммуникативная среда, он обусловливает особое при-
менение языковых средств в  динамично развивающихся медиажанрах. Материалом 
анализа выступает блогосфера. Проанализировано 160  текстов пользователей блог-
платформы «LiveJournal» («Живой журнал») за 2016–2019 гг. Прагматическая установ-
ка блогера — стремление выразить свои мысли, оценочное отношение к различным 
явлениям, чтобы получить отклик в  виде комментариев от читателей. Оценка пред-
ставляется важной категорией прагмалингвистики и рассматривается с помощью дис-
курс-анализа. Определенную ценностную значимость объектов действительности для 
субъекта речи отражают единицы дискурса. Установлены различные способы репре-
зентации негативной оценки в  таких единицах (словах, словосочетаниях или целых 
высказываниях). В первой группе представлены креативные наименования лиц, веду-
щих здоровый образ жизни, а также креатемы, отражающие специфическую модель 
поведения и взгляды приверженцев данного образа жизни. Вторую группу способов 
передачи субъективной оценки в негативном ключе составляют общеязыковые лекси-
ко-морфологические средства, к которым относятся адъективные характеристики лиц, 
ведущих здоровый образ жизни, и глагольные предикаты, называющие их типичные 
действия. Все установленные способы объединяет прагматическое намерение субъек-
та усилить воздействие на читателя, вызвав отрицательные эмоции к концептуализи-
руемому объекту путем разрушения стереотипов.
Ключевые слова: интернет-дискурс, блогосфера, концепт, здоровый образ жизни, не-
гативная оценка, креатема.

Постановка проблемы
Медиалингвистика признана магистральным направлением исследования 

языка в условиях массовой информатизации общества, в русле которого изучается 
«взаимодействие языка и медиа с точки зрения особенностей концептуализации 
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информации» [Беловодская 2019: 61]. Так, содержание отдельно взятого концепта, 
ментальные сдвиги в его структуре, появление в нем новых оценочных компонен-
тов оказывается возможным проследить при помощи анализа огромного количе-
ства медиатекстов, в том числе блог-дискурса. Блог-дискурс можно считать одним 
из наиболее ярких медиатекстов. Его отличают прямолинейность отражаемой по-
зиции автора, диалогичность, оценочность.

Специфика концептуализации здорового образа жизни в  медиадискурсе за-
ключается в  ценностно-ориентирующей направленности и  полярном характере 
оценки происходящего. Целью исследования является установление и анализ наи-
более типичных средств выражения субъективного ценностно-оценочного отно-
шения субъекта речи (блогера) к конкретным компонентам данной концептуаль-
но-семантической сферы.

Выявить прагматику оценочной концептуализации в блог-дискурсе возможно 
только с учетом определенных условий (речевой ситуации) и конкретной комму-
никативной цели. 

История вопроса

Разработка теории дискурса представлена в работах В. И. Карасика, Ю. С. Сте-
панова, Н. Д. Арутюновой, Е. С. Кубряковой, Г. Г. Слышкина, В. З. Демьянкова, 
В. С. Григорьевой и др. В основе дискурсивного анализа текста лежит понятие дис-
курса, который в языковом отношении «представляет собой явление промежуточ-
ного порядка между речью, общением, языковым поведением, с  одной стороны, 
и  фиксируемым текстом, остающимся в  “сухом остатке” общения, с  другой сто-
роны» [Карасик 2002: 279]. Таким образом, дискурсивный анализ подразумевает 
изучение языковых феноменов в  контексте прагматической ситуации общения, 
которая «привлекается для определения связности дискурса, его коммуникатив-
ной адекватности, для выяснения его импликаций и пресуппозиций, для его ин-
терпретации» [Арутюнова 1990: 136]. Именно этот аспект дискурсивного анализа 
реализуется в  прагмалингвистике. Основы прагмалингвистики как науки, пред-
метом которой является отношение субъекта речи к  используемым им знакам, 
были заложены Ч. Пирсом и Ч. Моррисом. В отечественном языкознании вопросы 
прагмалингвистики разрабатывались Н. Д. Арутюновой, Ю. Д. Апресяном, И. П. Су-
совым, Т. В. Куклиной, А. Ю. Масловой, Ю. С. Степановым, В. Г. Гаком и др. По наи-
более общему определению, прагмалингвистика — область изучения языка, «объ-
ектом которой выступает отношение между языковыми единицами и условиями 
их употребления в определенном коммуникативно-прагматическом пространстве» 
[Сусов 2007: 269]. Так, наиболее широким коммуникативно-прагматическим про-
странством, дающим богатый материал для исследования языка, представляется 
интернет-дискурс.

Интернет как канал связи и особая социокультурная и коммуникативная среда 
обусловливает возникновение и развитие особых медиажанров, например жанра 
блога. Большое количество и  распространенность текстов данного медиажанра 
позволяет говорить о  формировании особого пространства, обозначаемого тер-
минами «блог-дискурс», «блог-коммуникация», «блогосфера». Данные термины 
употребляются в  работах Е. И. Горошко, О. В. Дедовой, Г. Н. Трофимовой, О. В. Лу-
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товиновой, Л. Ю. Щипициной, Н. А. Ахреновой, Л. Ф. Компанцевой, Н. Н. Казновой, 
Т. М. Гермашевой, Е. И. Горшковой, И. Е. Загоруйко, Г. Ч. Гусейнова и др. Блог назы-
вают «дискурсообразующим жанром», «многофункциональной формой интернет-
коммуникации», «видом виртуального дискурса», который обладает свойствами 
гибкости и многофункциональности при использовании языковых средств, может 
быть представлен одним человеком или группой пользователей (блогеров). Наи-
более точно о  функции блога пишет Л. В. Бабитова: «Удовлетворяя потребности 
людей в общении и соучастии, его форма дает возможность фиксировать события 
и мысли, делать комментарии, становясь частью виртуального сообщества» [Баби-
това 2017: 28]. Таким образом, блог-дискурс — разновидность интернет-дискурса 
в виде сетевого дневника одного или нескольких авторов, состоящий из записей 
(постов) с обратным хронологическим порядком [Евсюкова, Гермашева 2015: 234]. 
Его целью является потребность пишущего выразить свои мысли и  отношение 
к отдельно взятым событиям или явлениям и получить отклик в виде коммента-
риев от читателей (представителей виртуального сообщества). Блогу свойственны 
открытость, публичность, интерактивность, диалогичность, динамичность, гипер-
текстовость, интенциональность и относительная неограниченность в использова-
нии языковых средств.

В связи с массовостью и популярностью блога как особого вида дискурса в со-
временных лингвистических исследованиях возникло особое направление — «блоги-
стика», а ее объектом стали особенности функционирования языка в блог-дискурсе. 
Уникальность данного пространства, наличие собственных речевых характеристик 
отмечены Г. Н. Трофимовой: «Блогосфера еще долго будет оставаться текстовой сре-
дой, где главное средство самопрезентации и существования — это слово. Блоговая 
среда постепенно вырабатывает свой особый речевой стиль, состоящий в использо-
вании уникальных, устойчивых оборотов речи, характерных только для данной ау-
дитории блогеров» [Трофимова 2009: 218]. Поскольку блогер создает свой текст с це-
лью выразить отношение к рассматриваемому явлению действительности, особенно 
актуальным для исследования прагмалингвистических особенностей текста блога 
становится рассмотрение категории оценки и способов ее выражения.

Оценка — важная категория в рамках прагмалингвистического направления, 
она представляет собой наиболее яркий компонент прагматического значения сло-
ва или высказывания [Арутюнова 1988], формируя у читателя положительное или 
отрицательное отношение к  предмету сообщения. Характер оценки обычно вы-
является при функционально-семантическом анализе слова, словосочетания или 
целого высказывания. Ее модус (одобрение/неодобрение, восхищение/презрение 
и т. д.) позволяет проследить динамику значимости отдельно взятого объекта дей-
ствительности для говорящего с  точки зрения различных концептуализируемых 
свойств объекта (например, важности, целесообразности, пользы и др.). Прагма-
тика оценки  — предмет исследования в  работах Н. Д. Арутюновой, Е. М. Вольф, 
В. И. Шаховского и  др. По наиболее общему определению, оценка является «ум-
ственным актом, в  результате которого устанавливается отношение субъекта 
к оцениваемому объекту с целью определения значимости для жизни и деятель-
ности субъекта» [Ильина 1984: 16]. Оценка обязательно содержит субъективный 
компонент, поэтому всегда связана с ценностными ориентирами. Здесь обнаружи-
вается, что оценка может стать частью значения в процессе концептуализации, т. е. 
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может входить в устойчивое представление о фрагменте действительности в созна-
нии носителя языка. В этом плане нельзя не отметить тесное переплетение прагма-
тического, когнитивного и аксиологического аспектов оценки.

Как известно, оценка может быть эмоциональной и  рациональной [Вольф 
2002]. Эмоциональная оценка основана на чувствах, при этом особую роль здесь 
играют одобрение, восхищение или, наоборот, раздражение, гнев, пренебрежение 
и т. п. Подобное отношение чаще всего выражается с помощью лексических средств, 
однако иногда обнаруживается, что оценочностью может обладать целая фраза, ко-
торая, с одной стороны, не имеет конкретных оценочных признаков, но, с другой 
стороны, связывается с приемлемой или неприемлемой для говорящего ситуацией, 
т. е. может приобретать оценочный потенциал на уровне связи с внеязыковой ре-
альностью. В основе рациональной оценки лежит мнение, которое базируется на 
признаках объекта: его целесообразности, важности, полезности, правильности, 
нужности и т. п. [Штыкова 2011]. Данные аспекты оценки представлены в работах 
Н. Д. Арутюновой, В. Ш. Шаховского, Л. М. Васильева, Н. А. Чернявской, В. Н. Арта-
монова, Т. В. Маркеловой и других лингвистов.

Оценка обязательно выражает или позитивное, или негативное отношение 
к объекту, и в этом заключается ее аксиологическая составляющая. Интересно, что 
способы проявления негативной оценки более разнообразны и интересны в плане 
анализа, потому что отразить отступление от «нормы» для говорящего всегда более 
актуально (действует закон «социального предостережения», как в обществе, так и 
в языке [Иванова 2007]). Преобладание отрицательной оценки в СМИ, по мнению 
Е. А. Гаврильевой, обусловлено тем, что «…отрицательные стороны явления или 
события вызывают у читателя больше эмоций, чем положительные, и, следователь-
но, остаются в сознании человека более длительное время» [Гаврильева 2017: 24]. 
О преобладании негативной оценки в блогах и сетевых СМИ говорит Л. Ю. Щипи-
цина, отмечая, что стремление к негативной оценочности в целом «отвечает зада-
чам журналистики раскрывать негативные стороны общественной жизни и через 
критику изменять их» [Щипицина 2016: 90]. Также подчеркивается, что «индекс 
оценочности текста», т. е. доля оценочной лексики по отношению к общему количе-
ству слов, выше именно в текстах блогов по сравнению с другими видами интернет-
СМИ [Щипицина 2016: 89].

Здоровый образ жизни выступает значимым «культурно-обусловленным ком-
понентом образов мира» носителя языка [Красных 2016: 314], транслируя систему 
взглядов общества на одну из важнейших ценностей — здоровье. Очевидно, что 
концепт «здоровый образ жизни» — это многомерное образование, включающее 
в себя различные аспекты вербализации отношения к здоровью, в том числе за-
боту о физическом состоянии человека. Они отражают нравственно-ценностные 
ориентиры личности, касающиеся здоровья, а также значимости здорового образа 
жизни как особого социального явления. Считается, что «здоровый образ жизни — 
это рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является активная 
деятельность, направленная на сохранение и  улучшение здоровья» [Покровский 
1991: 222–223]. 

Тот или иной образ жизни, включающий определенную, достаточно узнава-
емую модель поведения, отличается разнообразием проявления, обладает соци-
альной значимостью и, следовательно, не может оставаться нейтральным на оце-
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ночном уровне, так как вызывает различные точки зрения, толкования и оценки. 
Вербализующие определенную модель поведения элементы дискурса выступают 
репрезентантами положительного или отрицательного отношения субъектов.

Как показали наши исследования, структура концепта «здоровый образ жиз-
ни» не включает компонент с отрицательной оценкой [Королькова 2018], однако 
он может проявляться в  контексте высказывания. По нашим наблюдениям, не-
гативная оценка здорового образа жизни нашла достаточно широкое отражение 
в современной блогосфере. Частотность, разнообразие и относительная повторя-
емость негативных оценочных маркеров многих реалий, связанных со здоровым 
образом жизни как моделью поведения, позволяет говорить о тенденции опреде-
ленных блогеров к  акцентированию отрицательных черт его особенно заметных 
проявлений, что иногда приводит к «принижению» значимости такого важного и, 
казалось бы, признанного за образец общественного явления. Обнаружение и си-
стематизация способов передачи отрицательной прагматической оценки здорово-
го образа жизни актуальны по причине новизны, яркости и необычности языково-
го выражения. Учитывая более распространенную и аргументированную позицию 
одобрения здорового образа жизни в социуме, нельзя не отметить, что негативная 
прагматическая оценка элементов концептуальной сферы «здоровый образ жиз-
ни», обнаруженная в блогосфере, является лишь одной из возможных. 

Методика исследования

В центре внимания находится блог-дискурc. Данная часть медиасферы отли-
чается ярко выраженной установкой субъекта речи на оригинальность и креатив-
ность языковой экспликации субъективно-эмоциональной оценки того или иного 
явления действительности. Субъектом оценки в блогах выступает сам блогер. Объ-
ектом оценки служат явления, связанные с концептом «здоровый образ жизни». 
Средствами выражения оценки могут служить любые единицы дискурса, в  том 
числе слова, словосочетания и целые высказывания.

Один из основных методов исследования — дискурс-анализ, который подраз-
умевает расширение границ рассмотрения языковых явлений в их связи с внеязы-
ковой действительностью, а значит, с прагматикой.

Для выявления способов передачи отрицательной оценки в процессе концепту-
ализации такой популярной модели поведения и своеобразной философии, как «здо-
ровый образ жизни», методом сплошной выборки был собран материал, содержащий 
интересующие нас единицы. Всего проанализировано 160 контекстов из публикаций 
пользователей блог-платформы «LiveJournal» («Живой журнал») за 2016–2019  гг., 
в которых были выявлены негативные оценочные высказывания, связанные с рядом 
понятийных признаков когнитивной сферы «здоровый образ жизни». 

Анализ материала и результаты исследования

Негативная прагматическая оценка признаков концептуализируемого про-
странства «здоровый образ жизни» в блогосфере представлена словами и сочета-
ниями, выполняющими номинативно-репрезентирующую функцию и  выражаю-
щими в дискурсе негативную оценку. В таких элементах дискурса обнаруживается 
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прагматическая направленность на взаимодействие блогеров с читателями и выяв-
ляются лингвопрагматические характеристики блогинга, связанные с установкой 
адресанта обозначить свою позицию (отношение к обсуждаемому явлению), вы-
ступить против здорового образа жизни и его приверженцев. 

Обнаруженные методом сплошной выборки способы можно разделить на две 
основные группы: креатемы и общеязыковые средства лексико-морфологического 
характера.

Первую группу способов передачи негативной прагматической оценки на 
уровне лексики составляют экспрессивно-оценочные лексемы инновационного ха-
рактера, или креатемы. Креатемы являются предметом исследования креативной 
стилистики (см., например: [Купина 2014; Шаховский 2016; Колесникова 2018]). 
Креатему можно определить как единицу дискурса, основанную на преднамерен-
ном отборе, преобразованиях, творческой переработке адресантом средств языка 
с  целью эмоционально-эстетического воздействия на адресата. Подчеркнем, что 
креатемы представляют собой вербализованный продукт реакций субъекта дис-
курса на наиболее заметные, значимые для общества или индивидуума явления 
или события. Они возникают в результате привнесения в это событие или явление 
ценностного смысла, становятся итогом преобразования социального опыта, по-
этому креатемы можно считать показателями отношения субъекта дискурса к объ-
екту при лингвопрагматическом, лингвокогнитивном и аксиологическом анализе 
языковых феноменов.

Кроме того, креатемы, усиливая выражение прагматической установки адре-
санта, в абсолютном большинстве случаев представляют собой ярчайший способ 
передачи именно негативной оценки, что позволяет исследователям признать их 
«неэкологичными» языковыми средствами. Иными словами, креатемы зачастую 
«становятся носителями концентрированных негативных смыслов» [Шаховский 
2016: 327], вбирая в себя негативные рефлексии говорящего на явление/событие. 
Транслируя эти отрицательные смыслы, репрезентируемые креатемами, свойства 
объекта вызывают негативную реакцию у адресата.

I. Креатемы, обозначающие лиц, активно ведущих здоровый образ жизни 
или тесно связанных с ним:

1) наименования лиц, производные от аббревиатуры «ЗОЖ»: ЗОЖник, ЗОЖер, 
зожевцы, адепты ЗОЖ, я же ЗОЖ. Отметим, ЗОЖник в подавляющем боль-
шинстве контекстов имеет отрицательную оценочность, например: Стал 
каким-то ярым ЗОЖником, не пил ни бокала, каждый день ходил в зал, на-
чал есть исключительно правильно (своеобразный контроль жизни, когда 
всё — не стабильно?) или Чтобы не сидеть в гостях гордым ЗОЖником с пу-
стой тарелкой, принесите с собой то, что вы торжественно выставите на 
стол как дополнение к хозяйской щедрости. Подобные высказывания выра-
жают явно негативную оценку полной «поглощенности» субъекта ведением 
здорового образа жизни. Особенно сильный эффект приобретает негатив-
ная оценка при столкновении в одном контексте лексем ЗОЖник, ЗОЖер, зо-
жевцы с однокоренными словами ЗОЖный, ЗОЖно, ЗОЖить, ЗОЖничать, 
ЗОЖность. В результате получается намеренная тавтология, негативно экс-
плицирующая крайнюю степень увлеченности здоровым образом жизни, 
например: Ярый ЗОЖник Александр 3ojlotou мажет ЗОЖное масло на 



Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 1 89

ЗОЖную булку. И ЗОЖно поедает оную или Сообщники, представьте себе, 
что рестораторы повернулись к нам лицом и решили половину меню немно-
го оЗОЖить. А может и всё меню. А может и отдельное зожное меню соз-
дать. Не суть. Так вот становится интересно в данном контексте, что 
именно будет зожным? Возьмём итальянскую кухню: жирную, калорийную, 
питательную, вкусную, сочную. Она прекрасна сама по себе. Но зожность 
её под вопросом;

2) наименования совокупности лиц, ведущих здоровый образ жизни, как 
представителей малых субкультур: веган, веганеудачник, солнцееды, аль-
тернативщики, экологические фрики, особо ярый адепт жизни без целлюли-
та, околонаучные любители ядрёного ЗОЖа. Обозначение таких лиц в каче-
стве представителей особого направления, особой субкультуры, имеющей 
собственную модель поведения и картину мира, отражает их «обособлен-
ность», которая всегда вызывает негативную реакцию социума, зафиксиро-
ванную в виде креатем;

3) наименования лиц, активно худеющих и  придерживающихся диет: поху-
дальщики, безглютенщики, бананосипедист, фитоняшка, фитнес-задроты, 
бикиняшки, активные «диетчицы». Такие детали, среди которых мы видим 
атрибуты спорта (бикини, фитнес, велосипед) или специфическую пищу (ба-
нан, глютен), сопровождают повседневную жизнь человека, ведущего здо-
ровый образ жизни, и ложатся в основу наименования данной группы лиц. 
Такие «негативизмы» с помощью суффиксации эксплицируют однозначно 
отрицательную коннотацию саркастичного характера и создаются с целью 
дискредитировать обозначаемые явления в глазах читателя.

II.  Креатемы, отражающие специфическую модель поведения и  систему 
взглядов людей, ведущих здоровый образ жизни: целлюлитофобия, фэтфобия, 
фэтшейминг, веганство, angry-веганство. Например: …со стороны некоторых 
адептов зож агрессия прет в еще большем количестве, увы. Фэтфобия, насмеш-
ки, неуважение личного выбора, когда зожник считает себя суперкрутым, а  всех 
остальных  — недолюдьми, презрение и  осуждение, непрошеные советы. Все креа-
темы в данном фрагменте — англоязычные заимствования, что на фоне просто-
речного «прет» повышает степень экспрессии. Если перевести дословно, то цел-
люлитофобия  — «боязнь целлюлита», фэтфобия  — «боязнь полноты», фэтшей-
минг — «стыдить людей полного телосложения», angry-веганство — «агрессивное 
вегетарианство». Как видим, приведенные креатемы используются блогерами, что-
бы подчеркнуть явно негативные, с их точки зрения, противоречащие этике черты 
поведения людей, ведущих здоровый образ жизни. Наличие таких существитель-
ных в различных блог-контекстах, обобщающий характер их семантики, возмож-
но, указывают на типичность, распространенность и, может быть, иногда даже 
массовость подобной модели поведения. 

Вторую группу способов субъективной передачи негативной оценки различ-
ных элементов здорового образа жизни в блогосфере образуют экспрессивные, ча-
сто стилистически сниженные (разговорные или просторечные) слова (в основном 
прилагательные и  глаголы). Обычно они употребляются с  целью выразить лич-
ностное видение (восприятие) явлений, связанных со здоровым образом жизни, 
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и  таким образом воздействовать на адресата, создав в  его представлении яркий 
образ с типичными отрицательными чертами.

I. Адъективные характеристики лиц, ведущих здоровый образ жизни:
1) обозначающие признак «страстная преданность ведению здорового образа 

жизни, убежденность в его правильности» — синонимы к прилагательно-
му ярый, ср.: фанатичный («страстно преданный какой-н. идее, делу»), уда-
рившийся в крайность («крайняя степень чего-н., чрезмерное проявление 
чего-н.»), категоричный («решительный, не допускающий возражений»), 
оголтелый («потерявший всякое чувство меры, крайне разнузданный»), 
отпетый («неисправимый, безнадежный в  своих недостатках»), отчаян-
ный («крайний, очень сильный»), самый отъявленный («известный своими 
крайне отрицательными качествами, проявляющий их»), упертый («упря-
мо сосредоточившийся на чем-н. одном»), упоротый (в одном из значений 
синоним к словам «упертый», «упорный») [Ожегов, Шведова 1999]. Как ви-
дим, семантически все приведенные синонимы связаны общим компонен-
том значения, который можно обозначить как «крайность, чрезмерность, 
увлеченность». Учитывая частотность этих оценочных характеристик, за-
фиксированных в блогосфере, можно сделать вывод об их относительной 
устойчивости, закрепленности в сознании блогеров;

2) обозначающие признак «враждебность, злость, несдержанность» — сино-
нимы к прилагательному агрессивный, ср.: бешеный (необузданный, крайне 
раздражительный), жесткий (суровый, грубоватый, резкий), лютый (злой, 
свирепый, беспощадный), яростный (ничем не сдерживаемый, неукроти-
мый.), как последний ЗОЖник («в самом крайнем проявлении»). Отметим, 
эти прилагательные встречаются в блог-текстах реже, чем прилагательные 
предыдущей подгруппы. Подчеркнем, что характеристики страстной пре-
данности и чрезмерной увлеченности часто сопровождаются и дополняют-
ся эмотивами, т. е. «сопутствующими» способами выражения эмоций (не-
доброжелательности, злости, ярости). Эта особенность также позволяет 
судить о  наличии отрицательной оценочности, заложенной в  характери-
стиках человека, ведущего здоровый образ жизни, в понимании блогера.

II.  Глагольные предикаты, называющие типичные действия людей, веду-
щих здоровый образ жизни. Их можно разделить на следующие лексико-семан-
тические группы:

1) репрезентанты признака «крайнее проявление стремления соблюдать 
правила и  нормы»: отдаваться полностью во власть своих «ЗОЖных» 
и «правильных» продуктов; не пить ни бокала; каждый день ходить в зал; 
начать есть исключительно правильно; кричать о том, что де это (про-
сыпаться рано. — Авт.) полезно; сидеть в гостях гордым ЗОЖником с пу-
стой тарелкой; должны оббегать полки с чипсами за километр; на слад-
кое они яблочко грызут и  чай хлещут без сахара; добровольно это ме-
сиво (об овсянке. — Авт.) решаются съесть только отчаянные зожники; 
трясутся над своим рационом. Интересно, что некоторые из приведенных 
фактов содержат в себе намеренное преувеличение, например: отдаваться 
полностью во власть своих «ЗОЖных» и «правильных» продуктов; должны 
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оббегать полки с чипсами за километр. Такая гиперболизация также несет 
в себе оценочную нагрузку, обнаруживая стремление адресанта утрировать 
значимость и повторяемость неприемлемых для него действий, свойствен-
ных людям, активно придерживающимся здорового образа жизни;

2) глаголы, выражающие негативное отношение к «навязыванию» собствен-
ных взглядов и  агрессивному поведению активных «зожников», а  также 
к осуждению ими любого отступления от «нормы»: кричать и унижать 
своих подопечных; унижать всеядных своей навязчивой одухотворенно-
стью; подсаживать «похудальщиков» на препараты; подстерегать буха-
рей и курильщиков на каждом углу, тащить их в спортзал и на диету; тре-
бовать невозможного; предписывать «фашистские диеты». Интересным 
также кажется употребление глагола в высказывании клеймить хорошую, 
невредную, рабочую диету, что косвенно указывает на некие противоре-
чия и категоричность приверженцев здорового образа жизни в отношении 
установленной ими «нормы». Компонент значения «навязчивый», «агрес-
сивный» при концептуализации здорового образа жизни оказывается до-
статочно необычным и неожиданным, однако относительно небольшое ко-
личество этих обозначений говорит о только появляющейся и пока не за-
крепленной в социуме оценке. 

Выводы

Таким образом, в блог-дискурсе концепт «здоровый образ жизни» нередко ре-
презентируется в негативном ключе. В проанализированных нами контекстах не-
гативные оценочные маркеры проявляются в виде креатем и общеязыковых лекси-
ко-морфологических средств.

Креатемы используются для передачи негативной оценки 1) лиц, ведущих здо-
ровый образ жизни; 2) их модели поведения и системы взглядов. Средства лексико-
морфологического уровня представлены 1) яркими адъективными характеристи-
ками; 2)  глагольными предикатами, отрицательно оценивающими лиц, ведущих 
здоровый образ жизни, и их типичные действия.

Все выявленные способы вербализуют неодобрение, насмешку, уничижение 
и объединяются прагматической установкой блогера выразить собственное нега-
тивное отношение к здоровому образу жизни как субкультуре.
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The article is devoted to the identification of linguistic ways of representation of negative as-
sessment in the conceptual and semantic sphere of “healthy lifestyle”. The aim of the study is 
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to establish and analyze the most typical means of expressing the subjective value-evaluation 
attitude of the subject of speech-blogger to specific components of this sphere. The Internet 
discourse seems to be the widest communicative and pragmatic space, which provides a rich 
material for the study of the axiological space of language. As a multifunctional communica-
tion channel and a special socio-cultural and communicative environment, it determines the 
special use of language tools in dynamically developing media genres. The material of the 
analysis is the blogosphere. 160 texts of users of the blog platform “LiveJournal” (“LiveJour-
nal”) for 2016–2019 were analyzed. The pragmatic attitude of the blogger is the desire to Ex-
press his thoughts, evaluative attitude to various phenomena in order to get a response in the 
form of comments from readers. Evaluation is an important category of pragmalinguistics and 
is considered through discourse analysis. A certain value significance of the objects of reality 
for the subject of speech reflect the units of discourse. Various ways of representation of a neg-
ative assessment in such units (words, phrases or whole statements) are established. The first 
group includes creative names of people who lead a healthy lifestyle, as well as createmes that 
reflect a specific model of behavior and views of adherents of this lifestyle. The second group 
of ways to convey a subjective assessment in a negative way are common language lexical and 
morphological means, which include adjectival characteristics of persons leading a healthy 
lifestyle, and verbal predicates, calling them typical actions. All the established methods are 
United by the pragmatic intention of the subject to strengthen the impact on the reader, caus-
ing negative emotions to the conceptualized object by destroying stereotypes.
Keywords: internet discourse, blogosphere, concept, healthy lifestyle, negative evaluation, cre-
ateme.
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Статья представляет результаты исследования адресата современного медиадискурса. 
Автор рассматривает доминирующую в цифровых медиа интерактивную модель инфор-
мационного взаимодействия между участниками коммуникации. Эта модель характери-
зуется активностью аудитории, для которой мир медиа часто становится единственной 
реальностью. Интерактивность не подразумевает четкого разделения на адресата и адре-
санта, что наблюдается в естественной коммуникации. Это обусловило размывание гра-
ниц медиадискурса, в результате чего вербальная реакция адресата, ранее наблюдаемая 
в основном в бытовом общении, переходит в медиадискурс. Предлагаемая в статье сег-
ментация адресатного поля, включающего всех участников медиадискурса, учитывает 
такой фактор, как интенция участников коммуникации. Когнитивная интенция опре-
деляет адресатную роль, коммуникативная интенция реализует авторский потенциал. 
Будучи реализована в медиадискурсе, коммуникативная интенция обеспечивает автору 
статус субъекта конструирования медиареальности и является одним из важных пара-
метров сегментации адресатного поля. В зависимости от наличия авторской интенции 
в адресатном поле выделяются два типа адресатов: ретрансляторы и неретрансляторы. 
Ретрансляторы участвуют в конструировании медиареальности. В этом сегменте выде-
ляются профессиональные и непрофессиональные ретрансляторы, а также институци-
ональные субъекты. Первые — это журналисты, которые являются реципиентами объ-
ективной реальности и медиареальности и ретранслируют информацию далее в адресат-
ное поле. Непрофессиональные ретрансляторы создают собственный контент и интер-
претируют предыдущие сообщения. В третью подгруппу включены социальные группы, 
получившие доступ к массовой аудитории и заинтересованные в насыщении массового 
сознания «правильными» новостями. Интенция неретрансляторов не предполагает их 
вербальную реактивность в медиадискурсе. В этом сегменте адресатного поля выделены 
положительные реципиенты, настроенные на продуктивное восприятие медиаконтента 
с целью получения определенной информации, и отрицательные, предубеждения кото-
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рых ингибируют отбор фактов на этапе восприятия и, следовательно адаптацию карти-
ны мира к меняющейся действительности. 
Ключевые слова: медиадискурс, адресатное поле, типы адресатов, интенция, медиаре-
альность.

Постановка проблемы

Категории участников медиадискурса обычно считаются очевидными. К  его 
агентам  — субъектам информирования, адресантам сообщений  — относятся 
журналисты, редакторские коллективы, привлеченные эксперты и аналитики, от-
вечающие за наполняемость информационного поля. Социолингвисты в этой ка-
тегории рассматривают социальные институты в качестве заказчиков и субъектов 
формирования медиареальности [Кузнецова 2009: 77]. Клиенты медиадискурса — 
адресаты сообщений, аудитория, потребители массовой информации. 

В современных медиа реализуются две модели информационного взаимо-
действия между агентами и  клиентами. В  традиционных СМИ направленность 
сообщений носит большей частью односторонний характер от источника к отно-
сительно пассивному получателю, коммуникативные роли адресанта и  адресата 
фиксированы. В интернет-изданиях двусторонняя направленность коммуникаци-
ипредполагает интерактивность, когда клиенты имеют возможность принять ак-
тивное участие в создании контента [Пак 2014: 196]. Интерактивная модель совре-
менной массовой коммуникации позволяет человеку удовлетворять потребность 
в информации и развлечении, а также создавать и утверждать жизненные ориен-
тиры, ценности, знание и в конечном итоге представление о реальности. Следова-
тельно, массовая коммуникация является системой элементов, единым целым, «в 
котором иногда становится сложно различить адресанта и адресата, подразумева-
емое и полученное сообщение, канал и средство и т. д.» [Кожемякин 2010: 13–14]. 

В этой связи потребление медиапродукции в среде цифровых новостей приоб-
рело новые характеристики [Russel 2011; Picone, Courtois, Paulussen 2014]. Лингви-
стически релевантными мы считаем следующие пункты: 

1) растущая адаптированность контента к  персональным потребностям от-
дельных адресатов [Picone, Courtois, Paulussen 2014; Пром 2019]; 

2) новая модель потребления медиаинформации, обеспечивающая возмож-
ность коммуникации потребителей новостей друг с другом и самими но-
востными институтами [Ritzer, Dean, Jurgenson 2012], представляется не- 
окончательной и будет меняться в дальнейшем. 

Активная позиция аудитории, тотальность медиареальности и  интерактив-
ность цифровых медиа обусловили размывание границ медиадискурса, в резуль-
тате чего вербальная реакция адресата, ранее наблюдаемая в основном в бытовом 
общении, переходит в  медиадискурс. Пространство участников медиадискур-
са становится настолько качественно неоднородным, что разделение на агентов 
и  клиентов не позволяет выполнить задачи современных исследований, требую-
щих актуальных данных о качественном разделении аудитории.

Задача нашей работы состояла в том, чтобы, во-первых, выявить специфику 
адресата медиадискурса на современном этапе и, во-вторых, представить сегмен-
тацию адресатного поля. 
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Теоретические предпосылки. С точки зрения концепции о диалоговой при-
роде текстов СМИ [Дускаева 2012] каждый человек с любой степенью вовлечен-
ности в  медиадискурс является реципиентом медиареальности. В  этой связи со-
вокупность всех реципиентов мы рассматриваем как адресатное поле. Фактором, 
обусловливающим сегментацию адресатного поля в  медиадискурсе, по нашему 
мнению, следует считать когнитивно-коммуникативную интенцию участника ме-
диакоммуникации. 

Интерактивная модель массовой коммуникации не позволяет однозначно ха-
рактеризовать участника коммуникации как адресанта или адресата. В зависимо-
сти от интенции участники сами выбирают роль в определенный момент комму-
никации. При этом интенция/роль адресата всегда предшествует интенции/роли 
адресанта, поскольку, прежде чем сообщить о чем-либо, человек получает инфор-
мацию об этом из внешней реальности — объективной (от окружающего мира), 
субъективной (от другого человека) либо медиареальности. Другими словами, по-
знавая реальность, мы принимаем на себя роль адресата, для того чтобы реализо-
вать роль адресанта и ретранслировать знание. При таком подходе термин «адре-
сат» совпадает с термином «реципиент».

Н. И. Клушина предпочитает не разделять интенции адресата и  адресанта 
и  определяет интенцию участника коммуникации как намерение автора про-
честь внешний мир и  донести его интерпретацию другому. В  качестве взаимо-
обусловленных частей единой авторской интенции выделяются когнитивная 
и  коммуникативная, из  которых первая  — это осознание/прочтение автором 
внешнего мира, а вторая — «направленность сознания адресанта на достижение 
замысленной им цели, ради которой он вступает в  коммуникацию» [Клушина 
2013: 53–54]. Благодаря когнитивности происходит перцепция медиареальности, 
а  коммуникативность обеспечивает реакцию на медиаконтент в  том или ином  
дискурсе.

Для нашего исследования важно, чтобы коммуникативная интенция реализо-
валась в рамках медиадискурса, поскольку именно участие в продуцировании ме-
диаконтента расценивается как статус субъекта конструирования медиареально-
сти и является одним из важных параметров сегментации адресатного поля. В этом 
случае адресат может считаться ретранслятором.

Результаты исследования

В адресатном поле медиадискурсамы выделяем два основных сегмента адреса-
тов: ретрансляторы и неретрансляторы. 

Адресаты-ретрансляторы  — это реципиенты медиареальности, располагаю-
щие когнитивно-коммуникативной интенцией, предусматривающей роль автора 
сообщений в медиакоммуникации. Они совмещают роли агентов и клиентов ме-
диадискурса и заинтересованы в получении фактов объективной реальности, либо 
первичных медиафактов. В дальнейшем медиафакт, выбранный в качестве потен-
циально эффективного, ретранслируется в изначальной форме или трансформи-
рованной за счет интерпретаций и  оценок. Представляется необходимым разде-
лить этот тип реципиентов на подтипы: профессиональные и непрофессиональные 
ретрансляторы, а также институциональные субъекты.
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Профессиональные ретрансляторы — журналисты, в задачи которых входит 
поиск интересных событий действительности. Журналисты также следят за лен-
тами информационных агентств, выбирают наиболее актуальные новости, соот-
ветствующие определенным критериям, и ретранслируют их в своих изданиях со 
ссылкой на источник, иногда добавляя детали события, собственный комментарий 
и т. д. Цели, задачи, желательные и возможные результаты деятельности данного 
типа участников медиакоммуникации подробно разработаны и описаны в учебной 
и научной литературе о журналистском творчестве.

Вместе с тем журналистский продукт больше не относится к монополии про-
фессиональных журналистов. Контент становится более партисипативным, что 
выражается в  развитии гражданской журналистики [Picone, Courtois, Paulussen 
2012]. В других исследованиях данный феномен получил название «проактивное 
потребление» медиадискурса (prosumption  — от англ. Production by consumers  — 
создание в процессе потребления) [Ritzer, Dean, Jurgenson 2014; Thorson 2008]. Не-
профессиональные ретрансляторы  — блогеры, слушатели, читатели, участники 
социальных сетей, круг которых все время расширяется за счет новых активных 
пользователей Интернета, — создают собственный контент и интерпретируют пре-
дыдущие сообщения. 

Непрофессиональные ретрансляторы могут участвовать в создании контента 
качественных изданий и телеканалов. Они помогают профессиональным журнали-
стам в расследованиях, размещают собственные материалы, комментарии [Анохов 
2017: 490]. В российской журналистике такое явление получило название «инте-
рактивная журналистика», или «сотворчество», и рассматривается в работах [Кай-
да 2011; Гришанина, Кукушкин 2011; Пак 2014; Анохов 2017] и др.

К непрофессиональным ретрансляторам мы также относим людей, которые 
воспринимают медиареальность как объективную и ориентируются на нее в своих 
поступках вплоть до полной вовлеченности в состоянии «аффективной активно-
сти» (affective arousal), проявляющейся в «возражении телевизору» [McQuail 2013]. 
Вербальная реакция такого реципиента, маркирующая его активную позицию, — 
звонок в прямой эфир, отправление сообщений на горячую линию, комментарий 
в Интернете — может придавать им статус субъекта конструирования медиареаль-
ности, поскольку его мнение потенциально эффективно в отношении определен-
ного типа аудитории. 

Например, в августе 2019 года на страницах информационных агентств появи-
лось сообщение по поводу ДТП с автобусом в Ярославской области. Сообщение, 
продолжение темы и анализ причин аварии быстро распространились благодаря 
профессиональным ретрансляторам в интернет-изданиях, например: «Сейчас вы-
ясняется по какой причине произошла трагедия. После жуткого ДТП на трассе 
в  Гаврилов-Ямском районе Ространснадзор начал внеплановую проверку Ярос-
лавского АТП» (Ярославль он-лайн, 16.09.2019). Эти публикации сопровождались 
комментариями, содержащими непрофессиональный (обывательский) анализ 
и оценки, в частности: «Судя по фото водилы и возрасту могло быть плохо за ру-
лем с потерей сознания, либо уснул. Потоки надо разделять, иначе все бестолку. 
Экономит государство на безопасности граждан, экономит; Против фуры ничто 
не спасет. Хоть все бы были пристегнуты. Лобовое, скорости суммируются» и др. 
(Комментарии к новости. Ярославль он-лайн, 16.09.2019).

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l1=2&l2=1
https://studref.com/563119/zhurnalistika/aktivnost_auditoriy#gads_btm
https://76.ru/text/incidents/66234739/
https://76.ru/text/incidents/66235849/
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Институциональные ретранслирующие субъекты  — это социальные группы 
в лице пресс-представителей и официальных лиц, получившие доступ к массовой 
аудитории и заинтересованные в насыщении массового сознания «правильными» 
новостями. Социальные институты выступают участниками в административной 
интернет-коммуникации [Евтушенко 2018]. В качестве скрытых субъектов их вы-
являют в процессе формирования медиареальности. Это инициаторы и бенефици-
ары (выгодополучатели) медийных эффектов. 

К данному типу мы также относим представителей власти и бизнеса, которые 
лоббируют те или иные интерпретации и  оценки. Задачей этих участников ком-
муникации являются создание определенных информационных условий, полу-
чение экономических выгод и политических преференций за счет воздействия на 
объективную реальность (людей и события), ценности общества и его индивидов 
средствами медиа. Такие возможности обусловили высокую степень ангажирован-
ности средств массовой коммуникации в интересах данных институтов и, следо-
вательно, возросшую воздействующую активность последних. Коллективный ин-
ституциональный характер коммуникации создает еще большую многослойность 
медиации между социальной реальностью и медиареальностью [Кузнецова 2009: 
77]. В  результате появления медиафактов бизнес может достигать поставленной 
цели или терпеть убытки разного характера и степени [Казун 2017: 98]. В последнее 
время статьи экономического содержания сопровождаются пометкой: «Материал 
носит исключительно ознакомительный характер: Мы не несем ответственности 
за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных» 
(РБК, 28.08.2019). Так, используя категорию эвиденциальности, журналисты пыта-
ются снять с  себя ответственность за экономические эффекты предоставляемых 
медиафактов.

В качестве вербальной реакции официальных представителей институтов и уч-
реждений мы расцениваем официальные заявления, подтверждения, опровержения 
их представителей. Например, специальный представитель США по Украине Курт 
Волкер выступил с заявлением от лица администрации президента: «Возврат к фор-
мату “большой восьмерки” (G8) возможен после ухода России из Крыма» (РИА Но-
вости, 28.08.2019). Модальность официальных заявлений в отношении одного и того 
же события по разным причинам может не совпадать: «Государственный секретарь 
Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в минувший вторник подтвердил, что 
Вашингтон намерен работать над возвращением к  формату “Большой восьмерки” 
(G8) с участием России» (Аргументы недели, 28.08.2019). Взаимоисключение медиа-
фактов: «Возврат к формату “большой восьмерки” (G8) возможен после ухода России 
из Крыма» и «Вашингтон намерен работать над возвращением к формату “Большой 
восьмерки”, однако, не свидетельствует о противоречии, поскольку намерения и тре-
бования, очевидно, не являются понятиями тождественными.

Адресаты-неретрансляторы — это реципиенты, располагающие когнитивно-
коммуникативной интенцией, кот орая не предусматривает участие в конструиро-
вании медиареальности. Это массовая аудитория, которая познает уже сконстру-
ированную чужим сознанием реальность без намерения внести в нее изменения. 

В зависимости от наличия когнитивной интенции при восприятии медиаин-
формации данный тип адресата представляется целесообразно разделить на два 
подтипа: положительный и отрицательный реципиент. Положительный реципи-
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ент — это аудитория, настроенная на продуктивное восприятие медиаконтента, 
нередко критическое отношение к нему. Интенция такого адресата — получение 
определенной, желаемой информации об окружающем мире. Это также много-
численная аудитория, рассматривающая медиа как развлекательный ресурс. 
Реакцией аудитории могут быть эмоции, речевые действия и поступки под впе-
чатлением от медиафакта, его интерпретаций и оценок, не выявляемые в медиа- 
дискурсе. 

Аудитория, настроенная на критическое восприятие медиаконтента, определя-
ется как отрицательный реципиент. Для него характерно скептическое отношение 
к медиареальности из-за убежденности в том, что медиа полностью контролиру-
ются социальными институтами. В критической лингвистике это явление называ-
ется предубеждением и определяется как установка, препятствующая адекватному 
восприятию сообщения, когда человек не осознает предубеждения и рассматрива-
ет свое отношение как следствие объективной и самостоятельной оценки фактов 
[Водак 1997: 99]. Результатом укрепления такой убежденности пользователей се-
годня становится полный отказ от просмотра телевизора при высокой поисковой 
и читательской активности в Интернете, предоставляющем, по их мнению, менее 
суггестивный контент. Из этого следует, что человек не может полностью отказать-
ся от информационной потребности, его отрицательное отношение избирательно 
только к какому-то определенному ресурсу, изданию и пр.

Выводы

Таким образом, для сегментации адресатного поля в медиадискурсе был вы-
бран такой параметр, как интенция участника медиакоммуникации. Статус кон-
структора медиареальности и когнитивно-коммуникативная интенция обусловли-
вают выделение адресатов-ретрансляторов. Потребительский статус реципиента 
медиадискурса и его доминирующая когнитивная интенция являются индикатора-
ми типа адресатов-неретрансляторов. В первом типе выделяются профессиональ-
ные и непрофессиональные ретрансляторы, а также институциональные субъек-
ты. Адресаты-неретрансляторы могут быть положительными и  отрицательными 
реципиентами. 

Нерешенным остается целый ряд вопросов сегментации адресатного поля, 
в частности проблема динамичности адресатного поля, которая состоит в том, что 
адресаты могут менять доминирующую интенцию и, соответственно, принадлеж-
ность к тому или иному сегменту. В этом случае, скорее всего, приходится говорить 
о  зависимости квалификации адресата от его интересов, конкретного контента 
либо ресурса и пр. Одной из причин нестабильности адресатного поля мы также 
видим в новой, не до конца сформировавшейся модели потребления медиаинфор-
мации и массовой коммуникации. Дальнейшая проработка предлагаемой сегмен-
тации адресатного поля медиадискурса позволит уточнить уже существующий 
фактор адресата при создании медиаконтента. 

http://psychology.academic.ru/2731/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://psychology.academic.ru/2858/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://psychology.academic.ru/1518/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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The article presents the study of the addressee of modern media discourse. The author consid-
ers the communication model of information interaction between people, which is dominant 
in digital media. This model is characterized by the activity of the audience, for which the 
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media world often becomes the only reality. This caused a blurring of the media discourse 
boundaries, as a result of which the verbal reaction of the addressee, previously observed 
mainly in everyday communication, goes into the media discourse. The segmentation of the 
target field proposed in the article, which includes all participants in the media discourse, 
takes into account the intention of the participants in communication. Cognitive intention 
determines the addressee’s role and communicative intention realizes the author’s potential. 
Interactivity does not imply a clear separation between the addressee and addresser, which is 
observed in natural communication. Communicative intention is inherent in the author of 
the message. Being implemented in media discourse, communicative intention provides the 
author with the status of the subject of constructing media reality and is one of the impor-
tant parameters of the segmentation of the addressee field. Depending on the communicative 
intention, two types of addressees are distinguished in the address field, i.e. repeaters and 
non-repeaters. Repeaters are involved in the construction of the media reality. Professional 
and non-professional repeaters, as well as institutional entities, stand out in this segment. The 
first ones are journalists who are recipients of objective reality and recipients of media reality 
and transmit information further to the addressee field. Unprofessional repeaters are citizen 
journalists that create their own content and interpret previous massages. The third subgroup 
includes social groups that have gained access to a mass audience and are interested in saturat-
ing the mass consciousness with the “right” news. The intension of non-translators does not 
imply their verbal reactivity in the media discourse. In this segment of the address field, there 
have been selected positive recipients that are configured for a productive perception of media 
content in order to obtain certain information and negative recipients with their prejudice that 
inhibits the selection of facts at the stage of perception and, therefore, the adaptation of the 
world picture to a changing reality.
Keywords: media discourse, addressee, intention, factualization, media reality.
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Популярно-юридический дискурс 
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Для цитирования: Аверин, А. С. (2020). Популярно-юридический дискурс в англоязычном ме-
диапространстве: от криминальных сводок к правовым интернет-сайтам. Медиалингвистика, 
7 (1), 104–117. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.109

Рассматривается специфика и  сущностные характеристики популярно-юридическо-
го дискурса в англоязычном пространстве массовой коммуникации. Подчеркивается 
значимость лингвистических исследований различных интернет-дискурсов в  связи 
с процессом дигитализации всех сфер жизни общества. В ходе исследования выявлены 
три группы англоязычных правовых телевизионных передач: имитации судебных за-
седаний, журналистские расследования и  документальные программы и  фильмы по 
уголовно-правовой тематике. Проанализированы отдельные выпуски наиболее типич-
ных передач каждой группы. Установлено, что все они содержат иной дискурс, нежели 
популярно-юридический, и  носят развлекательный характер, а  не разъяснительный. 
Правовая тематика таких передач и доступная для зрителя форма подачи материала 
не означает, что они являются популярно-юридическими. При этом многие из них со-
держат информацию, связанную с юриспруденцией и имеющую определенную прак-
тическую полезность для аудитории. В целях сравнения с телевизионным правовым 
дискурсом был проведен анализ англоязычного популярно-юридического дискурса 
в  сети Интернет. Изучены наиболее посещаемые сайты, содержащие тексты разъяс-
нительной направленности по вопросам аренды жилой недвижимости. Приводятся 
примеры двух текстов: с сайта частной юридической компании США и официального 
сайта юридической помощи штата Виктория (Австралия). В указанных текстах выяв-
лены признаки популярного правового дискурса, а также некоторые лингвистические 
особенности (в частности, официально-деловой стиль, замена сложной юридической 
терминологии доступными для понимания разъяснениями и  пр.). Сделаны выводы 
о языковой специфике англоязычных правовых телепередач и англоязычных правовых 
сайтов, их принадлежности к популярно-юридическому дискурсу, а также о направле-
ниях и перспективах дальнейших исследований. 
Ключевые слова: англоязычный дискурс, юридический дискурс, дискурсология, массо-
вая коммуникация, популярный дискурс.

Постановка проблемы
Сегодня популярный юридический дискурс функционирует в трех основных 

пространствах:
1) газеты (в печатном формате);
2) телевидение;
3) сеть Интернет.
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Исследования интернет-коммуникации актуальны в  первую очередь в  силу 
того, что, по прогнозам специалистов, дигитализация всех сфер жизни общества 
будет продолжаться [Петров 2018: 9]. Соответственно-различные релевантные 
дискурсы будут расширяться, порождать новые разновидности. В контексте линг-
вистики и коммуникации вообще нас в первую очередь интересует роль Интернета 
как принципиально новой (в сравнении с газетами и телевидением) площадки вза-
имодействия людей в реальном времени и на любом расстоянии (с возможностью 
обмена документами, видеосвязи и  т. д.). Очевидно, что изменения в  обществе, 
связанные с погружением человечества в сеть Интернет, должны исследоваться по 
всем направлениям, в том числе и в аспекте коммуникации по юридическим вопро-
сам. Это касается в первую очередь популярного юридического дискурса. Правовые 
программы на радио и телевидении, а также юридические рубрики в газетах всегда 
были неотъемлемой частью массовой коммуникации и пользовались высокой по-
пулярностью. Но сегодня существенная трансформация в этой сфере происходит 
на наших глазах. Все больше людей теряет интерес к телевидению и газетам, уже 
выросло поколение, которое никогда не смотрело и не смотрит телевизор. Для них 
основным каналом получения и передачи информации является Интернет. В Ин-
тернете осуществляется все больший объем социальной коммуникации по юри-
дическим вопросам, что также актуализирует исследование заявленной тематики 
[Cohen 2017]. Итак, проблему настоящего исследования можно сформулировать 
следующим образом. В условиях продолжающегося роста сети Интернет и увели-
чения количества ее пользователей телевидение как источник информации теря-
ет свою актуальность, в том числе в сфере распространения юридических знаний. 
В то же время зарождаются и развиваются новые форматы популярно-юридиче-
ской информации. Перед лингвистической наукой стоит задача изучения качества, 
количества, практической применимости и  специфики популярно-юридического 
дискурса в сети Интернет, а также его сравнения с аналогичным дискурсом на теле-
видении.

История вопроса

История правового вещания на западном телевидении более богата, чем в Рос-
сии. Это обусловлено большей коммерческой направленностью американского 
и европейского телевидения и газет в период до начала 1990-х годов. В СССР офи-
циально практически не существовало преступности, тем более организованной, 
а юридическая тематика в более широком смысле почти не освещалась. Средства 
массовой информации, по сути, выступали рупором партии. На Западе, как было 
сказано выше, телевидение и газеты служили в первую очередь коммерческим це-
лям. Поэтому при формировании сетки вещания всегда принималась во внимание 
популярность той или иной тематики. Благодаря этому так называемые правовые 
программы стабильно являлись неотъемлемым элементом телевизионного дис-
курса. То же самое можно сказать и о газетах (далее в работе мы объясним, поче-
му перед словосочетанием «правовые программы» были употреблены слова «так 
называемые»). Например, огромную аудиторию собрали репортажи о задержании 
спортсмена Симпсона (O. J. Simpson) и последующем суде над ним. «Преследование 
белого грузовика Симпсона Ford Bronco целой группой полицейских экипажей на 
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протяжении нескольких часов транслировали все телеканалы США, а один из ка-
налов даже прервал трансляцию финала NBA. <…> Погоня, арест и судебный про-
цесс над Симпсоном стали одними из самых освещаемых событий в истории Аме-
рики» [Карпов 2017]. Внимание аудитории к судебному процессу было настолько 
интенсивным, что в  день трансляции заседания объем торгов на Нью-Йоркской 
фондовой бирже упал на 41 %. Для США в целом характерен повышенный интерес 
зрителя к таким темам. Население следит за уголовно-правовыми событиями как 
за реалити-шоу. Так было 40, 30, 20 лет назад. Сейчас ситуация не меняется. 

Методика исследования
В ходе исследования применялись в  первую очередь общенаучные методы 

анализа и синтеза. Метод контент-анализа использовался для детального рассмо-
трения образцов текстов подлежавшего изучению дискурса. Посредством синтеза 
делались обобщающие выводы об особенностях, а также сходствах и различиях от-
дельных языковых элементов материала. Также использовались такие частнонауч-
ные методы, как сопоставительный, метод описания, метод дискурсного анализа. 

Анализ материала
В первую очередь необходимо соотнести такие ключевые для настоящего ис-

следования понятия, как «дискурс», «текст», «функциональный стиль». Первое 
из них «оказалось востребованным в пределах целого ряда научных дисциплин, та-
ких как лингвистика, антропология, литературоведение, этнография, социология, 
социолингвистика, философия, психолингвистика, когнитивная психология и не-
которые другие» [Хурматуллин 2009: 31]. Рассматриваемый термин имеет француз-
ское происхождение и изначально отражал любую речь (устную и письменную). 
Теория дискурса постоянно усложнялась, и  сейчас можно говорить о  самостоя-
тельном научном направлении — дискурсологии. Количество дефиниций самого 
термина росло: сегодня допустимо выделять группы определений понятия «дис-
курс». Например, Н. В. Горохова классифицирует различные определения дискурса 
в зависимости от их направленности:

1) «дискурс — это связный текст»;
2) «дискурс — это частный случай текста»;
3) «дискурс — это сумма текстов» [Горохова 2014: 90–91]. 
На наш взгляд, наиболее точно суть дискурса отражает определение Т. А. ван 

Дейка, который утверждает, что это «коммуникативное событие, происходящее 
между говорящим, слушающим… в процессе коммуника тивного действия» [Van Dijk 
1998: 4]. Арутюнова также определяет дискурс с использованием категории «собы-
тие» (как «текст, взятый в событийном аспекте») [Арутюнова 1990: 137]. Дефини-
цию Т. А. ван Дейка мы будем использовать в качестве рабочей. 

Обратимся к понятию «текст». Г. Я. Солганик пишет: «В термине “дискурс” под-
черкивается процессуальность речевых действий. При этом текст является только 
результатом, частью данного процесса» [Солганик 2005: 8]. Не вдаваясь в детали 
многолетней научной дискуссии, отметим, что можно говорить о позициях, рас-
сматривающих текст как более узкое понятие, нежели дискурс, либо дискурс как 
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частный случай текста. Мы понимаем дискурс как категорию в большей степени 
прагматическую и процессуальную, а текст — как лингвистическую и статичную 
(результат). «В постструктурализме понятие “текст” трансформируется в понятие 
“интер текст”, представляющее собой бессознательное воспроизведение восприня-
тых ранее текстов» [Петрова 2013: 12], что размывает категорию «текст» и делает 
маловероятным точное и однозначное установление его соотношения с такими по-
нятиями, как дискурс и  функциональный стиль. Нам кажется наиболее практи-
чески применимой и конкретной позиция, согласно которой дискурс имманентно 
и поэтому всегда является текстом. При этом текст необязательно будет связной 
речью (т. е. дискурсом). Следовательно, текст представляет собой более общее по-
нятие, нежели дискурс [Борботько 1981: 113]. 

В настоящее время понятие «телепрограмма» рассматривается учеными как 
«…экономически, идеологически и политически детерминированная содержатель-
ная форма экранной периодики, планомерно и  целенаправленно организующая 
в пространстве и времени разнотемные и разножанровые материалы, обусловлен-
ные спецификой канала, материально-техническими возможностями, уровнем ор-
ганизации творческого производства, и адресованная дифференцированной ауди-
тории» [Борецкий 1998: 122]. Телепередач юридической направленности на запад-
ных англоязычных телеканалах много, это дает возможность разделить их на виды.

1. Телепередачи, воссоздающие судебный процесс («Hot bench»1, «Lauren’s 
Lake Paternity Court»2 и др.).

2. Журналистское расследование. Данный жанр представлен как многосерий-
ными передачами («Marketplace»3, Канада, «Watchdog»4, Великобритания), 
так и в формате документальных фильмов («The Great Hack», 2019, США5).

3. Программы и  документальные фильмы о  расследовании преступлений 
и сотрудниках полиции: «Murder board»6, «The perfect murder»7 и др. Кроме 
того, огромной популярностью пользуются художественные фильмы и се-
риалы о полицейских, судебных процессах (выделяется целый жанр court 
room drama), адвокатах. Многие из подобных произведений десятки лет не 
сходят с экрана и оказывают огромное влияние на массовую культуру (се-
риал «Law and Order», фильм «12 Angry Men» и др.).

Рассмотрим кратко содержание термина «популярный юридический дискурс». 
В науке юридический дискурс определяется как «особый тип институционального 
дискурса, семиотическое пространство которого характеризуется совокупностью 
вербальных и невербальных знаков (и их вербальных коррелятов), формирующих 
как институциональные, так и неинституциональные формы общения, в которых 
субъект, адресат или содержание (или хотя бы одна их этих составляющих) имеют 
отношение к сфере юриспруденции и/или встречаются в рамках пересечения дан-
ного дискурса с другими типами дискурса (исторического, политического, педаго-

1 Электронный ресурс https://www.hotbench.tv/.
2 Электронный ресурс https://paternitycourt.tv/.
3 Электронный ресурс. https://www.youtube.com/watch?v=bpUP-ezwblQ.
4 Электронный ресурс https://www.youtube.com/watch?v=XZLehgTpNiw.
5 Электронный ресурс https://www.netflix.com/ru/title/80117542.
6 Электронный ресурс https://www.investigationdiscovery. com/tv-shows/murder-board/.
7 Электронный ресурс https://www.imdb.com/title/tt3691462/.
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гического, военного, дискурсом СМИ, художественным дискурсом и др.)» [Косо-
ногова 2015: 66]. Если передать суть более кратко, речь идет об акте коммуникации, 
где одна из сторон или содержание сообщения относятся к юриспруденции. По-
пулярный характер дискурса означает его упрощенный характер и разъяснитель-
ную направленность [Егорова 2009: 42]. Отличия подобного дискурса от остальных 
и его специфика достаточно очевидны:

1. Правовой предмет коммуникации: взаимодействие субъектов происходит 
по поводу прав, обязанностей, конфликтных ситуаций и  нацелено на их 
разрешение. 

2. Цель популярного юридического дискурса — разъяснение, т. е. объяснение 
сложных вопросов в доступной форме на понятном языке. 

3. Популярный юридический текст характеризуется набором специфических 
языковых особенностей, например заменой профессиональных терминов 
общедоступными объяснениями, более упрощенным стилем повествова-
ния, более упрощенным синтаксисом. 

Далее необходимо найти ответ на вопрос, какие из  перечисленных передач 
включают популярный юридический дискурс. Полагаем, что в строгом смысле ни-
какие. Во-первых, маловероятно, что зрители интересуются программами о кри-
минальных ситуациях и  прочими аналогичными передачами с  целью получения 
юридических знаний. Делают они это скорее ради удовольствия и развлечения. Во-
вторых, содержание и форма преподнесения информации в так называемых право-
вых передачах явно не ориентированы на аналитическое и логическое восприятие 
информации и вообще на какое бы то ни было просвещение. 

Обращаем внимание на то, что в целях максимальной объективности, реали-
стичности, а также приближенности настоящего исследования к современному ме-
диапространству многие образцы материала для исследования взяты с таких сай-
тов, как YouTube, а также с официальных сайтов конкретных передач. Не стоит вос-
принимать онлайн-ресурсы (в частности, YouTube) как несерьезные и недостойные 
внимания современной науки, ведь в среднем за год на таком сайте один выпуск 
передачи будет просмотрен до миллиона раз. 

Начнем с анализа программ первого вида — судебных шоу. Все они постро-
ены по одному принципу. В  рамках заседания детально разбирается конкретная 
спорная ситуация, но, в отличие от обычных ток-шоу, в роли ведущего выступает 
судья, а в качестве участников — стороны процесса. С первых минут понятно, что 
программа ориентирована на эмоциональное вовлечение зрителя. Так называемые 
участники процесса явно играют эмоции. Каждый кадр, каждая постановка каме-
ры четко срежиссированы и заранее продуманы. Зрителю поочередно показывают 
крупным планом лицо и глаза каждого участника процесса, которые старательно 
изображают нужное выражение. Собственно, правовые аспекты ситуации практи-
чески не затрагиваются и тем более не разъясняются. 

Все передачи по стилистике, направленности и  воздействию на зрителя на-
поминают классические ток-шоу (самый известный и  очевидный для сравнения 
пример — «Пусть говорят»). Особенно красноречиво в данном контексте выглядят 
ситуации, когда истец или ответчик совершают определенные действия, поворот-
ные для сюжета передачи, например предъявляют компрометирующие фотогра-
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фии. В этот момент в зале раздаются крики, осуждающие возгласы, аплодисменты 
(в точности как в «обычных» ток-шоу)8. Отличия лишь в ролевой модели и внеш-
нем антураже: «судья — стороны процесса — свидетели» (судебные ток-шоу) вме-
сто «ведущий — стороны конфликта — их знакомые» («обычные» ток-шоу). 

Разумеется, определенная польза с позиции повышения правовой грамотности 
имеется. Зритель получает представление о том, как проходят судебные заседания 
и  какие правовые ситуации потенциально могут возникнуть в  жизни обычного 
человека, каковы общие направления разрешения тех или иных спорных вопро-
сов. Запоминаются некоторые детали судопроизводства (роль пристава, порядок 
действий по рассмотрению дела). Но говорить о целенаправленном и прямом разъ-
яснении юридических тонкостей простым и доступным языком не приходится. Ни 
в одной передаче не раскрывается содержание и значение юридических терминов, 
смысл тех или иных правовых институтов, порядок действий в конкретных юри-
дически значимых ситуациях. Более того, некоторые выпуски таких передач откро-
венно дезинформируют зрителей. Например, прямо на заседании истец встает на 
одно колено и делает ответчице предложение вступить в брак, чего быть не может 
в силу строгой регламентации поведения сторон и жесткой дисциплины, которую 
поддерживает судья в ходе рассмотрения дела. У зрителя складывается впечатле-
ние, что зал судебного заседания — это некий «культурный центр» (клуб по инте-
ресам), где можно похлопать в ладоши, освистать ответчика, сделать предложение 
и в целом весело и захватывающе провести время. 

Итак, из перечисленных выше признаков популярного юридического дискурса 
англоязычные судебные ток-шоу имеют лишь правовой предмет коммуникации, 
и то весьма условно. В силу этого полагаем, что такие программы нельзя признать 
содержащими популярный правовой дискурс. 

Далее проанализируем передачи второго типа (журналистские расследова-
ния). Стиль и назначение британской программы «Watchdog» можно определить 
как «consumer investigative journalism program» (журналистские расследования 
в сфере защиты прав потребителя). Поводами для начала расследований обычно 
являются жалобы реальных потребителей на ненадлежащее качество товаров и ус-
луг. Благодаря расследованиям журналистов передачи «Marketplace» на террито-
рии Канады были запрещены некоторые товары, установлены новые требования 
к качеству и экологичности определенных видов продукции. Программа выявляет 
и освещает нарушения законодательства о защите прав потребителей. Речь идет, 
например, о  производстве товаров ненадлежащего качества либо оказывающих 
вредное воздействие на потребителя. Один из выпусков передачи был посвящен 
проблемам потребителей услуг сайта Airbnb («Эйрбиэнби»)9. Этот интернет-ресурс 
является, по сути, каталогом частного жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду 
по всему миру. Журналисты программы взяли интервью у нескольких недоволь-
ных клиентов, а также у специалистов в данной сфере. Передача не содержит пря-
мых разъяснений норм законодательства в сфере защиты прав потребителей или 
норм о судопроизводстве. Однако она может быть полезной для понимания того, 

8 См., например: MESSY! Woman has affair, man has kids with two women in same family (Full epi-
sode). Paternity Court. (2019). Электронный ресурс https://www.youtube.com/watch?v=UMaBiDh_Fo4.

9 When Airbnb goes wrong: Cancellations and covert listings (Marketplace). Электронный ресурс 
https://www.youtube.com/watch?v=I9_iZ2nH3lw.
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как действовать, если вы не довольны качеством услуг. Рассмотрение в  передаче 
приведенного случая поможет тем, кто в будущем попадет в такую же ситуацию. 
Описание потенциальных проблем при пользовании данным онлайн-сервисом не-
сомненно положительно скажется на опыте многих будущих потребителей. 

Перейдем к  третьей разновидности правовых передач. Анализ визуального 
и музыкального оформления таких телепрограмм, как «Murder Board», «The perfect 
murder», и ряда аналогичных шоу позволяет говорить о явной нацеленности ав-
торов на художественно-эмоциональное воздействие. Музыка напоминает саунд-
треки к триллерам. Смена кадров, сцен, эпизодов, лексика, невербальные сигналы 
участников передач (тон, взгляд, выражение лица) также детально проработаны 
с целью ввести зрителя в напряженно-тревожное эмоциональное состояние, а не 
настроить его на аналитическое восприятие практически значимой разъяснитель-
ной информации. Для создания более пугающей атмосферы применяются инстру-
менты видеографии, ретуши и  видеоэффекты. В  заставке используются образы 
пистолета, пули, убитого человека. Однако собственно юридической информации 
нет. Зритель лишь косвенно понимает, что если совершить преступление, то целая 
группа профессионалов будет пытаться его раскрыть, применяя новейшие техни-
ческие средства и табельное оружие, в силу чего уйти от ответственности, скорее 
всего, не удастся. Но такое информирование носит в  большей степени общесо-
циальный, нежели юридический, характер. В подобных передачах не приводятся 
нормы материального или процессуального права, не объясняется, чем они отли-
чаются друг от друга. Тем более не дается их разъяснение в доступной форме. Не 
объясняются права и обязанности каких бы то ни было участников следственных 
действий или оперативно-розыскных мероприятий (подозреваемых, адвокатов, 
сотрудников правоохранительных органов). Очевидно, что для привлечения зри-
тельского интереса и удержания аудитории создатели подобных программ вынуж-
дены делать их максимально легкими для восприятия, художественно оформлен-
ными, яркими. В данном случае, как и с судебными ток-шоу, регулярный просмотр 
может оставить в памяти зрителя те или иные детали оперативно-розыскных ме-
роприятий, следственных действий. Но говорить о популярном (разъяснительном) 
характере дискурса не приходится. 

Вспомним три критерия популярного правового дискурса: юридический пред-
мет текста, разъяснительная цель, стилистические особенности. Полагаем, что 
передачи рассмотренного типа полностью не удовлетворяют ни одному из  этих 
критериев, хотя на 100 % отказать им в таком статусе нельзя. Они относятся к юри-
дическому дискурсу, но не к популярному (разъяснительному), а скорее к развле-
кательно-познавательному.

Прежде чем переходить к выводам, напомним, что понятие «популяризация» 
имеет разные значения: 

 — разъяснять в упрощенной и доступной форме сложную информацию;
 — делать что-либо распространенным, известным, привлекать внимание, ин-
терес.

На наш взгляд, англоязычные правовые телепередачи популяризируют юри-
дический дискурс не для его разъяснения, а в  смысле привлечения интереса. Этим 
утверждением мы ни в коем случае не стремимся умалить важность и ценность на-
званных передач или критиковать их. Они должны восприниматься как имеющие 
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иные цели и функции, иное влияние на зрителя, нежели разъяснительные и про-
светительские. При этом регулярный просмотр передач всех трех видов неизбежно 
сделает конкретного индивида немного более искушенным в правовых вопросах 
по сравнению с тем, кто их вообще не смотрел. Например, он может запомнить, 
что в начале заседания судья объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, или 
то, что для обыска в квартире подозреваемого необходим ордер суда. Несомнен-
но, те или иные детали судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий, 
действий по защите прав потребителей неизбежно запомнятся зрителям при регу-
лярном просмотре таких программ независимо от наличия у них разъяснительной 
направленности. Любой дискурс неизбежно «обращен к  познавательным актам 
участников коммуникации» [Чернышев 2016: 23].

Далее для сравнения с  телевизионным юридическим дискурсом рассмотрим 
юридический дискурс в  сети Интернет. Имеет ли он характер популярного? Для 
этого обратимся к ряду наиболее типичных сайтов по юридической тематике, со-
держащих разъяснительные тексты. В ходе исследовательской работы нами были 
изучены более 40  текстов аналогичной тематики и  назначения, взятые с  разных 
сайтов. Рассмотрим один из достаточно популярных среди пользователей Интер-
нета англоязычных ресурсов Rocketlawyer.com. В целом навигация по сайту доста-
точно интуитивная, и, если вы ищете ответ на конкретный вопрос, вам будет удоб-
но пользоваться данным интернет-ресурсом. Однако, в отличие от многих других 
аналогичных сайтов, здесь посетителю всячески навязывают платную консульта-
цию юриста. 

Открыв первую страницу, вы видите форму для заполнения вопроса юристу, 
ниже расположены кнопки «Начать бизнес», «Составить договор», «Защитить 
ваши идеи», которые предлагают выбрать одну из нескольких юридических услуг 
(например, составить завещание, договор, исковое заявление). Только в самом кон-
це первой страницы сайта расположено малозаметное меню, где мелким шрифтом 
перечислены для выбора пункты «Юридический словарь» и «Статьи по юридиче-
ской тематике». Например, недвижимость на сайте представлена примерно пятью-
десятью статьями. Выбираем более узкую тему «Сдача в аренду», далее следует еще 
более детальный уровень конкретизации вопроса. Выбираем «Bad Tenant? When to 
Hire a Lawyer» («Плохой арендатор? Когда нанимать юриста»)10. 

Ниже приведем анализ текста, предложенного посетителям. Несмотря на 
скрытую рекламную направленность, в целом статья может характеризоваться как 
практически полезная для арендодателя недвижимости. В  ней нет лишней и  не-
нужной информации: в первом же предложении указывается, что если арендатор 
наносит ущерб имуществу, нужно документально засвидетельствовать этот факт 
и обратиться к юристу. С одной стороны, это выглядит как побуждение к пользова-
нию услугами сайта, с другой — очевидно, что человек, не обладающий практиче-
скими правовыми познаниями, столкнется с серьезными трудностями при состав-
лении и подаче иска, а также представлении своих интересов в суде. Также в тексте 
указывается, что в разных штатах США в качестве основания для выселения про-
блемного арендатора требуется разный объем ущерба. 

10 Электронный ресурс https://www.rocketlawyer.com/article/bad-tenant-when-to-hire-a-lawyer-
ps.rl.

https://www.rocketlawyer.com/article/bad-tenant-when-to-hire-a-lawyer-ps.rl
https://www.rocketlawyer.com/article/bad-tenant-when-to-hire-a-lawyer-ps.rl
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For instance, in some states, actual destruction of the walls and floor may be sufficient to 
warrant immediate eviction («Например, в некоторых штатах наличие повреждений 
стен и пола может быть достаточным, чтобы произвести немедленное выселение»). 
Текст характеризуется отсутствием просторечных выражений, разговорной лекси-
ки и каких бы то ни было признаков личной позиции автора. Невозможно понять, 
является ли автором один человек либо группа лиц. Стиль текста можно охаракте-
ризовать как официально-деловой с использованием профессиональной лексики, 
доступный для понимания обычных людей (eviction, warrant). 

The eviction process for your state and city will specify such steps as how to provide due 
notice and establish sufficient protections for you and the tenant. В то же время употре-
бляются более простые и доступные слова if, when вместо юридических аналогов 
из так называемого юридического языка (legalese). 

В рассматриваемом тексте сводятся воедино и разъясняются положения мно-
жества законов разных штатов, чтобы обычный человек смог понять общую кар-
тину правовых требований в сфере отношений арендодателя и арендатора. В стро-
гом смысле текст не является ответом конкретного юриста на вопрос конкретного 
пользователя. Он скорее относится к категории популярных текстов юридической 
направленности, не имеющих конкретного адресата. 

Рассмотрим еще один пример подобных сайтов и текстов по тематике недви-
жимости и связанных с ней правоотношений. Это интернет-портал legalaid.vic.gov.
au. Из названия понятно, что речь идет о сайте юридической помощи штата Вик-
тория (Австралия). Первое, что отличает данный интернет-ресурс от аналогичных 
сайтов, — отсутствие рекламы юридических услуг и грамотно организованная на-
вигация по сайту. Переходим в раздел «Find legal answers» («Найти ответы на юри-
дические вопросы»). На открывшейся странице видим уже привычное меню, со-
стоящее из тематик правовых вопросов и их конкретизаций. Находим «Home and 
neighbourhood», что можно перевести как «Дом и район проживания». Выбираем 
«Housing and tenancy» («Жилые помещения и  аренда»). Открывается страница 
с небольшим текстом, содержащим ссылки на разъяснения по отдельным вопро-
сам в рамках выбранной темы. Выбираем «Аренда жилой недвижимости» и пере-
ходим на страницу с достаточно объемным текстом, содержащим разделы: «Дого-
вор аренды», «Арендные платежи», «Если арендный платеж просрочен», «Повыше-
ние арендных платежей», «Ремонт предмета аренды», «Срочный текущий ремонт», 
«Возврат залога при переезде», «Несрочные виды ремонтных работ»11. 

Перейдем к анализу текста (к сожалению, установить его авторство невозмож-
но). Сразу отметим, что текст написан превосходно с точки зрения разъяснитель-
ных задач. Его можно назвать одним из лучших среди тех, которые нам довелось 
исследовать. Все предложения тщательно выверены с точки зрения удобства вос-
приятия. Отсутствуют причастные и  деепричастные обороты, характерные для 
профессионального юридического языка. Удалена вся трудная для понимания 
юридическая терминология. Некоторые фразы включают правовые термины, ко-
торые достаточно просты и доступны для обычного человека. Разъяснены все не-
обходимые юридические тонкости начиная с самых простых. Например, A tenancy 
agreement can be written or verbal («Договор аренды жилого помещения может быть 

11 Электронный ресурс https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/housing-and-tenancy/
renting.
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составлен в письменной или устной форме»). Автору удалось передать в одном тек-
сте доступным языком содержание нескольких нормативных актов и изложить все 
необходимые смысловые пункты последовательно: If you owe at least 14  days’ rent 
the landlord or real estate agent can give you 14 days’ notice to vacate the property. The 
notice must be in writing («Если вы имеете задолженность по оплате аренды жилого 
помещения как минимум 14 дней, арендодатель или агент по недвижимости мо-
жет выдать вам извещение о необходимости покинуть жилое помещение в течение 
14 дней. Такое извещение должно быть составлено в письменном виде»). Текст сти-
листически выверен: он относится к официально-деловому стилю и не содержит 
неформальные и  просторечные выражения, канцеляризмы, сложную професси-
ональную терминологию. Он несомненно будет полезен любому лицу, ищущему 
разъяснение по непонятным для него правовым вопросам.

В ходе работы нами были изучены 40 текстов со страниц интернет-сайтов avvo.
com, HG. org, Justia.com, Rocketlawyer.com. К  сожалению, в  силу ограниченности 
объема журнальной статьи мы не можем привести их разбор полностью и во всех 
деталях. Проанализируем некоторые примеры в контексте признаков популярного 
юридического дискурса. 

1. Правовой предмет коммуникации. Этот пункт однозначно относится к ис-
следованному материалу. Тематика популярно-юридических текстов разнообразна, 
но в целом соответствует бытовым потребностям граждан. Например, портал avvo.
com предлагает каталог тем сразу на первой странице сайта. Рассмотрим их под-
робнее. 

«Legal Practice Areas. 
Injury Law 

Car Accidents, Medical Malpractice…
Family Law 

Divorce, Child Custody and Support, Adoption…
Estate Planning 

Trusts, Wills, Probate…
Real Estate Law 

Landlord & Tenant, Zoning & Land Use…
Intellectual Property 

Copyright, Patent, Trademarks…
Employment & Labor 

Discrimination, Workers’ Compensation…
Criminal Law 

Drunk Driving, White Collar Crime…
Business Law 

Formation, Contracts, Bankruptcy…
Immigration 

Work Visas, Green Cards, Citizenship,…
Foreign & International 

International Law, International Trade…».

Из десяти тем только две так или иначе связаны с «квалифицированной» де-
ятельностью, субъекты которой обладают определенными юридическими знани-

https://www.justia.com/sitemaps/
https://www.justia.com/injury/
https://www.justia.com/injury/motor-vehicle-accidents/car-accidents/
https://www.justia.com/injury/medical-malpractice/
https://www.justia.com/family/
https://www.justia.com/family/divorce/
https://www.justia.com/family/child-custody-and-support/
https://www.justia.com/family/adoptions/
https://www.justia.com/estate-planning/
https://www.justia.com/estate-planning/trusts/
https://www.justia.com/estate-planning/wills/
https://www.justia.com/estate-planning/probate/
https://www.justia.com/real-estate/
https://www.justia.com/real-estate/landlord-tenant/
https://www.justia.com/real-estate/zoning-and-land-use/
https://www.justia.com/intellectual-property/
https://www.justia.com/intellectual-property/copyright/
https://www.justia.com/intellectual-property/patents/
https://www.justia.com/intellectual-property/trademarks/
https://www.justia.com/employment/
https://www.justia.com/employment/employment-discrimination/
https://www.justia.com/injury/workplace-accidents/workers-compensation/
https://www.justia.com/criminal/
https://www.justia.com/criminal/drunk-driving-dui-dwi/
https://www.justia.com/criminal/offenses/white-collar-crimes/
https://www.justia.com/business-operations/
https://www.justia.com/business-formation/
https://www.justia.com/business-operations/contracts-transactions/
https://www.justia.com/bankruptcy/
https://www.justia.com/immigration/
https://www.justia.com/immigration/work-visas/
https://www.justia.com/immigration/green-cards/
https://www.justia.com/immigration/naturalization-citizenship/
https://www.justia.com/international-law/
https://www.justia.com/international-law/
https://www.justia.com/international-trade/
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ями и вовлечены в разрешение практических правовых вопросов. Речь идет о те-
мах «Business Law» и «Foreign & International». Все остальные носят повседневный 
характер. Каждая тема на каждом сайте имеет внутреннее подразделение на более 
узкие аспекты. Например, во всех изученных источниках наибольшее количество 
материалов представлено по тематике семейного права, которая включает следую-
щие аспекты: заключение брака; расторжение брака; брачный договор; режим про-
живания детей; установление отцовства; имущество супругов; алименты на детей; 
алименты на супруга.

2. Цель популярного юридического дискурса — разъяснение, т. е. объяснение 
сложных вопросов в доступной форме на понятном языке. Здесь также практиче-
ски стопроцентное совпадение. 

3. Набор специфических языковых особенностей (замена профессиональных 
терминов общедоступными объяснениями, упрощенный синтаксис и стиль). Дан-
ный пункт также характеризует изученный материал. Например, текст закона 
США «Fair Housing Act» — типичный продукт законодательной техники и образец 
юридического языка. Описание содержания термина «дискриминация» выглядит 
следующим образом. (3) For purposes of this subsection, discrimination includes — (A) 
a refusal to permit, at the expense of the handicapped person, reasonable modifications of 
existing premises occupied or to be occupied by such person if such modifications may be 
necessary to afford such person full enjoyment of the premises except that, in the case of a 
rental, the landlord may where it is reasonable to do so condition permission for a modifica-
tion on the renter agreeing to restore the interior of the premises to the condition that existed 
before the modification, reasonable wear and tear excepted12. В приведенном фрагменте 
наблюдаем следующие особенности:

 — сложное предложение с большим количеством придаточных, составляющее 
весь абзац целиком;

 — специальная юридическая и официально-деловая лексика и обороты (in the 
case of, a refusal to permit, premises occupied).

Популярно-юридические тексты по данной теме существенно отличаются от 
приведенного примера. В  них содержатся предложения существенно меньшего 
объема, как правило, без причастных и  деепричастных оборотов. Приведем ряд 
примеров. If you haven’t signed any agreement… no, you can move on [Kenneth 2019]. 
Another tenant may break the rental agreement in one or more ways13. Рассматриваемые 
тексты также содержат существенно более упрощенную, иногда просторечную лек-
сику. Например, think about, bad tenant, never. 

Приведенные утверждения относятся не только к двум рассмотренным при-
мерам, но и ко всем остальным изученным текстам. 

12 Электронный ресурс. https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2009-title42/html/USCODE–
2009-title42-chap45-subchapI.htm.

13 Электронный ресурс. https://www.hg.org/legal-articles/landlord-tenant-courts-legal-purpose-
and-role–52809.
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Результаты исследования 

В ходе исследования были выявлены следующие особенности: 
1. Большинство телевизионных передач юридической направленности на со-

временных американских каналах носит развлекательный характер. 
2. Подобные программы нацелены на то, чтобы заинтересовать зрителя, 

удержать его у экрана как можно дольше и в идеале превратить в одного 
из участников своей постоянной аудитории, чтобы он снова и снова смо-
трел каждый последующий выпуск передачи (привлечение и  удержание). 
Цель системного, организованного информирования и разъяснения, а тем 
более повышения уровня правовой грамотности не ставится. 

3. Элементы правовой информации служат скорее для создания определен-
ной эмоциональной атмосферы и не направлены на популяризацию юри-
дических знаний. 

4. Правовые сайты становятся все более распространенной платформой ком-
муникации по юридическим вопросам. В первую очередь посетители ищут 
разъяснения сложных для них юридических ситуаций. 

5. Дискурс правовых интернет-порталов имеет характер популярно-юриди-
ческого. Он обладает специфическими языковыми особенностями и наце-
лен на разъяснение профессиональными юристами тех или иных правовых 
вопросов лицам, не имеющим специальных познаний в этой сфере. 

6. Англоязычные популярно-юридические тексты характеризуются доступ-
ностью изложения сложного профессионального материала, практически 
полезны для широких слоев населения в  разрешении вопросов юридиче-
ского характера.

Выводы

В ходе работы был проведен анализ языкового материала по заявленной тема-
тике. Исходя из результатов, можно сделать ряд выводов:

1. В строгом смысле телевизионный юридический дискурс не может назы-
ваться популярным. Он имеет характер развлекательного.

2. Все большую аудиторию приобретают интернет-площадки, содержащие 
популярные (доступные для понимания неспециалистами) тексты юриди-
ческой направленности. 

3. Дискурс коммуникации в рамках таких сайтов является подлинно популяр-
но-юридическим. 

4. В последующих научных разработках возможно выделение различных ви-
дов названных текстов, дальнейшее рассмотрение их особенностей. Это 
огромное и актуальное пространство для исследований, в том числе срав-
нительных (например, англоязычный и русскоязычный дискурс).
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The author analyzes popular legal discourse in the English language mass media and pays 
attention to its essential features and specific language. It is significant nowadays to conduct 
language studies in the field of Internet communication due to the ongoing process of digitali-
zation of all aspects of human and social life. In the course of the research three types of Eng-
lish language legal TV programs are described: court room talk show, journalist investigation, 
criminal and police documentaries. The author analyzes several episodes of the most typical 
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shows of every type. It is discovered that they all do not contain popular legal discourse and 
are aimed at entertaining the audience (rather than informing). The shows have legal matters 
as the subject and they are easily understood by ordinary lay people, but it is not correct to 
call them explanatory. Most of the shows contain semi — legal and legal information, which 
can be practically useful. The author also examines English language legal discourse on the 
Internet to compare it with the shows mentioned earlier. He focuses on the most visited web-
sites and assesses explanatory texts on the topic of landlord — tenant relationship. The article 
contains examples of two texts on the topic. The first one is from a private legal firm`s website 
(USA), the second was taken from the official Victoria state legal aid website (Australia). A 
number of popular legal discourse features are explored and several specific language features 
are described. The author makes a number of conclusions about the essence and language 
characteristics of legal TV shows and website texts.
Keywords: discourse, legal discourse, discoursology, mass comminication.
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Кулинарный медиатекст 
в контексте проблем медиалингвистики: 
постановка и обоснование основных задач
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Ставится и  обосновывается несколько проблем, связанных с  медиалингвистикой 
и кулинарным медиатекстом. Доказывается, что медиалингвистика на современном 
этапе развития медиакоммуникаций должна непременно обратиться к  изучению 
кулинарного медиатекста. Как показало исследование, это обусловлено комплексом 
причин. Во-первых, быстрым и  разнонаправленным развитием кулинарного меди-
атекста в  медиапространстве. Во-вторых, доминированием англосаксонской на-
учной традиции в  формировании понятийно-категориального аппарата, подходах 
и методологии изучения кулинарного медиатекста. В-третьих, тем, что кулинарный 
медиатекст незаметно, но сильно управляет социально-повседневными желаниями, 
целями, мечтами, поступками и ориентациями человека, погруженного в сплетение 
экономической, идеологической, общественной, повседневной, медийной коммуни-
каций. Он обращается к человеку и обществу на своем специфическом культурном 
языке, апеллирующем с помощью риторических фигур, кодов, знаков, приемов к си-
стеме фонов, фондов знаний, эмоционально-чувственных ощущений и памяти ауди-
тории. В связи с таким положением дел предлагаемая статья носит постановочный 
характер. Ее цели и  задачи обусловлены тем, что кулинарный медиатекст  — свое- 
образный айсберг современных медиакоммуникаций, на что и  должен ориентиро-
ваться исследователь. Необходимо учитывать, что только при первичном приближе-
нии он представляется одной из разновидностей относительно простого, жанрово, 
стилистически, дискурсивно, риторически несложного с  точки зрения коммуника-
тивной ситуации текста. Однако понимание и исследование кулинарного медиатек-
ста должны изначально предполагать встречу со сложным, многоаспектным, прово-
кационным, референциально объемным медиаявлением. Ему присущи длительная, 
устойчивая, сильная социальная, коллективная, национальная, историческая, куль-
турная, бытовая память и многообразные возможности для воздействия на челове-
ка и  общество, которые скрываются, на первый взгляд, за простым, милым, неза-
тейливым повседневным явлением. В связи с  этим отчетливо обнаруживается еще 
одно проблемное поле: формирование и  обоснование медиалингвистикой единого 
понятийно-категориального аппарата для определения явлений, сопряженных с ку-
линарным медиатекстом. 
Ключевые слова: медиалингвистика, медиатекст, кулинарный медиатекст, медиакомму-
никации.
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Введение

В начале XXI  в. в  мировом массмедийном пространстве активно и  разнона-
правленно развиваются медиатексты, представляющие гастрономическую куль-
туру и  сопряженные с  нею явления. Этот тезис не нуждается в  обосновании, 
но подводит к проблеме: необходимо дать обозначение совокупности такого рода 
медиатекстов. Наиболее понятийно уместно  — по аналогии с  новостным, спор-
тивным — определять такого рода медиатексты как кулинарный медиатекст. Хотя 
и этот вопрос нуждается в обсуждении, но сейчас важнее акцентировать внимание 
на другом. 

Очевидно, что кулинарный медиатекст постоянно и почти ненавязчиво при-
сутствует в жизни человека, общества, начиная с рекламы на упаковках продуктов, 
которые используются ежедневно, витринах продуктовых магазинов, обществен-
ном и специализированном транспорте, заканчивая сайтами с рецептами, статья-
ми об экзотической пище, здоровом/гурманском образе жизни, гастрономических 
турах, которые целенаправленно ищутся в Сети. Кулинарный медиатекст незамет-
но, но сильно управляет социально-повседневными желаниями, целями, мечтами, 
поступками и ориентациями человека, погруженного в ризоматическое сплетение 
экономической, идеологической, общественной, повседневной, медийной комму-
никаций. Он обращается к человеку и обществу на своем специфическом и свое-
образном культурном языке, апеллирующем с помощью риторических фигур, ко-
дов, знаков, приемов к системе фонов, фондов знаний, эмоционально-чувственных 
ощущений и  памяти аудитории. На этих особенностях кулинарного медиатекста 
акцентировали внимание еще классики теории массовой коммуникации Р. Барт, 
У. Эко, Ж. Бодрийяр. 

Так, Р. Барт в  известной статье «К психосоциологии современного питания» 
(1961) ставит вопрос о сущности, роли, принципах, методологии исследования ку-
линарного медиатекста: «Что такое пища? Это не просто набор продуктов, подле-
жащих статистическому или диететическому изучению. Это также и в то же время 
система коммуникации, собрание образов, свод обычаев, ситуаций и  поступков. 
<…> Как же изучать такой алиментарный материал, включающий в себя вплоть до 
образов и знаков? Факты питания следует исследовать всюду, где они встречают-
ся, — путем прямого наблюдения в том, что касается экономики, технических при-
емов, обычаев, рекламных изображений; и путем косвенного наблюдения в душев-
ной жизни данной группы» [Барт 2003: 368]. В статье «Риторика образа» (1964) на 
примере рекламы соуса фирмы «Пандзани» он проводит скрупулезный анализ 
кулинарного медиатекста. На этот раз Р. Барта интересует, как, с  помощью чего, 
вследствие каких действий с означающими, означаемыми в медиатексте образует-
ся многоуровневая смысловая «связная совокупность», знаки которой «требуют 
определенных культурных знаний и отсылают к глобальным означаемым… про-
питаны эмоционально-ценностными представлениями…» [Барт 1994: 300–301]. 

К аналогичному структурально-семиотическому анализу рекламного кулинар-
ного медиатекста супа Knorr прибегает У. Эко в работе «Отсутствующая структура. 
Введение в семиологию» (1968–1980). Для У. Эко, тщательно, существенно перера-
батывавшего эту книгу, важно показать особенности анализа кулинарного медиа-
текста наряду с анализом реклам мыла, машин. У. Эко уточняет: для разбора пред-
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намеренно берется «на первый взгляд вполне обычная реклама, лишенная каких-
либо особых эстетических достоинств» [Эко 2006: 248], размещенная в  женском 
журнале. Для него значимо обосновать, что заложенные определенным образом 
в рекламной коммуникации супа Knorr гастрономические смыслы, базирующиеся 
на культурных, идеологических, социальных, бытовых знаниях, ощущениях, пред-
ставлениях, «любая читательница… прекрасно поймет» [Эко 2006: 252]. 

Если для Р. Барта и  У. Эко в  1960-х годах значимо было сконцентрировать 
внимание на принципах, подходах и методах анализа преимущественно реклам-
ного кулинарного медиатекста, то в 1970–1980-х годах акцент сместился. Р. Барт 
и  У. Эко сосредоточивались на рекламе готовых продуктов питания как одних 
из устойчивых, понятных и нейтральных по своей сути символов благополучия 
послевоенного европейского мира. Для Ж. Бодрийяра значимо сконцентриро-
ваться не столько на интерпретации рекламы пищевых продуктов, сколько на 
новых социально-бытовых, культурно-идеологических контекстах кулинарного 
медиатекста. Речь уже идет не о человеке, воспринимающем рекламу кулинарной 
продукции или материал о культуре питания. Внимание направлено на то, как и 
с помощью каких медийных средств и возможностей гастрономическая культу-
ра вписана в  господствующий социально-экономический и  бытовой ландшафт. 
Ж. Бодрийяр одним из таких ландшафтов видит и определяет и культуру потре-
бления в целом, и ее знаковые образования: гипермаркеты, гипертовар, дрогстор. 
В книге «Симулякры и симуляции» (1981) он точно подмечает, что гипермаркет — 
это форма контролируемой социализации. В нем заново и на иных основаниях 
объединяются все функции телесности и социальной жизни, предлагая челове-
ку одновременно все необходимое для работы, дома, еды, досуга, удовольствия, 
развлечений, средств гигиены, СМИ. Но гипермаркет соседствует с дрогстором, 
который, как пишет Ж. Бодрийяр в «Обществе потребления» (1970), предлагает 
«в одно и то же время целостное, многообразное, комбинированное существова-
ние»: «Кафе, рестораны, магазинчики, катки, ночной клуб, кино, центр культуры 
и развлечений объединены в форуме…» [Бодрийяр 2006: 9]. Кулинарный медиа-
текст к началу 1990-х годов вмонтирован в «потребление», которое «охватывает 
всю жизнь, когда все роды деятельности комбинируются одним и тем же спосо-
бом… В феноменологии потребления общий микроклимат жизни, благ, предме-
тов, услуг, поведения и социальных отношений представляет собой законченную 
стадию в эволюции…» [Бодрийяр 2006: 9–10]. 

Весьма показательно, что Р. Барт и  У. Эко анализировали рекламные тексты 
распространенных консервированных продуктов, полуфабрикатов, показывая, как 
и для чего они настоятельно вписываются в контекст натуральных, свежих, есте-
ственных продуктов, пищи и, главное, способов их социализации. Ж. Бодрийяр по-
казывает обезличенность, унификацию и удаленность от человека продуктов пи-
тания, стереотипность способов их приобретения, приготовления и шаблонность 
удовольствия от посещения кафе, бара, ресторана в дрогсторе. Смещение акцен-
тов знаково по сути. Осмысление последствий такого естественного для общества 
потребления сдвига смыслового центра с человека, которого надо соблазнить то-
варом, на сами товары, услуги, модели поведения, не позволяющие вырваться за 
пределы массового «готового» образа жизни, станет одним из ведущих при иссле-
довании кулинарного медиатекста. В начале нашего столетия в англоязычной науч-
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ной сфере эта тенденция получила название alternative food politics (альтернативные 
пищевые политики). Но об этом ниже. 

Пока же важно отметить, что в 1960-х годах семиотики заложили основы для 
выделения и  исследования кулинарного медиатекста как самоценного явления 
медийной и  социально-повседневной коммуникаций. К  концу второго десятиле-
тия ХХI в. это оказалось настолько актуально и практически значимо, что «Leiths. 
School of food and wine» весной 2019 г. на своем сайте объявила о курсах подготовки 
ведущих кулинарных шоу: «How to be a Food Presenter» («Как стать ведущим ку-
линарного шоу»). В первых же абзацах этого объявления в виде самой привлека-
тельной аргументации, важной и ценной рекламной информации акцентируется: 
«Рост популярности продуктов питания и их убедительное присутствие в массме-
диа привели к появлению нового поколения поваров, которые могут восхищать как 
своей едой, так и способностью общаться с любящей пищу аудиторией. Как стать 
Food Presenter для тех, кто хочет готовить и общаться с аудиторией, независимо от 
того, планируют ли они создать информативный канал YouTube, обучать кулина-
рии, демонстрировать на живых мероприятиях, готовить по телевизору или про-
сто улучшить свои навыки презентации. Этот курс является первым в своем роде 
в Великобритании…» (https://www.leiths.com/courses/how-to-be-a-food-presenter). 

При таком заинтересованном отношении к кулинарному медиатексту сложи-
лась парадоксальная ситуация. Кулинарный медиатекст, сращение кулинарной 
и медийной коммуникаций в англосаксонском мире, шире — странах, относящихся 
к духовному контуру Запада (Ю. Хабермас), давно стали предметом в первую оче-
редь междисциплинарных, комплексных исследований представителями полит- 
экономических, социогуманитарных наук. В славяноцентричном мире не наблюда-
ется системного научного интереса к этому явлению. Уместнее говорить о прибли-
жении к проблеме, ее своеобразном, но и неизбежном открытии для осмысления, 
научных поисков. Это обусловлено несколькими основными причинами.

Во-первых, на ситуацию повлиял комплекс политэкономических факторов 
и ситуаций, которые в силу ряда объективных историко-идеологических, социаль-
ных, религиозных, культурных обстоятельств не были присущи или же были мар-
гинализированы в славяноцентричном мире. Речь прежде всего идет о недавних 
временах, когда было деление на лагерь капиталистических и  социалистических 
стран с неустранимой для обоих коллективной исторической памятью. Понятно, 
что массмедиа и кулинарный медиатекст — один из их репрезентантов — и отра-
жали, и формировали реальность, умонастроения, предопределенные доминиро-
вавшими типами идеологии. Так, кулинарный критик — фигура естественная для 
капиталистического мира. Он нашел воплощение в  кинематографии (герой Луи 
де Фюнеса в фильме К. Зиди 1975 г. «Крылышко или ножка»), работает для СМИ, 
рекламы, пишет разные по жанрам кулинарные книги, является членом жюри ку-
линарных конкурсов (М. Форт, С. Доунс, П. Мейл). Но столь важная для западно-
центричного мира с  бизнес-, социально-повседневной, культурной точек зрения 
фигура не была присуща для жизни СССР и тяготевших к нему стран. Аналогично 
советские продуктовые магазины, столовые, кафе, рестораны, принципы напол-
нения их товарами, услугами, отсутствие идеологически и системно развитой ре-
кламной коммуникации вырабатывали ценностно иное восприятие еды, создавали 
другие ее образы, нежели на Западе или США. Хотя нельзя сказать, что советско-
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центричной культуре не был присущ интерес к кулинарному медиатексту. В 1977 г. 
«Арменфильм» выпускает комедию режиссера Н. Оганесяна «Приехали на конкурс 
повара…», в которой упоминается и международный кулинарный конкурс в Буда-
пеште. 

Во-вторых, произошло резкое изменение в конце 1990-х годов уклада жизни, 
обусловленное не только распадом СССР, кризисом социализма и стран, живших 
по его идеологии, но и быстрым, одновременным нарастанием тенденций глобали-
зации и сопряженных с этим проблемами. Явления, ситуации, естественные в силу 
общности политэкономических, социально-повседневных форм жизни (Ю. Хабер-
мас) для современного мира старой Европы, не могли быть таковыми и для пост-
социалистических стран. Например, движение slow food (едим медленно), slowly 
food (медленное питание) популярно на Западе. Оно вызвано изменениями в граж-
данских настроениях, недовольством людей существующими принципами в агро-
, продовольственном бизнесе, в  экономике, распределении рабочего/свободного 
времени и даже политике. Это движение, в свою очередь, вызвало активную реак-
цию СМИ, постепенно сформировало собственные общественный, политический 
и медийный дискурсы. Но на рубеже 1990-х годов это не было ни актуально, ни 
характерно для постсоциалистических стран. 

Аналогично дело обстоит и с важным для идеологии, форматов, принципов, 
моделей существования кулинарного медиатекста феноменом традиционной 
культуры. В нее, в частности, входят фермерские хозяйства, малый продуктовый 
бизнес, небольшие магазины, лавки, рынки, кафе, развивающиеся рядом с супер-, 
гипермаркетами, дрогсторами. Человек капиталистического мира к началу ХХI в. 
устал от унифицированных, распространяемых в сетевых гипермаркетах полуфа-
брикатов, консервов, чрезмерно активно использующих искусственные составляю-
щие, от fast food. Он стал стремиться к здоровому образу жизни, ценностям семьи, 
каждодневным чувственным удовольствиям гастрономической культуры. 

Сторонники традиционной и «готовой жизни» общества потребления в на-
чале XXI  в. оказались в  ситуации напряженной коммуникации, поисков путей 
и способов для мирного сосуществования. Это отражается и в кулинарных ме-
диапроектах типа американских шоу «Fresh with Anna Olson» (в русскоязычном 
переводе «Свежие продукты от Анны Олсон»), «The Pioneer Woman: Ree Drum-
mond» (в русскоязычном переводе «Из города на ранчо: вкусные рецепты от Ри»), 
южноафриканского «Siba’s table» (в русскоязычном переводе «На кухне у Сибы»), 
австралийских «River Cottage» («Речной коттедж»), «Gourmet Farmer» («Изыскан-
ный фермер»). Постсоциалистический человек, знавший и  помнящий иные со-
циально-повседневные формы жизни, не может в полной мере постичь актуаль-
ность для человека старого (Ю. Хабермас) европоцентричного мира такого рода 
идей, потребностей, ориентаций и обусловленных ими поступков. Хотя популяр-
ность кулинарных медиапроектов Ю. Высоцкой, появление в последние годы но-
вого российского кулинарного шоу «Паломник с половником» на канале «Food 
network», выпуск нескольких сезонов на украинском телеканале СТБ (2011) и на 
российском телеканале «Ю» (2018) реального шоу «Фермер ищет жену» (адапта-
ция британского формата «Farmer Wants a Wife») свидетельствуют об актуализа-
ции этих ценностных представлений, идей, о  мировоззренческих трансформа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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циях. Проводятся исследования о  взаимосвязи «продовольственных режимов» 
и стратегий аграрного развития (см., например: [Нидерле и др. 2019]).

Современный мир — мир разных скоростей (Ю. Хабермас), который предпо-
лагает и различные скорости в открытии, приближении, освоении старых реалий, 
ситуаций, проблем, и в формировании их нового видения, и в создании, понима-
нии новых явлений, обстоятельств. К ним относится и кулинарный медиатекст. Он 
одновременно оказывается и знакомым, даже традиционным явлением, берущим 
истоки и до сих пор существующим в виде кулинарного рецепта из газетно-жур-
нальных рубрик. Но кулинарный медиатекст — это и новое явление, возникающее 
на основе технических открытий и  получающее молниеносное вирусное распро-
странение в  среде аматоров и  профессионалов, как, например, digital food (циф-
ровая еда), art food / food art (пищевое искусство), foodscapes (пищевые пейзажи). 
Понятно, что это требует осмысления с  точки зрения гуманитаристики. Однако 
в  пределах небольшого исследования невозможно ни обозначить и  решить все 
проблемы, связанные с кулинарным медиатекстом, ни даже систематизировать ис-
следования о нем, что обусловлено несколькими причинами. 

Обзор основной научной литературы

В современной культуре кулинарный медиатекст — один из самых распростра-
ненных и  популярных среди представителей различных социально-культурных 
страт. Это внутренне сложное, разнородное, во многом противоречивое, но все же 
единство. Кулинарный медиатекст одновременно является: 

 — самостоятельным, самоценным типом текста; 
 — жанровой разновидностью газетно-журнальной периодики;
 — составляющей различных медиатекстов экранных и новых медиа;
 — частью образовательных, развлекательных, просветительских, досуговых, 
социально-экономических, политических, спортивных, научно-популяр-
ных программ;

 — самостоятельным реалити-шоу, одним из  его основных/факультативных 
составляющих;

 — сюжетной основой художественных сериалов, анимационных фильмов;
 — базисным элементом бизнес-проектов, например ресторанного бизнеса, 
различного рода гастрономических туров, для которых необходим выход 
в массмедиа.

Кулинарный медиатекст естественно, быстро входит и способствует созданию 
экономической, социально-бытовой, досуговой, рекламной, PR, travel, пропаган-
дистской коммуникаций. Он значимая составляющая повседневной, гастрономи-
ческой, ресторанной, гендерной, национальной, этнической, этической, эстети-
ческой, digital, политэкономической сфер жизнедеятельности общества. Он по-
степенно становится репрезентантом медиакультуры глобализирующегося мира. 
В  связи с  этим кулинарный медиатекст может иметь различные трактовки. Он 
может пониматься в первую очередь как медиатекст непосредственно о гастроно-
мической культуре, о  том, как готовится, сервируется и  подается блюдо; какими 
профессиональными, социально-этическими, бизнес-навыками и умениями надо 
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обладать, чтобы быть поваром, кондитером и  т. п. В  англоязычной традиции та-
кое видение проблемы получило определение cooking show, cookery show, cooking 
programme (https://en.wikipedia.org/wiki/Cooking_show). Это вписывает его в  ло-
кальный, ограниченный досугом, приятным и полезным времяпрепровождением, 
развлечением контекст. Но он может осмысливаться и по-другому: как обсуждение 
в  массмедиа комплексных острых, злободневных бизнес-, социально-экономиче-
ских, идеологических, национальных, государственно-политических, гражданских 
вопросов. Это создает и задает иные дискурсы, нежели узкое представление о ку-
линарном медиатексте. Такие трактовки не существуют изолированно, но предпо-
лагают различные подходы и рассмотрение с позиции разных наук.

С 2000-х годов кулинарный медиатекст начинает исследоваться специалистами 
по теории массовой коммуникации, медиа, культурными антропологами, социоло-
гами, этнографами, философами прежде всего англоязычной научной традиции. 
Уже сформировался корпус ученых, чьи работы признаются наиболее интересны-
ми и авторитетными в этой области. Для них интерес к кулинарному медиатексту 
оказался не модой, не стремлением идти за вкусами, потребностями массовой ау-
дитории, ориентированной на облегченное чтение, зрелище, а серьезным научным 
направлением. Это, как правило, междисциплинарные разработки, которые услов-
но можно разделить на несколько групп.

Во-первых, исследования о  взаимосвязи политики массмедиа в  сфере созда-
ния, продвижения образов еды, культуры питания и возникающих в связи с этим 
рисков, проблем со здоровьем. При этом анализируются не только кулинарные ме-
диатексты, но и аналитические, новостные, содействующие появлению тучности. 
Рассказы в массмедиа о еде, способы репрезентации продуктов относятся к вопро-
сам социальной ответственности и сфере здравоохранения [Phillipov 2012; Phillipov 
2013a; Phillipov 2013b; Davis, Wansink 2015; Spence et al. 2016; Goodman, Johnston, 
Cairns 2017].

Во-вторых, исследования о различных типах взаимосвязи возрастной культу-
ры питания и семейных ценностей, прямой и опосредованной в этом роли СМИ. 
Особое внимание уделяется детской, подростковой аудитории как наиболее зави-
симой от внешних факторов и  нуждающейся в  понимании, опеке, образовании. 
При этом акцент делается на изучении различных социально-экономических, 
национально-этнических, религиозных условий и  обстоятельств жизни ребенка 
[Backett-Milburn et al. 2010; Stringfellowb, MacLaren 2013].

В-третьих, исследования взаимосвязи и возможностей, направлений развития 
агробизнеса и массмедиа в продвижении необходимых с позиции национально-го-
сударственной экономики концептов, образов фермерских хозяйств, производи-
мой ими продукции, ее роли в жизнедеятельности и страны, и отдельного региона. 
Кулинарный медиатекст рассматривается и как то, что может через систему шоу 
сформировать ценностные установки, ориентации человека, общества, и  как то, 
что может через традиционные журналистские жанры вырабатывать социально 
ответственное отношение граждан к своему краю. В связи с этим появилось и бы-
стро приживается понятие альтернативные пищевые политики (alternative food 
politics), отображающее значимость традиционного локального, регионального, 
местного образа жизни, способного успешно выживать и даже развиваться вопре-
ки тенденциям глобализации. Кулинарный медиатекст, его язык, система жанров, 
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риторика, потенциал «мягкой силы» трактуются как стратегический компонент 
в выстраивании, реализации геополитического, экономического, в том числе и про-
довольственного, суверенитета [Patel 2009; Caraher 2012; Blasi et al. 2015; Graeme 
2016; Vittori 2018]. Вместе с тем рассматривается, как происходит трансформация 
ценностных приоритетов, целей, желаний человека в отношении и традиционного, 
и «готового» образа жизни [Pascucci, Cicatiello, Franco, Pancino, Marino 2011; Lewis, 
Phillipov 2016; Phillipov 2017]. Изменяется этика потребления: «…современная по-
литика в сфере питания формируется политическими и экономическими импера-
тивами в СМИ и пищевой индустрии» [Phillipov 2017]. 

В-четвертых, исследования роли, основ этнической, гендерной дифференци-
аций, стереотипов гастрономической культуры, создаваемых и  транслируемых 
СМИ. Кулинарный медиатекст рассматривается с  позиции формирования/раз-
рушения национальной, социальной идентификации в  условиях быстро меняю-
щегося мира, проблем вынужденной/добровольной эмиграции [Ching Chan 2010; 
Stringfellowb et al. 2013; Holak 2014; MacRae 2016].

В-пятых, исследования роли культурной, социальной, коллективной, индивиду-
альной памяти вкусовых, тактильных, чувственных ощущений, эмоций, активизиру-
емых, поддерживаемых, сохраняемых, разрушаемых у человека, социальной группы, 
общества с помощью медиаобразов еды. Внимание фокусируется на том, как с помо-
щью вербальных, иконических средств выстраиваются в связное повествование неу-
ловимые телесные ощущения, воплощаются образы вкусов через образы продуктов, 
блюд, напитков. В  этом особую роль играют возможности медиатекстов, которые 
все больше и активнее используют силу визуальности. Вводятся понятия съедобная 
память (edible memory), пищевая память, память еды (food memories) [Duruz 2008; 
Ching Chan 2010; Parasecoli 2011; Holak 2014; Abarca, Colby 2016].

В-шестых, исследования политэкономических, идеологических, социальных 
принципов, основ, возможностей, потенциалов кулинарного медиатекста, рас-
сматриваемого в  контекстах культурной антропологии, философии. Кулинарный 
медиатекст трактуется как неотъемлемая часть социального мироустройства. При 
этом вводится и активно используется ряд понятий: кулинарный капитал (culinary 
capital), национальный кулинарный капитал (national culinary capital), опосредован-
ные пищевые ландшафты (mediated foodscapes), кухонный позер (cuisine poseur). Они 
призваны прояснить новые социально-политические, повседневные, этические 
взаимоотношения между обществом, едой, массмедиа [Parasecoli 2011; Solier 2013; 
Solier, Duruz 2013; Buscemi 2014; Goodman, Johnston, Cairns 2017; Lebesco, Naccarto 
2017; Lupton 2019; MacKendrick 2014; Mazel 2019]. Используя СМИ, «…государство 
играет роль метазаконодателя вкусов, узаконивая некоторые продукты как ис-
точник социального различия, чтобы поддержать национальные идеологии и ве-
рования. Социальный престиж, который граждане накапливают благодаря этим 
продуктам, определяется как национальный кулинарный капитал» [Buscemi 2014: 
I]. Кулинарные программы, реклама продуктов и товаров между их частями рас-
сматриваются как политические и  социальные проблемы с  помощью подходов, 
предложенных Бурдье, Арендт, Хомски. Знаки, коды, риторика, дискурсы бизнеса 
начинают служить и идеологическим целям [Buscemi 2014: 72, 78]. Формирование 
стандарта вкуса в гастрономической культуре через СМИ приводит к трансфор-
мации и социально-бытового ландшафта, модным, актуальным становится анти-
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потребительское мировосприятие и поведение, активно формируется «моральный 
дискурс гурманов» [Solier 2013: 8]. 

В-седьмых, исследования кулинарного медиатекста с традиционной позиции 
журналистики, теории массовой коммуникации. Акцент делается на изучении 
активных жанров кулинарного медиатекста; актуальных вопросах отображения/
формирования реальности в  медиатексте; создании ценностных установок для 
различных социальных групп и  общества в  целом; особенностях рекламы, PR, 
маркетинга; использовании культурных форм идиллии, мифа, моделей телевизи-
онного образа жизни (Lifestyle) для трансформации социальных умонастроений, 
желаний, поступков; роли общественных движений, политических организаций, 
задаваемых ими в СМИ дискурсах для изменения основ, моделей системы социаль-
ной коммуникации [Ketchum 2005; Lewis, Phillipov 2015; Lewis, Phillipov 2016; Lewis, 
Phillipov 2018; Lewis 2011; Lewis 2018; Phillipov 2015; Phillipov 2016; Phillipov 2017; 
Stringfellowb et al. 2013; Oren 2013; Kirkwood, 2014; Bonner 2015; Johnston, Goodman 
2015; Lupton 2016; Lynch 2016; Kobez 2018; English 2019; Mazel 2019]. 

В-восьмых, исследование принципов, основ сращения, направлений развития, 
потенциала кулинарного медиатекста в освоении им новейших технических возмож-
ностей. Вводятся понятия цифровая еда (digital food), digital food activism (цифровой 
пищевой активизм), пищевое искусство (art food/food art). В связи с этим разрабаты-
ваются концептуальные основы, методологические подходы, принципы и направле-
ния интерпретации, изучения языков кулинарного медиатекста, определенные тех-
ническими открытиями, доступными для массового использования [Mikkelsen 2011; 
Lewis 2018; Bhavna 2018; Chau 2018; Lewis, Phillipov 2018; Taylor, Keating 2018; Taggart 
2018; Lupton 2016; Schneider, Eli, Dolan, Ulijaszek 2018; Lupton 2019]. 

В-девятых, исследования, непосредственно касающиеся вопросов особого 
функционирования языка в сфере гастрономической культуры: кулинарной линг-
вистики (culinary linguistics) и  жанрово-стилистической специфики кулинарных 
книг (cookery books, cookbook). Они выполнены в традиционной междисциплинар-
ной логике. В аннотации к тематическому сборнику «Culinary Linguistics. The chef ’s 
special» (2013) под редакцией С. Герхардт, М. Фробениус и С. Лей указано, что ис-
следования проведены в  рамках «…изучения культуры грамматики и  словарей 
в  междисциплинарной и  антропологической лингвистике или лингвистической 
антропологии» [Gerhardt, Frobenius, Ley 2013]. Во всех статьях сборника есть ука-
зания на важность междисциплинарного анализа языка, жанров, дискурсов еды, 
а  также на взаимосвязь символических значений, социальной и  политической 
идеологий с языком еды, гастрономической культуры, их обусловленность наци-
ональной историей, запечатленной в языке, дискурсах и жанрах еды. Но кулинар-
ная лингвистика / кулинарное языкознание (culinary linguistics) — это становящееся 
направление современной филологии, точнее гуманитаристики. Хотя есть уже не-
мало интересных работ, в которых акцент делается на изучении языка в традициях 
питания и через традиции питания, привычек питания через языковую парадигму, 
социальность, запечатленную в общенациональном кулинарном словаре, словоу-
потреблении [Khajeh, Imran-Ho-Abdullah 2012; López-Rodríguez 2014; Matwick 2017; 
Paradowski 2018; Fitrisia, Sibarani, Ritonga 2018; Karrebæk, Riley, Cavanaugh 2018]. 

Такой системный научный интерес к кулинарному медиатексту в англоязыч-
ном мире привел к тому, что летом 2018 г. усилиями T. Льюиса и М. Филиппова был 
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издан специальный номер «Journal Communication Research and Practice» [Journal… 
2018], посвященный проблемам взаимосвязи еды и массмедиа, пищевых и медий-
ных индустрий. Менее чем через год под редакцией Йорг Дюрршмидт, Йорк Ка-
утт вышла во многом итоговая работа «Globalized Eating Cultures: Mediation and 
Mediatization» («Глобализированные культуры питания: медиация и  медиатиза-
ция»). Аннотация гласит: «В этом инновационном сборнике исследуется связь 
между местной и региональной культурой питания и их медиатрансляцией посред-
ством транснациональных телевизионных кулинарных шоу, глобальной рекламы 
еды и передачи рецептов в социальных сетях. Применяя глобальный и междисци-
плинарный подход, он объединяет исследования, проведенные в Латинской Аме-
рике, Австралии, Африке, Азии и Европе от ведущих ученых в области социологии 
и политологии, медиа и культурологии, а также антропологии. <…> В пятнадцати 
главах его авторы дают свежую информацию о различном влиянии, которое про-
дукты питания и культуры питания могут оказывать на повседневное посредниче-
ство этнической и классовой принадлежности, а также на местные, региональные 
и транснациональные способы принадлежности в глобальной среде, насыщенной 
массмедиа» [Dürrschmidt, Kautt 2019]. 

Представители славяноцентричной научной культуры занимаются пробле-
мами кулинарного медиатекста, хотя и не так активно и под иным углом зрения, 
нежели их коллеги из  англоязычного мира. Акцент делают на социокультурном, 
бытовом, этнографическом и филологическом, главным образом лингвистическом, 
изучении [Аникушина 2016; Ащенкова 2011; Буркова 2004; Бурлачук 2010; Гонча-
рова 2016; Зарубина 2014; Капкан, Лихачева 2008; Кириленко 2000; Никишкова 
2017; Пожидаева 2012; Сохань 2013]. Медиалингвистические исследования в этом 
направлении только начинаются [Кравцова 2018; Лукьянова 2014; Редькина 2015; 
Стоянова 2014]. 

Основные цели и задачи исследования

Как показывают и практика массмедиа, и теория социальной коммуникации, 
необходимо обозначить и охарактеризовать природу, направления изучения кули-
нарного медиатекста в контексте медиалингвистики. В связи с таким положением 
дел предлагаемая статья носит постановочный характер. Ее цели и задачи обуслов-
лены двумя причинами, помимо тех, о которых шла речь выше. Во-первых, разви-
тием медиалингвистики, медиатекста — ее основного понятия — и беспрестанно 
задаваемого ими проблемного поля. Медиатекст все больше и  целенаправленно 
становится не столько вербальным, сколько сложно организованным вербально-
аудио-визуальным формально-смысловым единством. Это не только формирует 
новые задачи перед медиалингвистикой, в сфере ее риторики, стилистики, дискур-
сивности, языка, походов, методов исследования все более и более усложняющего-
ся по структуре, целям, функциям медиатекста, но и заставляет задуматься над тем, 
как поликодовость, визуальность медиатекста соотносятся с задачами референции 
и проблемным полем кулинарной лингвистики. 

Во-вторых, произошло стремительное разрастание и  усовершенствование 
медиатекстов, связанных с гастрономической культурой. Это и традиционные ру-
брики в периодике, специализированные издания, радиопередачи, телепрограммы 
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и телеканалы, и масса профессиональных, любительских сайтов в социальных се-
тях, программ на каналах YouTube, Instagram. Такое явление медиакоммуникации 
не может не исследоваться, особенно с позиции медиалингвистики, нацеленной, по 
справедливому утверждению Т. Добросклонской, на системное изучение медиатек-
ста, языка, речи, дискурсивности массмедиа. 

Анализ материала

Проведенные в сфере социально-гуманитарных, экономических наук исследо-
вания позволяют утверждать, что кулинарный медиатекст  — своеобразный айс-
берг современных медиакоммуникаций. Только при первичном приближении он 
представляется одной из разновидностей относительно простого, жанрово, стили-
стически, дискурсивно, риторически несложного с  точки зрения коммуникатив-
ной ситуации текста. Однако понимание и исследование кулинарного медиатекста 
должны изначально предполагать встречу со сложным, многоаспектным, прово-
кационным, референциально объемным медиаявлением. Ему присущи длитель-
ная, устойчивая, сильная социальная, коллективная, национальная, историческая, 
культурная, бытовая память и  многообразные возможности для воздействия на 
человека и общество, которые скрываются, на первый взгляд, за простым, милым, 
незатейливым повседневным явлением. 

При этом все отчетливее обнаруживается еще одно проблемное поле: установ-
ление и обоснование основного понятийного аппарата, которым оперируют спе-
циалисты, занимающиеся пищевыми, гастрономическими явлениями в простран-
стве медиакоммуникаций. Необходимо еще раз акцентировать, что для такого типа 
медиатекста пока нет общепринятого, устоявшегося определения. Как правило, 
в русско- и, шире, славяноязычных исследованиях не употребляется англоязычное 
понятие food (еда, пища, питание), которое в англосаксонской научной традиции 
уже приобрело свойства и признаки понятия, а также породило ряд смежных. На-
пример, cooking show, которое переводится «шоу приготовления еды». Возможны 
и  другие переводные, точнее калькированные, именования типа пищевой медиа-
текст, пищевой образ, съедобная память, пищевая память, память еды. Однако 
они вызывают не слишком благозвучный побочный чувственный тон (Э. Сепир). 
По аналогии с  новостным медиатекстом для славяноязычной научной традиции 
все же можно использовать понятие кулинарный медиатекст. Тем более что изред-
ка оно встречается и в англоязычной научной традиции (см., например: [Anderson 
2013]). При этом изначально необходимо осознавать, что семантическое поле этого 
понятия не в полной мере репрезентирует сопряженные с ним и в действительно-
сти, и в медиакоммуникации явления. 

Кроме того, кулинарный медиатекст, начиная со второй половины ХХ в., нераз-
рывно связан с культурой визуального поворота (visual turn), а с ХХI в. — цифровой 
(digital) революцией. В связи с этим он активно соотносится с понятиями foodstyle, 
art food / food art (пищевое искусство, съедобное искусство), сопряженными с фото-, 
видеоискусством, с новыми понятиями digital food (цифровая еда) и производными 
от него  — цифровой пищевой активизм, съедобный образ, пищевое телевидение, 
политика еды, питания. Это тоже активизирует вопрос о понятийно-терминоло-
гической базе и принципах ее составления. 
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Как можно заметить из общей тематики и проблематики, понятийно-категори-
ального аппарата, для большинства исследований, особенно англоязычной научной 
традиции, характерно акцентировать внимание на тенденциях, причинах, условиях 
и последствиях взаимосвязи массмедиа и мира экономики, политики, социума, наци-
ональной, гендерной культур, личностной и коллективной психологии, этики. Дру-
гими словами, эти исследования сосредоточены преимущественно на традиционных 
вопросах о влиянии и взаимном влиянии, взаимосвязи массмедиа и общества. Без-
условно, это то, что нуждается не только в дальнейшей разработке, но и в формиро-
вании новых методов и подходов, учитывающих чрезвычайно быстро меняющийся 
современный мир и его человека, а также кулинарные медиатексты, которые ими соз-
даются. Причины, основания и факторы, влияющие на ценностное, идеологическое, 
экономическое, политическое наполнение, структуру, цели и  задачи кулинарного 
медиатекста важны и нуждаются в изучении с точки зрения теории медиакоммуни-
кации. Это классическая задача теории и журналистики, и массовой коммуникации, 
трансформированная условиями и особенностями XXI в. Однако внутренний мир 
медиатекста, его поэтика, язык, риторика, дискурсивность и стоящее за ним куль-
турное сознание, вопросы референции остаются вне зоны интересов большинства 
исследователей, занимающихся проблемами соотношения массмедийной и пищевой 
коммуникаций. Но необходимо и фокусирование внимания на кулинарном медиа-
тексте и как самостоятельном, самоценном, саморазвивающемся явлении практики 
медиакоммуникаций, современной культуры. В противном случае невозможно уви-
деть, корректно истолковать многие процессы и явления как в массмедийном про-
странстве, так и в социуме в целом. Это с одной стороны. 

С другой  — медиалингвистика упустит возможность исследовать еще один 
сложный по природе, структуре, организации коммуникативных ситуаций, функ-
циям жанр медиатекста и обойдет вниманием качественно новое явление. 

К тому же кулинарный медиатекст, как показывает практика его развития, 
трансформировался из газетно-журнального кулинарного рецепта в самостоятель-
ное кулинарно-гастрономическое медиапространство. 

Оно, во-первых, сформировало и активно развивает различные жанры, объ-
единенные медиакулинарной, гастрономической проблематикой: рецепт; реали-
ти-шоу; просветительская программа о  здоровой пище или истории гурманства; 
социально-экономическая аналитика о  производителях аграрной продукции; от-
дельная реклама / система рекламы ресторана, макарон, кулинарного путешествия; 
PR-статья о пользе вина; книга о кулинарной культуре страны, отдельного региона; 
система PR-кампаний фермерских продуктов; кулинарный блог; сериалы о жизни 
поваров; обсуждение в ток-шоу спортивного питания, диеты… Эти жанры гибрид-
ны по своей природе. Им присущи собственные язык, риторические особенности 
и дискурс, актуализированные специфическим фондом и фоном знаний адресатов. 

Во-вторых, кулинарное пространство создало промежуточные территории 
(Я. Мукаржовский) с другими жанрами медиатекста, художественной словесности, 
театральной культуры, визуального искусства и с  живой жизнью человека, под-
талкивая его не только получать информацию о том или ином событии, явлении, 
но и воплощать ее в практику своей повседневности. Это реализуется в диапазоне 
от обыденного приготовления блюда по рецепту до участия в реалити-шоу, веде-
ния сайта в социальных сетях, программы на YouTube, кулинарном путешествии, 
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фотографировании ежедневной еды или цифровом пищевом активизме. Кулинар-
ный медиатекст соблазняет человека возможностью стать частью текста и медиа-
пространства. 

В-третьих, задает и  развивает специфическую референцию за счет того, что 
кулинарный медиатекст по своей сути и функциям всегда референциально, дис-
курсивно объемный, использует материалы, модели, приемы обыденной речи, 
включая в нее элементы профессиональной речевой коммуникации. Кулинарный 
медиатекст, играя фонами и фондами знаний адресатов, информацией этической 
и эстетической, объективной и субъективной, существующей в памяти, мыслях, ас-
социациях человека как члена социокультурной группы, общества в целом, участ-
ника исторических, политических, экономических, идеологических процессов, по-
вседневности, задает, поддерживает и развивает, условно говоря, массмедийно-ку-
линарные отношения с действительностью. Создается, снова-таки условно говоря, 
массмедийно-кулинарный язык, требующий осмысления и разработки. 

Н. Арутюнова в  статье «Лингвистические проблемы референции» писала: 
«Моделируя действительность, язык все больше от нее отдаляется, становится все 
более абстрактным, и эта дистанция могла бы стать чрезмерной, если бы не нужды 
референции» [Арутюнова 1982: 11]. Но при этом важно актуализировать в отно-
шении кулинарного медиатекста идею Е. Падучевой о том, что «референция — это 
соотнесенность, вообще говоря, с индивидуальными и каждый раз новыми объек-
тами и ситуациями. <…> референция имеет место не для слов и выражений языка, 
а только для их употребления в речи» [Падучева 2010: 8]. Понятно, что кулинарный 
медиатекст не только с помощью своего языка устанавливает и/или обнаруживает 
своеобразное «…соединение мысли и реальности посредством языка» [Арутюнова 
1982: 5]. Он еще создает и/или проявляет новые смыслы коммуникативной и иден-
тифицирующей ситуаций и  функций [Арутюнова 1982: 20–31]. Для кулинарного 
медиатекста, в  силу его природы, структуры, функций, особенностей языковой, 
речевой, коммуникативной организаций, актуальна следующая идея: «…языковые 
средства референции неоднородны; неодинаковы и функции референтных выра-
жений даже в пределах конкретного предложения. Наконец, различны и те ситу-
ации речи, в  которых происходит акт референции» [Арутюнова 1982: 17]. Кули-
нарный медиатекст с этой точки зрения не изучен, а потому актуализирует перед 
медиалингвистикой логико-философские вопросы, сопряженные с  общелингви-
стическими проблемами референции, как это определила Н. Арутюнова. 

Более того, не следует забывать и такие важные моменты. Еще не разработана 
жанровая система кулинарного медиатекста и принципы, подходы к ее выделению 
и обоснованию. Кулинарный медиатекст во всех его жанровых вариантах и вари-
ациях — это полифункциональная система. В ней сложным, иногда парадоксаль-
ным, но  всегда неразрывным образом переплетены информационные, эстетиче-
ские, этические, национальные, гендерные, социально-исторические, политэконо-
мические, религиозные, утилитарно-бытовые запросы, потребности, ориентации, 
мечты общества и  человека. Они во многом предопределяют жанровую систему 
кулинарного медиатекста, если учитывать идею Ц. Тодорова: «Через институали-
зацию жанры связаны с обществом, в котором существуют. <…> Подобно любой 
иной институции, жанры связаны с  характерными чертами общества, которому 
они принадлежат» [Тодоров 2006: 29]. Жанр, по точной идее Тодорова, является 
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«…ничем иным, как кодификацией дискурсивных свойств» [Тодоров 2006: 28]. Это 
не может не сказаться не только на языковых, речевых, но и на коммуникативных, 
риторических основах, принципах организации этого типа медиатекста, что тоже 
нуждается в изучении. 

Кулинарный медиатекст — это еще и сложный текст, одновременно ориентиро-
ванный на современность и хранящий память о прошлом общества, о толще соци-
ально-культурных, политэкономических смыслов. Он тонко и четко улавливает, ко-
дифицирует современность в понятных, доступных, близких ее социально-повсед-
невным умонастроениям образах, социолектах и обозначает, наполняет смыслом, 
формирует через свой язык ориентации, цели, желания. Если представители англо-
саксонской научной традиции давно и системно изучают различные «социально-ку-
линарные» проекты, программирующие тот или иной телевизионный образ жизни 
(Lifestyle television), обучающие повседневности, то для медиалингвистов, работаю-
щих на ином культурном материале, подобного рода подход к кулинарному меди-
атексту нехарактерен. Это принципиально неверно, особенно если учитывать, что 
форматы многих кулинарных реалити-шоу разрабатываются англо-американскими 
телевизионными компаниями, а затем продвигаются в инонациональных культур-
ных медиапространствах. В связи с этим необходимо исследовать и ту систему об-
разов, языка и дискурсов, которая привносится матричным форматом медиатекста, 
и ту, которая формируется в конкретной социально-повседневной среде. 

Кулинарный медиатекст всегда работает на единстве доступного, реального 
и  мечты, соблазна, обыденности и  неожиданности. Ему присуща своеобразная 
и информационно-художественно-игровая, и эстетическая природа, которая пред-
полагает то, что Ю. Лотман называл «активным “вхождением в текст”», и прояв-
ляется через его «…функционирование в  аудитории и  отношение к  нему самой 
этой аудитории» [Лотман 2005: 483]. Кулинарный медиатекст нельзя «потреблять» 
(Ю. Лотман) подобно новостному аналитическому или же публицистическому 
тексту, т. е. читая, слушая, смотря и  даже комментируя его привычным образом. 
Кулинарный медиатекст предполагает, что он не только будет «потреблен» в виде 
информации, но  и  воплощен непосредственно в  практику повседневной жизни: 
будь то приготовление завтрака по журнальному рецепту, или обед в ресторане, 
о котором рассказали во вчерашней телепрограмме, или кулинарное путешествие, 
реклама которого была увидена на сайте, или надежда изменить жизнь, став удач-
ным поваром, кондитером, кулинарным блогером или приняв участие в реалити-
шоу, или реализация мечты о поездке в Прованс, Сицилию, культурно-кулинарные 
образы которых созданы в книгах известными кулинарными критиками, или же 
превращение в кулинарного странника и т. п. Для медиалингвистики обозначается 
круг вопросов, обусловленный необходимостью определить и исследовать прежде 
всего проблемы, связанные, с одной стороны, с коммуникативными ситуациями, 
понятиями предтекста, идентифицирующей информации, механизмов и  прин-
ципов адекватного понимания (Дж. Серл, С. Шиффер), с другой — со сферой из-
учения основ и принципов реализации социальных, повседневных идей, моделей 
в  различных повествовательно-коммуникативных ситуациях, речеповеденческих 
актах (Н. Арутюнова) [Арутюнова 1999]. 

В процессе развития кулинарный медиатекст выработал характерный словарь, 
в свою очередь, продуцирующий особое словоупотребление многих социально-бы-
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товых и профессиональных понятий, выражений. Их своеобразие одновременно 
определяется гастрономической культурой, массмедиа, социальностью, повседнев-
ностью и активностью культурной памяти. При этом герои различных кулинарных 
медиатекстов, готовя и пробуя блюда, не только характеризуют их однотипными 
выражениями (как пахнет!; какой потрясающий аромат!; какой запах!; какая пре-
лесть; это потрясающе, это вкусно; это неимоверно; это божественно, какая тек-
стура), но и стараются избегать развернутых, лексически, стилистически тонких 
описаний вкусов, чувств, ощущений. Предпочтение отдается обобщенным опре-
делениям эмоций. Зачастую это максимально полно проявляется через частицы 
и  особенно междометия  — эмоциональные сигналы (В. Виноградов) [Виноградов 
1972]. Кулинарный медиатекст стремится максимально полно использовать воз-
можности эмоциональных, смысловых универсалий, примитивов (А. Вежбицкая). 
Понятно, что в словарь и словоупотребление этого медиатекста обязательно, поми-
мо вербальной, входит визуальная и аудиальная составляющие. Значит, становит-
ся очевидным: проблемы и задачи медиалингвистики в этом направлении только 
усложнятся. 

Выводы  — это один суммирующий тезис: чем скорее кулинарный медиа-
текст станет предметом исследования медиалингвистики, и особенно славянской 
научной традиции, тем быстрее, успешнее он будет вписан именно с позиций ее 
теории и методологии в существующую мировую научную традицию. Кроме того, 
медиалингвистический подход обнаружит и  аргументирует для этой традиции 
новые направления, аспекты видения и исследования кулинарного медиатекста 
как сложного полисемантического, полиидеологического явления медиакомму-
никации. 
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of media communications should certainly turn to the study of culinary media text. As the 
study illustrated, this is due to a complex of reasons. Firstly, it is the rapid and multidirectional 
development of culinary media text in the media space. Secondly, it is the dominance of the 
Anglo-Saxon scientific tradition in the formation of the conceptual-categorical apparatus, ap-
proaches and methodology for the study of culinary media text. Thirdly, by the fact that a 
culinary media text imperceptibly, but powerfully manages social and everyday desires, goals, 
dreams, actions and orientations of a person immersed in the plexus of economic, ideological, 
social, everyday, media communication. Both man and society are addressed in their spe-
cific cultural language, appealing to the help of rhetorical figures, codes, signs, techniques 
to the system of backgrounds, knowledge funds, emotional-sensory sensations and audience 
memory. In connection with this state of affairs, the proposed article is staged. The goals and 
objectives are due to the fact that culinary media text is a kind of iceberg of modern media 
communications; it is what a researcher should be guided by. It must be taken into consid-
eration that only at first encounter does it appear to be one of the varieties of a relatively 
simple, genre, stylistically, discursive, rhetorically uncomplicated text from the point of view 
of a communicative situation. However, the understanding and research of culinary media 
text should initially involve an encounter with a complex, multidimensional, and provocative, 
referentially voluminous media statement. Inherent in it is a long, stable, strong social, collec-
tive, national, historical, cultural, everyday memory and diverse opportunities for influencing 
a person and society, which, at first glance, are hidden behind a simple, pretty, unpretentious 
everyday phenomenon. In this regard, one more problematic field is clearly revealed: the for-
mation and justification of a single conceptual-categorical apparatus of media linguistics for 
determining the phenomena associated with culinary media text.
Keywords: media linguistics, media text, culinary media text, media communications.
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